
Берникова Светлана Владимировна, 

ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» 

 

Педагогический опыт 

Использование современных образовательных технологий  в 

начальной школе по УМК « Перспектива» 

 
Вечно изобретать, пробовать,  

совершенствовать и совершенствоваться 

 – вот единственный курс учительской жизни. 

К.Д.Ушинский 

 

 В Концепции модернизации 

образования  «…модернизация  предполагает ориентацию 

образования  не  только  на усвоение   обучающимся  определенной 

суммы знаний,  но и на развитие его личности,  его познавательных и 

созидательных способностей. Общеобразовательная  школа  должна 

формировать целостную систему универсальных 

знаний,  умений,  навыков,  а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, 

определяющие современное качество содержания образования». 

От меня, как от  современного учителя, требуется не только дать детям 

образование в виде системы знаний-умений-навыков, но я должна  

развивать познавательные и творческие возможности учеников, 

воспитывать личность. Следовательно, мне необходимо  изменить 

атмосферу занятий, учебное  содержание, методику преподавания. А в 

методике, в первую очередь,  следует изменить часть, отвечающую за 

введение нового материала: ученики должны открывать знания, а не 

получать их в готовом виде. 

Принимая 1 класс,  в 2011-2012 учебном году, я приступила к 

обучению по УМК «Перспектива», поэтому передо мной стояла задача – 

не только научить, но и изучить: 

 - уровень знаний учащихся по предметам 

-  уровень мотивации учащихся класса 

- психологическую комфортность  в классном коллективе 

- медицинские карты учащихся, выявить знания о здоровье 

- изучить  семьи.  

   Исходя из вышесказанного целью  моей  работы 

стало: развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения 

учиться; освоение системы знаний, умений и навыков, опыта 



осуществления разнообразных видов деятельности; охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей. 

Задачи: 

 - добиться усвоения программного материала в полном объеме каждым 

ребенком. 

- развивать у учащихся подвижность и способность самостоятельного 

мышления,  учить рассуждать, мыслить 

- сохранить здоровье школьников на период обучения в начальных 

классах 

- развивать психологическую, личностную, психофизиологическую и 

психосоматическую сферы личности ребенка, формируя способность к 

саморазвитию и сохранению здоровья собственными силами. 

Традиционные методы обучения ориентированы на средний уровень 

готовности учащихся и  в новых условиях не дают достаточно высокого 

результата. Поэтому  я стала внедрять в свою практику инновационные 

технологии, которые способствуют формированию у детей ключевых 

компетенций, способствующих успешности учеников в современном 

обществе.  

В поисках решения проблемы я использую  в своей педагогической 

деятельности личностно-ориентированный подход в обучении, который 

реализую через внедрение здоровьесберегающего 

подхода,  компетентностно–ориентированного обучения, 

информационно-коммкуникативных, игровых технологий, педагогику 

сотрудничества,  развивающего обучения. 

Считаю  комплект УМК "Перспектива" более приемлемым и доступным    

для  начальной школы. Учебники просты и понятны, не перенасыщены 

материалом, не перегружены.  УМК "Перспектива" воспитывает у ребёнка 

любознательность, познавательную активность, гибкость мышления, одним 

словом, «учит детей учиться». 

       Деятельность педагога – непрерывный поиск методов для достижения 

положительных результатов в обучении и воспитании. Личный опыт, 

посещение уроков и занятий других педагогов, изучение передового опыта 

позволяет мне использовать в работе различные технологии обучения.   Один 

из методов -  метод проектов. Это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий 

учащихся в их определённой последовательности для достижения 

поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

представленной в виде  конечного продукта.     



          В работе с детьми эффективно использую интерактивные методы. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение,  построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая 

педагога. Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются 

вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новое знание, но и развивает саму познавательную 

деятельность, переводит ее на более высокие формы сотрудничества. 

       Современная педагогика богата целым арсеналом интерактивных 

подходов.   

       В работе с детьми я использую следующие: 

-Работа в парах.  

-Работа в малых группах.   

-Незаконченное предложение. 

-Дерево решений 

-Пазл. 

-Ролевая (деловая) игра. 

