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                        Дорогие коллеги и родители! 

Стаж моей педагогической деятельности составляет   33 года. В 1982 году 

закончила Сыктывкарское педагогическое училище им. И.А. Куратова по 

специальности преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы. 

В 1989 году закончила  Коми ордена « Знак Почета « государственный 

педагогический институт по специальности педагогика и методика 

начального обучения 

. Свою педагогическую  деятельность разделила бы  на  четыре этапа.  

 Первый этап –работа в традиционной системе с использованием 

здоровьесберегающих технологий, дающая устойчивый положительный 

результат.  

Второй этап начался с1993 года – переход на обновленное содержание 

по   УМК   «Школа -2100» под редакцией  Бунеевых с использованием 

технологии здорового раскрепощенного развития по методике профессора, 

доктора медицинских наук В. Ф Базарного.  

Третий этап начался с 2001 года со вступлением в федеральный 

эксперимент по обновлению содержания и совершенствованию структуры 

общего образования с целью  внедрить инновации для повышения качества 

образования. 

Четвертый этап с 2013 года – переход на новые образовательные 

стандарты, так называемый ФГОС. 

В Выльгортской средней общеобразовательной школе работаю с 1992 

года. В  1994 году  присвоена  высшая квалификационная категория. 

Постоянно работаю над повышением профессионального мастерства: 

регулярно обучаюсь на курсах  повышения квалификации, участвую в 

семинарах разного уровня, самостоятельно изучаю новинки методической 



литературы, передовой педагогический опыт, провожу открытые уроки для 

педагогов школы, района, республики. На уроках стараюсь создавать 

благоприятный психологический  климат. 

Самый интересный этап  моей работы начался с  ФГОС. Федеральный 

государственный образовательный стандарт принес в школу обновления. 

Построить грамотно урок, использовав современные педагогические 

технологии должен уметь каждый учитель. Новые технологии, методики 

дают возможность учителю быть творческим. Сегодня хочу представить 

образоввательные результаты своих учащихся.результаты своих учащихся за 

последние 3-5 лет. 

Одним из важнейших показателей учебного процесса является уровень 

обученности учащихся. Анализ результатов педагогической деятельности 

показал, что уровень обученности учащихся по предметам: математика, 

русский язык, литературное чтение и окружающий мир составляет 100%.В 

данных  таблицах представлена динамика обученности учащихся. 

                 Динамика обученности  учащихся по математике. 

 

Учебный 

год 

класс Кол-во 

учащихся 

предмет Обученность 

% 

2010-2011 2 «а» 24  

Математика. 

100 

2011-2012 3 «а» 25 100 

2012-2013 4 «а» 24 100 

2013-2014  1»а» 23  100 

2014-2015 2 «а» 22  100 

 

Динамика обученности учащихся по русскому языку 

 

Учебный 

год 

класс Кол-во 

учащихся 

предмет Обученность 

% 

2010-2011 2 «а» 24  

Русский 

язык 

100 

2011-2012 3 «а» 25 100 

2012-2013 4 «а» 24 100 

2013-2014 1»а» 23  100 

2014-2015 2»а» 22  100 

 

Динамика обученности учащихся по литературному чтению 

 

Учебный 

год 

класс Кол-во 

учащихся 

предмет Обученность 

% 

2010-2011 2 «а» 24  

Литературное 

чтение 

100 

2011-2012 3 «а» 25 100 

2012-2013 4 «а» 24 100 



2013-2014 1»а» 23  100 

2014-2015 2»а» 22  100 

 

Динамика обученности учащихся по окружающему миру 

 

Учебный 

год 

класс Кол-во 

учащихся 

предмет Обученность 

% 

2010-2011 2 «а» 24  

Окружающий  

мир 

100 

2011-2012 3 «а» 25 100 

2012-2013 4 «а» 24 100 

2013-2014 1»а» 23  100 

2014-2015 2»а» 22  100 

 

Вывод:  Из данных таблиц видно , уровень обученности учащихся по 

вышеуказанным предметам составляет 100% . В таблицах представлены 

данные из двух составов учащихся. Данный уровень достигнут хорошей 

успеваемостью, положительной мотивацией,, использованием современных 

образовательных технологий, в том числе здоровьесберегающих.    

В первом классе безотметочная система, поэтому обученность определяется 

через мониторинг.  

По триместрам  и году определяется  качество знаний учащихся. 

