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"В жизни есть два крепких якоря – работа и дети. 

А все невзгоды и трудности можно перенести". 

Н. Амосов 

     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования. На сегодняшний день приоритетной целью 

школьного образования становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование 

умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. Это призван сделать Федеральный образовательный 

стандарт второго поколения.                                        

     С сентября 2018 года я работала учителем русского языка и литературы в 5 

классе. В этом классе 13 учащихся, из них 5 человек окончили начальную 

школу имея по русскому языку и литературе оценку «4» или «5». Качество 

знаний по русскому языку составило 60% и литературе – 85%. 

    Главная проблема в том, что 5 человек имеют заниженную по отношению к 

оптимальной скорость чтения (40 – 60 сл.), а это самый важный фактор из числа 

влияющих на успеваемость. Дети пишут безграмотно, не умеют проверять 

написанное, применять изученные правила и запоминать написание словарных 

слов. Эта проблема актуальна не только для учащихся этого класса, она 

актуальна для большинства учащихся школы 

С сентября 2017 по май 2018, с сентября 2019 по май 2020 работала учителем 

начальных классов в 4-ых классах по программе " 2100". Насколько плодотворна 

моя работа можно судить по показателям качества знаний учащихся по 

предметам: 



Предметы 2017-2018 уч.г. 

 кл.4 

2019-2020уч.г. 

   4 кл. 

2020 

1кл. 

Русский язык 60% 42%  

Математика 60% 45%  

Окружающий 

мир 

88% 90%  

Литературное 

чтение  

85% 87%  

    По результатам реализации ФГОС: в классе обучалось 15 человек, из них 

освоили ООП НОО на повышенном уровне 4 учащихся; освоили ООП НОО на 

базовом уровне 11 человек; учащихся, не освоивших  программу, нет. 

     В школу поступают дети с разным уровнем подготовки: одни и букв ещѐ не 

знают, а другие уже бегло читают, у значительной части ребят наблюдается 

недостаточное развитие мелкой моторики, графического навыка, встречаются 

дети, которые испытывают трудности в общении со сверстниками.  И моя задача 

заключается в том, чтобы помочь раскрыться способностям каждого ребенка, не 

просто рассказать учащимся тему урока, а  научить его мыслить, привить ему 

навыки практических действий. В этом мне помогает системно-деятельностный 

подход и современные образовательные технологии деятельностного типа:  

- ИКТ- технология; 

- элементы проблемного обучения; 

- игровая и здоровьесберегающая  технологии. 

Деятельностный подход к обучению предполагает: 

• наличие у детей познавательного мотива  (желания узнать, открыть, научиться) 

и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, 

освоить);  

• выполнение учениками определѐнных действий для приобретения 

недостающих знаний; 



• выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретѐнные знания; 

• формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после 

их завершения, так и по ходу; 

• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач. 

Для стимулирования деятельности учащихся на уроке я использую различные 

приемы: 

 На этапе целеполагания прошу детей самостоятельно определить цель  

урока исходя из ее темы; через актуализацию имеющихся знаний подвожу 

детей к формулировке темы и цели урока; из названия темы урока 

совместно с детьми выделяем категории знания и незнания и др. 

 Постановка учебной проблемы. 

 Организация индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Создание ситуаций успеха, применяя парную, групповую работу как 

средство развития коммуникативных УУД. 

    Важной составляющей жизни ребенка 7-8 лет остается игра. Именно  игра  

тренирует память, логику, координацию движений, умение планировать свою 

деятельность, находить информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. На уроках обучения грамоте использую такие игры, как «День- ночь», 

«Твердый- мягкий», «Хлоп- топ» и др.. Кроме того, на уроках   обучения 

грамоте использую образовательную платформу "Учи.ру" 

    С внедрением ФГОС на первый план выходит личностный компонент 

обучения. Развитие конкурентноспособного гражданина РФ реализую, 

используя УМК «Школа России».  На своих уроках я подталкиваю учащихся к 

исследованию, к самостоятельному открытию нового. На уроках учащиеся 

превращаются в маленьких открывателей: они учатся самостоятельно 

определять содержание урока, планировать свою деятельность, оценивать свой 



результат и результат своих товарищей. 

