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«Тот, кто, обращаясь к старому, 

способен открывать новое, 

и шагать в ногу со временем,

достоин быть учителем»

Конфуций



Цель 

научить учиться

задача – формирование и 

развитие мобильной, 

самореализующейся 

личности, способной к 

обучению на протяжении 

всей жизни. 

Задача 



Подобное притягивает подобное





Способность субъекта
к  саморазвитию и  

самосовершенствованию 
путем сознательного 

и активного 
присвоения нового 
социального опыта

Совокупность способов 
действия учащегося, 
обеспечивающих его 

способность к 
самостоятельному 
усвоению новых 
знаний и умений



исследовательская

проектная

духовно –нравственное
развитие



Проектная деятельность
«Природа живая и неживая»

Через 

исследовательскую 

деятельность дети 

учатся наблюдать, 

сравнивать, 

анализировать, 

любить природу. 

Ученики работают в 

парах, группах.



Исследовательская работа

«Основные факторы живой и 

неживой природы»



Проектная деятельность

«Читающий школьник»

Только читающее общество является обществом 

мыслящим. Чтение формирует качества развитого 

и социально ценного человека. Человека, 

умеющего охватить целое, адекватно оценить 

ситуацию, быстро принять правильное решение, 

иметь больший объем памяти, лучше владеть 

речью, точнее формулировать, свободнее писать и 

т. д. 



Чтение на ступеньках 
Встреча с писателем С.Погоняевым



Сказала когда-то мне мама сама,

Что книги читать – это пища ума.

Твой ум развивается воображеньем,

И чтение – лучшее в мире ученье! 

А. Усачёв

Читать – это модно!



Формирование УУД младшего 
школьника при работе над проектом 

«Орфографический словарь»
Словарь – русской речи государь.

Учите русский – годы 

кряду.

С душой , с усердием, 

с умом!

Вас ждёт награда,

И та награда в нём 

самом.



Защита проекта 

«Орфографический словарь»



Направления внеурочной 
деятельности

• Общеинтеллектуальное

• Духовно-нравственное 



Игра «Звездный час» -

«Сохраним природу 

России».

Праздник мужества и 

чести.

Краеведение 

«Край, в котором я живу»





Сохраним природу России



Край, в котором мы живём.
Музей «Старая немецкая школа

Вальдвинкель»

Посещение музея   

позволяет школьникам 

ценить современные 

условия учёбы, 

почувствовать огромное 

уважение к учительскому 

труду, стимулирует 

интерес к повышению 

собственных знаний, к 

изучению прошлого и 

настоящего края, в 

котором живут.



Обучение 
критическому 

мышлению

Оценивание ученика и 
обучение оцениванию 

учащихся  

Преподавание и 

обучение в соответствии 

с возрастными 

особенностями детей

Использование ИКТ в 

преподавании

Обучение 
талантливых и 

одарённых детей

Управление и 

лидерство в обучении



Достижения



Быть одним целым – ты и дети – это цель, 

наверное, каждого учителя. А добиться её 

можно лишь кропотливым трудом. 

Получится это только у влюблённого в 

свою профессию учителя. Если у учителя 

есть желание отдать, то у ученика 

обязательно появится желание получить. 

Когда эти два желания совпадают, 

получается прекрасный результат. Я себе и 

всем желаю этого единства.