Динамика роста качества знаний учащихся  по  русскому языку  

Учебный 

год 

класс Кол-во 

учащихся 

предмет Качество 

знаний % 

2010-2011 2 «а» 24  

Русский 

язык 

63 

2011-2012 3 «а» 25 72 

2012-2013 4 «а» 24 79 

2013-2014 1»а» 23  94 

2014-2015 2»а» 22  95 

 

Динамика роста качества знаний учащихся  по литературному 

чтению. 

Учебный 

год 

класс Кол-во 

учащихся 

предмет Качество 

знаний % 

2010-2011 2 «а» 24 Литературное 

чтение 

100 

2011-2012 3 «а» 25 96 

2012-2013 4 «а» 24 100 



 

Динамика роста качества знаний учащихся  по  окружающему миру 

 

 

 

 

 

Динамика роста качества знаний учащихся  по математике  

Учебный 

год 

класс Кол-во 

учащихся 

предмет Качество 

знаний % 

2010-2011 2 «а» 24  

Математ. 

67 

2011-2012 3 «а» 25 44 

2012-2013 4 «а» 24 75 

2013-2014 1»А» 23  71 

2014-2015 2»А» 22  86 

 

Можно сделать вывод, что в первом составе происходит увеличение 

процента качества от 67% до 76 %по математике, по русскому языку от 63% 

до 79% По устным предметам качество выше , до 86% по литературному 

чтению.  Высокое качество знаний  свидетельствует об овладении учащимися 

программным содержанием. Во втором составе качество  стабильно  

высокое.. Уровень подготовленности данной группы детей выше. Также 

повысить качество помогает использованием  современных    педагогических 

технологий , методов,  приемов  и способов обучения. 

В первом классе безотметочная система, поэтому качество обучения  

определяется через мониторинг.  

В классе был проведено исследование  учащихся  психологом управления 

образования  на   предмет изучения учебной мотивации по  методике, 

предложенной Е.П. Ильиным и Н.А. Курдюковой 

 При обработке данных выясняется, что 100% учащихся испытывают интерес 

к учению. 

2013-2014 1»а» 23  100 

2014-2015 2»а» 22  100 

Учебный 

год 

класс Кол-во 

учащихся 

предмет Качество 

знаний % 

2010-2011 2 «а» 24  

Окружающий 

. мир 

100 

2011-2012 3 «а» 25 100 

2012-2013 4 «а» 24 88 

2013-2014 1»А» 23  100 

2014-2015 2»А» 22  95 



 

Деятельность педагога направлена не только на обучение учащихся на 

уроках, но и создание условий по организации деятельности учащихся во 

внеурочное время. Дополнительное образование школьников расширяет и 

углубляет полученные знания на уроках, формирует  его самостоятельность, 

помогает раскрыться и попробовать свои силы в разных областях творчества. 

Такая совместная работа сближает учителя и учащихся. Развивается 

творческая атмосфера. В данных таблицах представлены виды и формы 

внеурочной деятельности, организованные с учащимися.Это международная 

олимпиада по основам наук, различные. интеллектуальные игры – конкурсы. 

Участие обучающихся в российских и международных  

интеллектуальных  играх – конкурсах 

Игра-конкурс 2010-2011        2011-2012        2012-2013     2014-

2015 

                     %вовлеченных учащихся        

«Русский 

медвежонок» 

(по русскому 

языку) 

 

29% 

 

38% 

 

29% 
55% 

« 

Всероссийский 

конкурс - игра 

по 

естествознанию 

« Человек и 

природа» 

38 %  38 %   

Международная 

математическая 

игра» кенгуру» 

36% 36% 36% 50% 

Международная 

игра-конкурс 

«Еж» 

  34% 35% 

Олимпиада» 

Олимпус» 

  43%(только 

для 

учащихся  

4-х 

классов) 

 

« Олимпусик» 

( анг. язык) 

   23% 

«Эму – эрудит»    50% 

«Эму -    68% 



специалист» 

Международная 

Олимпиада по 

основам наук 

74% 74% 78% 100% 

Вывод: Из таблицы видно, что  от 29% до  100% учащихся участвуют в 

интеллектуальных играх - конкурсах.  Всероссийского и международного 

уровней.                                                                                                

Участие в  конкурсах различного уровня 

 

уровень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

школьны

й 

Конкурс 

стихов.посвященных

» Учитель года» 

Кинолента 

школьной жизни 
 

районный Фотоконкурс» 