-Сравнительная диаграмма. 

- Соглашение (алгоритм работы на уроке).  

- Разработка проекта.  

 -Интервью и др.  

 Использую  информационно-коммуникативные технологии на уроках,  во 

внеурочной и внеклассной деятельности. 

                      Многие уроки провожу с  использованием компьютерных 

презентаций,  особенно те, которые требуют наглядного представления 

материала – окружающий мир «Путешествие по Москве», русский язык 

«Состав слова», литературное чтение «творчество С. Есенина». 

Учитывая, что основным видом деятельности детей семи-девяти лет является 

игра, предлагаю решить примеры - откроешь картинку, вставишь правильно 

все буквы - продвинешь ближе к цели сказочного героя. Таким образом, в 

процессе игры у ребенка возникает положительная мотивация усвоения 

знаний.           Использую программы для демонстрации наглядного 

материала «Занимательные задания», «Занимательный окружающий мир», 

«Энциклопедия». 



           Учитывая разный уровень подготовки школьников, различия в 

развитии памяти, мышления, внимания использую разноуровневые задания. 

Учащиеся с высоким уровнем мыслительной деятельности  при помощи 

компьютера знакомятся с новым материалом, получая новые сведения или 

углубляя свои знания, выполняя упражнения повышенной сложности.  

Учащиеся с заниженным уровнем мыслительной деятельности могут 

работать с компьютером в индивидуальном темпе, не замедляя продвижения 

класса по программе. Дети, пропустившие занятия, могут ликвидировать 

пробелы в своих знаниях на отдельных этапах урока либо во 

внеурочное   время. 

          Применяю на уроке компьютерные тесты  и диагностические 

комплексы,  что позволяет мне за короткое время получать объективную 

картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно его 

скорректировать. 

Применяю игровые  технологии на уроках.  Игра — это естественная для 

ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы учим 

детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям 

удобно и естественно его взять. 

Игровая  деятельность используется мной в следующих случаях: 

  Для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета (урок-игра 

«Путешествие по стране Знаний», урок – спектакль «Народные праздники»); 

   В качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля) (игры, игровые элементы)- игры «в 

слова», игры «со словами», «Дополни слово», «Перевёрнутые слова», 

«Соедини половинки слов». 

         В своей педагогической деятельности использую разнообразные формы 

организации учебного занятия (коллективные, групповые, индивидуальные, 

парные). Для выявления индивидуальных способностей применяю 

методы  педагогической диагностики. Постоянно отслеживаю знания, 

умения, навыки каждого учащегося с целью своевременной помощи и 

развития способностей.  Совместно с детьми провожу рефлексию, учу 

оценивать свою деятельность и деятельность одноклассников. 

Процесс обучения детей должен сочетаться с процессом воспитания, так 

как безнравственная и бездуховная личность, вооружённая знаниями, 

опасна для общества. 

Результатом использования современных образовательных технологий 

считаю: 

- Стабильно  высокое качество знаний по предметам (100%), которые я 

преподаю, 100%-ный уровень обученности учащихся в классе,  где 

работаю. 



Как современного классного руководителя меня волнуют вопросы:  как 

правильно работать с классом, контролировать учебу,  организовывать 

внеурочную деятельность, разбирать сложные ситуации, общаться с 

родителями, работать с документами, расти профессионально. Ответы на 

многие вопросы нахожу на сайте  «Справочник классного 

руководителя»  (http://klass.resobr.ru).         

  На   методических объединениях учителей начальных классов,  делюсь с 

коллегами своим педагогическим опытом, провожу открытые  уроки и 

мероприятия, участвую в районных  семинарах. 

       Опыт работы убедил меня в меткости высказывания   В.А. 

Сухомлинского, который говорил, что лучший учитель тот, кто забывает о 

том, что он учитель. Стоит учителю сменить тон, проявить подлинный 

интерес, забыть, что он находится «наверху» и «встать рядом», как 

обучающиеся откликнутся, проявят искреннюю заинтересованность в 

общении. 

Годы общения с младшими школьниками – это годы поиска, 

творчества, работа по разным методикам и системам.  

 

 

http://klass.resobr.ru/

