
Инновационная –  экспериментальная деятельность. 

         «Чуткие, внимательные  и восприимчивые  ко всему новому учителя – ключевая 

особенность школы будущего. Школе необходимы новые учителя, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школы, хорошо знающие свой предмет. Задача 

учителя – помочь ребятам  найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и 

уверенными в себе людьми» . Эти слова записаны в национальной образовательной 

инициативе «Наша  новая школа». 

      В связи с модернизацией образования и внедрения новых образовательных стандартов 

эти слова, на мой взгляд, отражают сущность профессии педагога.  

 Сегодня все образовательные учреждения работают по новым образовательным 

стандартам НОО. А в 2010 году мы  были первооткрывателями. Тогда много еще было 

непонятно: как строить современный урок, что такое УУД,  как их формировать и 

отслеживать, как научиться детей учиться.  

     Восемь лет назад, когда мне предстояло набирать первый класс в рамках реализации 

ФГОС, я тоже терзала себя разного рода сомнениями. Изучив научно-методическую 

литературу, мне стало понятно, что работать по-старому невозможно. Необходимо было 

переосмыслить свой педагогический опыт, свою образовательную систему. И я стала 

искать ответ на вопрос « Как обучать в новых условиях?». 

Одним из самых трудных моментов был переход от традиционного урока к 

современному с использованием новых форм, методов, технологий. 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время большинство учителей, по-прежнему, 

тяготеет к традиционному уроку. Это объясняется многими причинами: привычкой к 

традиционным формам обучения и боязнью нового; непониманием огромного количества 

инноваций и т.д. Хотя, научившись проводить современные уроки понимаешь, насколько 

это интересно, продуктивно и удобно для педагога и учащихся. 

В структуру современного урока я стала включать методы, способствующие 

формированию  предметных и метапредметных знаний, умений и навыков  (об этих 

требованиях говорилось еще в Стандартах 2004 года), а также элементы, способствующие 

развитию личностных качеств. Дети могут хорошо усвоить учебный материал, только 

если будут занимать активную мыслительную позицию. Для этого я использую метод 

проблемного обучения. Постоянная постановка перед ребенком проблемных ситуаций 

приводит к тому, что он не «пасует» перед проблемами, а стремится их разрешить, тем 

самым мы имеем дело с творческой личностью всегда способной к поиску. Войдя в жизнь, 

ребенок будет более защищен от стрессов.  

Также не следует забывать, что ребенку должно быть интересно учиться, он должен 

понимать для чего добывает, получает какие-то знания, где их можно применить.  Изучив 

системно-деятельностный подход, который является основой реализации нового 

стандарта, я поняла, что он имеет много общего с технологией педагогических 

мастерских, которую я использовала в своей работе ранее, с 2004 года, после прохождения 

курсов повышения квалификации. Сейчас я активно использую эту технологию в своей 

работе. Мои дети свободно могут высказывать свое мнение, аргументировать его. Ставить 

перед собой цель, планировать и анализировать свою деятельность. Мы всем классом 

активно участвуем в проектной и научно-исследовательской деятельности.  

 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, толерантность. В процессе работы я заметила: чем чаще используешь 



компьютер в учебном процессе, тем глубже осознаешь практически безграничный 

диапазон его применения.     

При  проведении  уроков  я использую    мультимедийные презентации, что позволяет 

на уроках реализовать принципы доступности, наглядности. К.Д. Ушинский считал, что 

именно наглядность служит опорой для развития разума, действия и речи ребёнка, что 

является результатом качественного обучения. Мультимедийные презентации применяю 

на различных этапах урока при изучении и закреплении учебного материала, для 

систематической проверки правильности выполнения домашнего задания всеми 

учениками класса, для устных упражнений, предлагаю учащимся образцы оформления 

решений, записи условия задачи. Урок – презентация обеспечивает получение большего 

объёма информации и заданий за короткий период. Всегда можно вернуться к 

предыдущему слайду. С помощью мультимедийных презентаций легко акцентировать 

внимание обучающихся на значимых моментах излагаемой информации. 