Многоликий 

Сыктывдин» 

( 4 участника) 

«Новогодняя 

рождественская 

открытка» 

(4 участника) 

 

 

районный Конкурс рисунков, 

посвященный 65-

летию Победы в 

ВОВ 

3участник

а  

2010 г 

 

РК Конкурс творческих 

работ « Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

( 1 участник) 

Конкурс 

изобразительног

о творчества» 

Разноцветный 

детский мир» 

( 3 участника) 

 

РФ  «Зеленая 

планета 2013» 

(1 участник) 

Дистанционна

я олимпиада» 

Домик-

семигномик» 

(8 участников) 

  Жизнь людей в 

18 веке 

 

Кроме того, дети посещают различные секции. Дети любят Дом творчества, 

футбол, баасейн, танцы.33% учащихся посещают музыкальную школу. 

Играют на разных инструментах: баян, фортепиано, домра. 

Участие в кружках и секциях учащихся 2010 -2013 гг 

 

Кружок, секция 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Гончарик 24чел-100% 25чел-100% 24чел.-100% 



Музыкальная 

школа 

8чел-33% 8чел-33% 8чел-33% 

ориентирование 4чел-17% 5чел-20% 5чел-20% 

футбол 2чел 2чел 2чел 

танцы 2чел 2чел 2чел 

бокс - 1чел 1чел 

лыжи 4чел 3 чел 3 чел 

домоводство 12чел-50% 12-50% 12-50% 

балет 1чел 1чел 1чел 

бассейн 14чел -58% 14чел -58% 14чел -58% 

Вывод: Из таблицы видно, что достаточно плотная занятость детей 

в кружках и секциях. Каждую неделю на школьном автобусе 

осуществляется подвоз детей к республиканскому бассейну. Все 

желающие дети класса имеют возможность один раз в неделю 

посетить бассейн. 

Участие в кружках и секциях состава учащихся 2013 – 2015гг 

Кружок, секция 2013-2014 

( 1 класс) 

2014-2015 

( 2 класс) 

Гончарик 23 чел -100% 22-100% 

Музыкальная 

школа 

7-30% 8-36% 

теннис 1 - 5% 1 - 5% 

бассейн 13-55% 13- 55% 

бокс 1-5% 1- 5% 

хоккей 1 - 5% 1 - 5% 

балет 1 - 5% 1 -5% 

танцы 2 – 10% 2 – 10% 

Мир 

деятельности 

100% 100% 

Риторика 100% 100% 

Информатика - 59% 

шахматы  7-32% 

 

  Разносторонняя занятость детей в кружках дает возможность 

развития Дети применяют свое творчество в конкурсах,  при 

проведении праздников, других  классных и школьных 

мероприятиях. 

В 2013-14 и 2014-2015  учебных годах в рамках  внеурочной деятельности 

ведутся кружки »Риторика» и «Мир деятельности», который посещают 100% 

учащихся класса.  Детям очень нравятся мероприятия, проводимые в школе: 

интеллектуальные, спортивные, это игры, осенние походы, эстафеты, смотры 



– конкурсы и т. д.  Ниже представлены проводимые мероприятия в шашей 

школе. 

Мероприятия школьного уровня 

 

2010-2011 

г 

2011-2012 г 2012-2013 

г 

2013-2014 

г 

2014-2015 

г 

Соревнова

ния по 

футболу 

Конкурс - 

игра, 

посвященная 

юбилею 

школы 

Конкурс» 

Лучшее 

портфолио 

класса» 

КВН 

«Дважды 

три» 

Конкурс « 

Все о тебе, 

любимый 

край» 

Песенный 

фестиваль 

Легкоатлетиче

ская эстафета 

Конкурс 

среди 

девочек, 

посвященн

ый дню 

матери. 

Конкурс 

«Класс 

года» 

Спортивна

я игра» 

Олимпийс

кие 

надежды» 

Осенний 

поход 

Соревнования 

по футболу 

Показ 

сказки в 

детском 

саду №8 

Малая 

школьная 

олимпиада 

Визитка 

класса 

Победител

и в 

номинации 

« Самый 

дружный 

класс» 

Спортивна

я игра « 

Олимпийск

ие 

резервы» 

КВН « Аты 

баты шли 

солдаты.» 

Постановка 

сказки  « К 

нам 

приходит 

новый год» 

для 

малышей. 

