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 «Сделать серьёзное занятие занимательным  

- вот задача первоначального обучения» 

    К. Д. Ушинский 

 

Ещё древние римляне говорили, что «корень учения горек».  Если интересно 

построить урок, корень учения может изменить свой вкус и даже вызвать у детей вполне 

здоровый аппетит.  

За 25 лет моей педагогической деятельности я осуществила 6 выпусков из начальной 

школы, освоила различные образовательные программы, в том числе: «Школа России», 

«Школа 2100». В данный момент обучение веду по программе «Начальная школа ХХI века». 

Эта программа привлекает меня  новизной и стройностью изложения учебного материала, в 

ней реализованы способы организации деятельности учащихся, связанные с постановкой 

учебной задачи, с её решением, с самоконтролем и самооценкой. 

Федеральный государственный образовательный стандарт открывает для меня 

сегодня большие возможности для реализации всех образовательных задач, стоящих перед 

школой. Системно–деятельностный подход, который заложен в качестве методологической 

основы стандарта, позволяет воспитывать и развивать качества личности, отвечающие 

требованиям современного информационного общества, а также формировать способы 

деятельности ребенка, освоение которых поможет ему быть успешным на протяжении всей 

жизни. ФГОС НОО в качестве главных определяет не предметные, а личностные и 

метапредметные результаты, поэтому учу своих учеников различным способам получения 

знаний. 

Благоприятным периодом развития ребенка является дошкольный и особенно 

младший школьный возраст, когда наиболее интенсивно развиваются восприятие, внимание, 

формы мышления.  Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не 

«окрашенные» собственным положительным отношением, эмоциями, не становится 

полезными. В своей работе опираюсь на игровую деятельность как на основную 

деятельность младшего школьника. Стараюсь сделать обучение для ребенка приятным, 

интересным, доставляющим удовлетворение и от сознания полезности, и от нужности 

изучаемого материала. Только тогда результатом обучения становится ощущение радости 



открытия, способствующее устойчивой положительной внутренней мотивации. В этом мне 

помогает использование игровой технологии ТРИЗ – теории решения изобретательских 

задач, которая своей целью ставит: 

 развить фантазию детей; 

 научить мыслить системно; 

 научить  решать проблемы. 

Начиная с букварного периода, использую с детьми  игру «Мои друзья», которая 

учит находить аналогии, тем самым развивая системное мышление. Превратившись в какой-

то объект, приглашаю к себе друзей, задав определённый признак. Например, я – твердый 

согласный звук «ф». Мои друзья – слова, в которых этот звук встречается на первом этапе в 

начале, затем в середине и конце слова. Ребята выходят, называя слово.  

      Постепенно игру усложняю. Я – твердый согласный звук «ф». Мои друзья те, кто что-то 

могут рассказать обо мне, составляя предложение, в котором встречается слово с этим 

звуком. (Мою собаку зовут Фантик. На площади открылся новый фонтан.). Эта игра 

позволяет создать доверительные отношения между участниками учебного процесса, 

выявляет индивидуальные особенности ребят, развивает словарный запас. 

        Игра «Маша-растеряша» тренирует внимание и развивает умение видеть необходимые 

ресурсы для решения проблем. Как-то на уроке математики у нас потерялось число «3», а мы 

уже выяснили, что сегодня на уроке будем учиться прибавлять это число. Как быть? И 

ребята, опираясь на свои знания, находят ему замену, используя изученные числа «1» и «2». 

 Использование игровых технологий в учебном процессе помогает устанавливать 

контакт между детьми, развивает зрительные, слуховые, тактильные анализаторы ребенка, 

его психические процессы (мышление, внимание, ощущение, восприятие, память, речь), 

способствуют развитию уверенности в себе и осознания собственной значимости. И самое 

главное – превращают ребенка в равноправного участника игрового познавательного 

процесса. 

         На уроках литературного чтения ситуацию творческого открытия создаю с помощью 

методического приема  составления загадок. Для этого совместно с учащимися выбираем 

объект, а затем характеризуем его по разным признакам: по размеру, цвету, наличию у него 

какой-либо части. Заполняем левую часть таблицы. Затем подбираем предмет, похожий по 

перечисленным признакам и заполняем правую часть таблицы: 

 

Какой? Какая? Какое? Какие? Что бывает таким же? 