         Выполняя домашнее задание к урокам, учащиеся   используют разнообразный 

иллюстративно-информационный материал, который самостоятельно находят в 

Интернете, составляют презентации. Таким образом, ИКТ развивает самостоятельность 

учащихся, умение работать с различными источниками информации. 

   Использование презентаций на уроках позволяет сформировать учебно-познавательную 

и коммуникативную образовательные компетенции, что соответствует требованиям 

ФГОС, современной образовательной парадигме. 

Учитель должен постоянно работать над повышением познавательного интереса 

учащихся.  Для этого я использую  нестандартные творческие задания (место которым 

можно найти абсолютно в любом уроке), компьютерные тренажеры. Учитель должен 

знать, чем интересуются его ученики и на основании этих знаний строить учебный 

процесс. На уроках чтения, чтобы привлечь учащихся к текстам, заинтересовать, 

направить  на повторное прочтение, на анализирование происходящих событий, 

характеристику поступков, можно подтолкнуть ребят к решению о создании своей 

«киностудии». Мы экранизируем своими силами различные художественные 

произведения. Такая работа позволяет повысить интерес учащихся, включить их в 

активную мыслительную деятельность, развивать творческие способности, анализировать 

и характеризовать свою деятельность, исправлять ошибки и т.д.    Современные стандарты   

требуют воспитания духовно развитой личности, способной к созидательной деятельности 

в современном мире, формирования гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к 

литературе и языку, к ценностям отечественной культуры, социализированной и 

адаптированной к жизненным условиям. В этом суть и назначение учительского труда.   

. Результатом своей работы вижу положительную динамику в уровне развития 

интеллектуально- творческих способностей учащихся и уровня обученности: 

- дети моего класса с желанием посещают школу; 

- сформирован устойчивый учебно-познавательный интерес; 

- на уроках учащиеся стараются грамотно задать вопрос, отвечают на вопросы, опираясь 

на научное подтверждение; 

- в классе сформированы элементы коммуникативных компетенций.  



В рамках требований ФГОС внеучебная деятельность учащихся является важным звеном 

в учебно-воспитательном процессе. Мною разработана программа кружка 

«Интеллектоша», которая имеет внешнюю рецензию (рецезент Н.Б.Дондобон, кандидат 

педпгогических наук, профессор БГУ).  

 

           Разработанный курс  «Интеллектоша» ориентирован на развитие творческого 

неординарного мышления у детей младшего школьного возраста, формирование умений 

решать изобретательские (проблемные) задачи, воспитание интереса к собственному 

творчеству, к поиску рациональных решений.  

Цель программы: 

1.     Формирование интеллектуально-познавательных умений учащихся; 

2.     Развитие интеллектуальной активности младших школьников;  

3.     Обеспечение более высокого уровня развития логического мышления и степени 

интеллектуальной готовности к обучению в средних классах. 

Задачи программы:   

 формировать качества творческого мышления, такие как оригинальность,  

гибкость, критичность и т.д. 

 повышать мотивацию младших школьников к обучению; 

 способствовать расширению кругозора; 

 развивать коммуникативную  компетентность через парную и групповую работу.  

Программа включает в себя следующие направления: 



1. формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей, гибкость  

мыслительных процессов); 

2. развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объема, 

переключения, самоконтроль и т.д.); 

3. развитие памяти (расширение объема, формирования навыков запоминания, 

устойчивости, развитие смысловой памяти); 

4.    развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

5.  формирование учебной мотивации; 

6.   развитие личностной сферы. 

Отличительные особенности программы : 

 В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: русского 

языка, литературы, математики, окружающего мира. В основе заданий, которые 

предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне познавательного 

материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. 

Данная программа построена так, что большую часть материала учащиеся не просто 

активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, 

составляют... При этом идёт развитие основных интеллектуальных умений: умения 

анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить, а 

также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется 

словарный запас. 

             Данный курс, включает в себя специально подобранные упражнения и задания для 

развития творческих мыслительных способностей и обеспечивает учащихся и учителей 

материалом для преодоления стереотипов и шаблонов мышления. Оптимальным условием 

выступает планомерное, целенаправленное предъявление их в системе, отвечающей 

следующим требованиям: 

·        познавательные задачи строятся на междисциплинарной, интегрированной основе и 

способствуют развитию психических свойств личности – памяти, внимания, мышления, 

логики; 

·        задачи должны подбираться с учетом рациональной последовательности их 

предъявления; 



·        система познавательных задач должна вести к формированию беглости мышления, 

гибкости ума, любознательности, умению выдвигать и разрабатывать гипотезы.  