Спортивна

я игра « 

Олимпийс

кие 

надежды» 

Конкурс « 

Класс 

года» 

Победител

и в 

номинации

» Самые 

воспитанн

ые» 

Песенный 

фестиваль, 

посвященн

ый 165- 

летию 

школы 

Сбор 

макулатуры- 

179 кг 

Фотоконку

рс» 

Многолики

й 

Сыктывдин

» 

Фотоконку

рс « Мой 

папа 

самый 

лучший» 

Районный 

конкурс « 

Мир без 

войны» 

 Фестиваль» 

Лучшее 

портфолио 

Конкурс 

газет» 

Республика 

Конкурс 

газет, 

посвященн

 



класса» в числах» ых 

Олимпийц

ам Коми» 

 Юморина 2012 Музыкальн

ая игра по 

станциям 

  

Участие в 

Митинге 

«9мая-день 

победы» 

Участие в 

Митинге 

«9мая-день 

победы» 

Участие в 

Митинге 

«9мая-день 

победы» 

Участие в 

Митинге 

«9мая-

день 

победы» 

Участие в 

Митинге 

«9мая-день 

победы» 

В ноябре 2014 года представилась возможность поехать в Москву. – столицу 

нашей Родины. 

28 ноября 2014 года началось наше классное  путешествие в Москву.  

Продолжительность поездки с дорогой составляла семь дней. Мы посетили 

Московский зоопарк, где дети увидели слона, теплолюбивых животных, 

степного волка, обезьян, лису  и др. животных.  На Поклонной горе побывали 

в музее ВОВ.  Нас поразили диорамы войны: бой под  Сталинградом, блокада 

Ленинграда.  Прогуливаясь по Арбату,  мы побывали у памятника А.С. 

Пушкина и Н. Гончаровой,  У памятника Б. Окуджавы. Посетили 

Государственную  Третьяковскую галерею. Познакомились с великолепными 

произведениями  И.И. Шишкина,В.М. Васнецова, И.И. Левитана, А.К. 

Саврасова, В Серова,К.Т. Брюллова,  Очень понравился детям Кремль. 

Знаменитая царь - пушка и царь - колокол. Увидели мощь и красоту 

Успенского собора. Побывав в Александровском саду, дети посмотрели, как 

происходит смена караула. Нас впечатлил Храм Христа Спасителя, где 

службу вел сам Кирилл-Патриарх вся Руси!             

 Все наши учащиеся приходят к нам из детского сада. Как они 

радуются, когда вырастают. И говорят: « Я вырос»Сложилась 

многолетняя традиция в нашем классе – приходить в детский сад со 

сказкой и показать ее младшему другу. Так возникло социальное 

партнерство. Наши постановки очень нравятся малышам. Затем они 

рисуют рисунки на темы наших постановок и приносят в школу. 

Всем радостно. 

Одним из важнейших направлений модернизации российского образования 

является обеспечение условий для развития индивидуальности ребенка.   Для 

класса создается воспитательная программа» Вместе - мы – сила» 

Стараемся с родителями класса сделать содержание программы таковым, 

которое  соответствует интересам, потребностям, возможностям  наших 

детей. 



Программа ориентирована на воспитание людей порядочных, 

интеллигентных, уважающих жизнь и мнение других  людей, ценящих 

человеческое достоинство в себе и других, способных самостоятельно и 

творчески решать поставленные задачи, живущих достойно и счастливо.                                  

 В рамках внеурочной деятельности ведется кружок « Риторика», в 

основе которого лежит коммуникационное общение. Данный курс 

помогает решать задачи формирования универсальных учебных 

действий на межпредметном уровне.Данным опытом ведения курса 

поделилась   на международном ресурсе « Я учитель»  

Опубликовано внеурочное занятие по риторике, (ссылка 

http://ya-uchitel.ru/load/0-0-347-0-17 

 

С 1 класса ведется надпредметный курс « Мир деятельности», 

который прокладывает путь к формированию универсальных 

учебных действий  и умения учиться в целом, созданный на основе 

деятельностного метода и последних научных достижений 

российской методологической школы. 