    Обязательное требование стандарта второго поколения – это развитие 

творческих способностей. Этому способствует проектная деятельность, как на 

уроке, так и во внеурочное время.  С детьми организую и осуществляю 

групповые и индивидуальные проекты уже начиная с первого класса,  тем 

самым формирую УУД предметных знаний.  

    Собственные наблюдения показали, что особое значение проектной 

деятельности в начальной школе заключается в том, что в ее процессе младшие 

школьники приобретают социальную практику за пределами школы, 

адаптируются к современным условиям жизни. Использование технологии 

проектного обучения в начальной школе повышает общее интеллектуальное 

развитие, также способствует развитию таких качеств личности, как 

самостоятельность, целеустремленность, ответственность, инициативность, 

настойчивость. 

    Кроме того, уделяю внимание исследовательской деятельности учащихся. С 

исследовательскими работами мои ученики принимают участие в школьных и 

муниципальных мероприятиях (темы работ: Почему коробка движется? Как 

монетка танцует? Как получить углекислый газ? Чем полезен шоколад? Почему 

наша школа Тема моего исследования: Орфографическая зоркость учащихся. 

носит имя Г.П.Ерофеева? и др.) 

Цель: Применение современных подходов к обучению орфографии в начальной 

школе и среднем звене. 

Задачи:1.Повысить технику чтения учащихся путѐм использования 

нетрадиционных методов динамического чтения (их 10), приѐмов 

совершенствования техники чтения про себя и вслух (их 6), применение 

технологии КВАНТ. 

2.Научить детей проверять написанное, находить и исправлять допущенные 

ошибки, использовать дидактический материал для работы над ошибками. 



3.Научить применять изученные правила при написании диктантов, сочинений, 

изложений. 

4.Научить работать в парах (парах сменного состава) при отработке словарных 

слов, понятий, терминов. 

5.Познакомить с приѐмами работы с толковым и орфографическим словарями. 

           Для достижения поставленной цели я занимаюсь самообразованием: 

 Прошла дистанционное обучение по образовательной программе 

«Современные подходы к обучению орфографии в начальных классах». 

 Принимала  участие в обучающих семинарах по теории и практике работы по 

новым технологиям. 

      После изучения теории я применяю в системе на уроках  и по субботам в 

«Дни без классов и уроков» методику ВТ (взаимотренаж), благодаря этому 4 

ученика в классе стали  допускать на 3-5 ошибок меньше при выполнении 

письменных работ, а 8 учеников научились пользоваться толковым и 

орфографическим словарями при выполнении работы над ошибками; при 

изучении текста использую нетрадиционную методику динамического чтения 

(это помогло 3 ученикам повысить технику чтения на 10-15 слов, и 1 учащемуся 

заучивать стихотворения наизусть). Применение технологии развивающего 

обучения "КВАНТ" помогло учащимся выделять ключевые слова, составлять 

вопросы к тексту (толстые и тонкие), составлять кластер. Всѐ это даѐт 

возможность осмысления, преобразования и сжатия информации до 

наименьшего объѐма, несущего в себе основной смысл текста. 

    Владею современными методами психолого-педагогической диагностики, 

современными образовательными технологиями обучения и воспитания детей  

с отклонениями в развитии и эффективно внедряю их в образовательный 

процесс.  Применяю здоровьесберегающие технологии, которые способствуют 

сохранению здоровья учащихся, совершенствованию их психофизических 

функций.  Активно использую информационные технологии, позволяющие 



формировать положительную мотивацию учащихся к обучению, 

увеличивающие доступность и наглядность изложения учебного материала, 

использую индивидуальные и парные организационные формы, обязательно 

учу детей пользоваться алгоритмом, при работе с текстом использую метод 

динамического чтения ,технологию КВАНТ, методику Ривина.    