Данная программа рассчитана на 34 учебных часа.  

Ожидаемые результаты : 

1. повышение уровня развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся 

2. формирование умения самостоятельно работать с дополнительными 

источниками информации 

3. развитие коммуникативной компетентности детей   

Универсальные учебные действия: 

 Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и 

чужое мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

умение планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции 

лидера, так и в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на 

основе договорённости  

 Регулятивные УУД: умение классификацировать  объекты, ситуации, явления по 

различным основаниям под руководством учителя; установливать причинно-

следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки 

объекта, преодолевать  психологическую инерцию мышления.  

 Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и 

познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; 

планирование своих действий под руководством учителя; приобщение к 

исследовательской и проектной работе. Умение делать выводы и обобщения.  

 Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, 

эмоционально-нравственной отзывчивости на основе развития стремления к 

восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций. 

 Формирование рефлексии*.  

Результативность работы по программе «Интеллектоша» 

 

Учебный 

год 

Название конкурсных 

мероприятий 

 

Уровень мероприятия 

Количество 

участников 

 

Результат 



2014 год Математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Международный 10 Гурьев Михаил – 1 

место 

 Конкурс по 

технологии 

«Бумажные 

фантазии» 

Всероссийский  2 Черных Татьяна -2 

место 

 Конкурс 

исследовательских 

работ «Росток» 

Межрайонный 3 Краснокутский 

Алексей – 1 место 

Стеганцова Анна -2 

место 

 Авторский 

литературный 

конкурс «Да святится 

имя твое» 

Межрайонный 3 Стеганцова Анна– 2 

место 

 Конкурс чтецов 

«Огнем опаленные 

строки» 

Городской  1 Гурьев Михаил – 1 

место 

 Профориентационный 

конкурс 

исследовательских 

проектов «Моя семья 

живет и работает на 

БАМе» 

Городской  4 Краснокутский 

Алексей – 1место 

 Республиканская 

заочная олимпиада по 

математике 

Республиканский 10 Гурьев Михаил -1 

место 

Мусаева Зенфира-2 

место 

2014 год Игры Белого месяца Городской 5 Никитина Екатерина – 

3 место 

 Муниципальный этап 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

по математике 

Городской 2 Стеганцова Анна – 2 

место 

 

Гурьев Михаил – 2 

место 

2015 год Конкурс детского 

авторского творчества 

«Да святится имя 

твое» (фоторепортаж) 

Межрайонный 3 Краснокутский 

Алексей – 1 место 



 Конкурс детского 

авторского творчества 

«Да святится имя 

твое» 

(изобразительное 

искусство) 

Межрайонный 3 Мусаева Зенфира – 1 

место 

 Всероссийский 

конкурс «Русский 

медвежонок –

языкознание для 

всех» 

Российский 10 Волков Александр -1 

место 

 Игровой конкурс 

«Человек и природа» 

Российский 10 Черных Татьяна -3 

место 

 Муниципальный этап 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку 

Городской 1 Стеганцова Анна – 1 

место 

 – 2 место 

 Муниципальный этап 

олимпиады 

школьников 

по математике 

Городской 1 Гурьев Михаил – 2 

место 

2016г Конкурс 

исследовательских 

работ «Росток» 

Межрайонный  

2 

Балаганская Милена – 

1 место 

2017г Конкурс 

исследовательских 

работ «Росток» 

Межрайонный 

 

2 Сидорова Диана 

 Олимпиада по 

математике 

Школьный 3 Попова Дарья – 1 

место 

 Олимпиада по 

русскому языку 

Школьный 3 СтремиловаАнна – 1 

место 

 Муниципальный этап 

олимпиады по 

математике 

Городской 1 Попова Дарья – з 

место 

 Муниципальный этап 

олимпиады по 

русскому языку 

Городской 1 Стеганцова Анна -2 

место 

 



 

 
                           

 

 

 