 
 Наличие особых достижений учащихся по предмету 

 

Участие в международной олимпиаде по основам наук 

 

 математик

а 

Русски

й язык 

Литер.чтени

е 

Окружающи

й мир 

Общи

й % за 

год 

2011

-

2012 

5чел 5чел 3 чел 4чел 74% 

2012

-

2013 

6чел 4чел 3чел 4чел 74% 

2013 

2014 

5 чел 4 чел 5 чел 4 чел 78% 

2014

-

2015  

8 чел 5 чел 4 чел 5 чел 100% 

 

Вывод: Со 2 класса учащиеся принимают участие в международной 

олимпиаде по основам наук по предметам математика, русский язык, 

окружающий мир, литературное чтение. Из таблицы видна динамика участия 

http://ya-uchitel.ru/load/0-0-347-0-17


детей в Олимпиаде. Увеличение количества участвующих указывает на 

интерес к данной олимпиаде. 

 

Победители и призеры международной олимпиады по основам наук. 

 

Год  Достижение  Дипломанты 

2011-2012 Дипломант по русскому языку 

1 степень 

Фатыхова Алена 

2012-2013 Дипломант по  окружающему 

миру 3  степень 

Чеусова Влада 

2013-2014 7 дипломантов Кораблина Е, Кочан В., 

Тимофеева В.,, Иордан 

Глеб, Капустина Д, 

Каракчиева А., Козлова 

Ю. 

2014-2015   

 

 Принимать участие в российской олимпиаде « Олимпус» имеют право 

учащиеся с 4 класса. 

Фатыхова Алена лауреат в 2012-2013 учебном  году. 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня 

 

год мероприятия достижения приложения 

                                               Районные олимпиады 

2011-2012 Окружающий мир  3 место  

2.. 3  2012-2013 Русский язык  3 место 

 Международные  и Российские игры  конкурсы   

2010-2011 

 

2014-2015 

 

« Русский 

медвежонок» 

1 место в школе 

3 место в школе 

1 место в школе 

3 место в школе 

 

 

2.3. 

2011-2012 « Русский 

медвежонок» 

1 место в школе 

2 место в школе 

2012-2013 «Кенгуру» 1 место в школе 

2 3 место в 

школе 

2011-2012 

2012-2013 

« Человек и 

природа» 

3место в 

школе 

3 место в 

школе 

2.3.  

 

 

 

                              « Русский медвежонок – 2014» 

2014-2015 1 место в школе  



                                    3 место в школе 

   Вывод:: участвуя в олимпиадах разного уровня, учащиеся занимают 

призовые места, становятся лауреатами и дипломантами. 

Я начинала свое выступление с того, что ФГОС принес в школц обновление. 

Одна из важных задач школы является не только обеспечения высокого 

уровня образования учащихся, но и всестороннее развитие их 

мышления, умений самостоятельно пополнять свои знания, а также 

умение их применять в жизни.  Учащиеся должны понять, для чего им 

нужны полученные знания. 

Для решения поставленных задач в своей профессиональной 

деятельности использую следующие современные технологии: 

 
Название технологии Обоснование выбора 

технологии 

результативность 

ИКТ технологии Повышает 

эффективность урока, 

мотивацию к 

изученному материалу. 

Готовит ребят к жизни в 

условиях 

информационного 

пространства 

Учащиеся готовят к 

урокам презентации, 

сюжеты, широкое 

использование на 

уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Использование на 

уроках интерактивной 

доски. 

Проблемно-

диалогическая в рамках 

УМК « Школа 2100» 

Способствует развитию 

творческого мышления, 

формирует привычку к 

самовыражению, 

обеспечивает 

саморазвитие. 

Используется на всех 

предметах, т. к.  

является 

основой 

образовательной 

программы» Школа 

2100», по которой 

работаю. 

Создание учебных 

ситуаций 

Вовлекает ребенка в 

сферу жизни, включает 

формирующее 

оценивание 

Повышает интерес 

К изучаемому 

Технология развития 

критического мышления  

Активизирует 

деятельность, 

систематизирует 

информацию изучения 

нового, учит сжимать и 

разворачивать 

информацию 

Учащийся получает 

конечный ощутимый 

продукт( кластер) 

 

Метод исследования  Познавательный 

процесс, получение 

Участие в проектах 

районного, 



нового 

исследовательского 

знания и попытка 

достижения истины. 

республиканского и 

российского уровней. 

Метод проектов Позволяет 

интегрировать знания 

учащихся из разных 

предметных областей 

для решения одной 

проблемы, полученные 

знания используются  в 

учебной деятельности и 

за ее пределами. 

Участие в проектах 

районного, 

республиканского и 

российского уровней. 

Здоровьесбережение  Выпуск брошюры, 

статья в журнале « 

Начальная школа» 

Контрольно-оценочная Важнейший компонент 

УД, помогает 

утвердиться ребенку, 

понять зависимость 

результатов учения от 

вложенного труда. 

Выпуск брошюры 

Совместное 

сотрудничество 

Формирует 

коммуникативные 

умения, способность 

сотрудничать, 

сплачиваться. 

брошюра 

Дети растут . Певоклассники уже второсники и т.д. А в 3 классе пора браться 

за серьезные работы как исследования и проекты. 

В рамках урочной и внеурочной деятельности широко используется метод 

проектов. Работа над проектами  позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования. 

Во - первых, учебные проекты осуществляются в рамках образовательной 

области» Технология». В данной области дети выполняют проекты как 

индивидуально, так и коллективно. Развивается самостоятельность и  

ответственность учащихся. Развиваются творческие, изобретательские 

способности учащихся.                   

Со 2  класса  ставлю цель и обучаю учащихся технологии проектной  

деятельности. В этом мне помогают пособия под редакцией Горячева А.В., 

ИглинойН.И. « Все умею, все смогу» Так, например, большой внеурочный  

проект об истории наших предков был выполнен детьми 3 класса на тему  « 



Жизнь людей в 18 веке». В данный проект включился весь класс. Дети 

поделились на группы. Каждая группа работала над своей темой. : 

-  Крестьянская изба,  

-   игрушки 18 века, 

-    еда в 18 веке,  

-  одежда в 18 веке,  

-  куклы для детей в 18 веке  и т. д.) 

 Положительным моментом необходимо отметить участие всех детей класса, 

что способствовало сплочению классного коллектива. В итоге были созданы 

презентации, выпущена брошюра и проект участвовал вIV Всероссийском 

творческом  конкурсе « Открытая книга» по теме « Навстречу блеску детских 

глаз есть тысяча путей» в Номинации: конкурс фото и видеоматериалов. В 

данном конкурсе мы являемся лауреатами. 

 

Систематическая работа над проектами заключена в содержание 

образовательной программы» Школа 2100» , по которой работаю с 1992 года. 

Тематика проектов включена в учебники: 

Литературное чтение: 

 Изготавливаем книжки – малышки  

*  Мои  мини – сочинения 

*  составляем   кроссворды  

* инсценировка  литературных  произведений ( бытовые, волшебные и 

анималистические сказки,) 

 

Математика: 

*  карточка для друга  

* машина времени 

 

Обществознание: 

*  Моя родословная  

*участвуют в краеведческой конференции « Моя родина - Сыктывдин» 

*создают мультимедийные  презентации для школьных и районных 

конкурсов. 

 

 



В рамках изучения различных тем по предметам становится важным этапом 

решение учащимися проектных задач. Через систему заданий стимулируется 

система детских действий. В результате  данных действий  на практике 

учащиеся получают результат, причем никогда не существующий. 

Системное решение проектных задач в течение всего периода в начальной 

школе младший школьник осваивает основы проектной деятельности в 

учебном сотрудничестве. 

Младший школьник учиться рефлексировать, целеполагать, планировать, 

проявлять инициативу. 

« Мышление начинается там, где есть проблемная ситуация. Это сказал Дж. 

Дьюк 

Часть уроков построена на использовании проблемных ситуаций. Ученику 

предлагается проблема, при решении которой ему будет недостаточно 

знаний, полученных ранее, поэтому на уроке добываются новые. При 

добывании новых знаний формируются учебные действия. В большинстве 

случаев,  создаю такие проблемные ситуации, при решении которых  у ребят 

имеется возможность  применить знания из области литературы, ИЗО, 

истории. Учащиеся решают проблему самостоятельно, а результатом такой 

деятельности является творческая работа детей в виде презентации своих 

находок. 

 

Ролики с  использованием современных образовательных технологий можно 

рассмотреть в блоге на школьном сайте 

.http://www.vsoh1.ru/blog/juraneva_ljudmila_grigorevna/1-0-2 

Свое выступление хочу закончить словами ученого:  

 « Не забывайте, что почва, на которой строится педагогическое мастерство,  

- в самом ребенке, в его отношении к знаниям и вам, учителю. Это – желание 

учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей. Заботливо 

обогащайте почву , без неё нет школы.» 

В.А. Сухомлинский 

 

 

 

http://www.vsoh1.ru/blog/juraneva_ljudmila_grigorevna/1-0-2