Длинная Река  

Зеленая Трава 



Есть жало Оса 

 

Вставляем союзы противоречия. Получилась загадка.  «Длинная, но не река, зеленая, но не 

трава, есть жало, но не оса».  (Змея) 

          Помимо признаков описываем действия предмета. В результате получаем загадку: 

«Светит, а не лампа, тает, а не снег, капает, а не дождь». (Свеча). Ученик в такой работе 

выступает в роли исследователя, создателя собственного интеллектуального труда, а моя 

функция, как учителя, вспомогательная, корректирующая, что и предполагают современные 

требования к уроку. 

 Процесс исследования долгий и кропотливый. Читать или читать осмысленно, что 

важнее для ребёнка? Сначала слоги, потом слова, предложение и, наконец, текст. О чём 

прочитал, что хотел рассказать автор, чему научить?  Эта серьёзная аналитическая работа 

становится «по зубам» моим ученикам, когда использую прием  раскадровки из ТРИЗ. Он 

сложнее предыдущих методических приемов этой технологии, поэтому пользуюсь им, когда 

более простые хорошо освоены моими ребятами. И уже в классе нет учеников, а есть 

операторы и режиссёры, их задача – с помощью кадров фильма, составленных ими по тексту, 

показать, что хотел сказать автор произведения. Ведь каждый кадр – это схематичное 

изображение событий, происходящих с героями. Смена кадра – изменение места действия, 

изменение ситуации для героя. Чтобы сценарий их фильма был точен, к тексту ребята 

возвращаются по многу раз, перечитывая эпизоды, выделяя наиболее значимое.  Без 

давления и напоминания ученики не выпускают книгу из рук и на все свои вопросы 

самостоятельно или в диалоге друг с другом находят ответ в произведении. 

 Параллельно с ТРИЗ применяю технологию проектной деятельности, как дополнение 

к другим видам прямого или косвенного обучения. Увлеченность и заинтересованность 

книгой привела к созданию проекта. На уроках окружающего мира дети познакомились с 

Конституцией РФ, как основным законом, гарантирующим права и свободы граждан. А на 

уроке литературного чтения при работе над сказкой у моей ученицы Алины возник вопрос: 

«Отражаются ли в сказках права и свободы ребенка?» Так родился проект на основе 

личностной актуализации «Сказки, которые учат праву». Эта работа научила Алину ставить 

цель и задачи для её достижения, планировать, проводить исследование, анализировать 

полученный результат, делать выводы. Внешний результат любого проекта можно увидеть, 

осмыслить и применить в реальной практической деятельности.     А вот внутренний - опыт 

деятельности - становится бесценным достоянием ученика, соединяя в себе знания и умения, 

компетенции и ценности. 



Создание индивидуальных проектов вызывает познавательный интерес и вдохновляет 

нас на новые идеи. Так, в рамках урока окружающего мира родился метапредметный проект. 

Изучая жизнь славян, познакомились с историей русского деревянного зодчества, узнали 

правила построения и внешнего украшения деревенской избы, посетили выставку работ 

ребят, занимающихся резьбой по дереву в кружке «УМЕЛЕЦ» под руководством 

преподавателя технологии. А затем выполнили творческое домашнее задание –макет русской 

избы. Увлеченность моих учеников привлекла внимание ребят из кружка робототехники. 

Они предложили техническое оснащение нашему проекту. И закипела работа… Появился 

макет «Экодеревни», как результат саморазвивающей проектной деятельности, 

формирующей более полную картину мира, что и  является приоритетной целью 

экологического воспитания.  

        Таким образом, работа над проектом помогает моим ученикам пройти все ступеньки 

развития субъектности младшего школьника: 

 я хочу сам; 

 я могу сам; 

 я действую сам; 

 я понимаю, зачем я действую; 

 я реализую себя в деятельности для других, 

одновременно формируя познавательные универсальные учебные действия: осуществлять 

смысловое чтение, использовать знаково-символические средства, моделировать, 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.    

   Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. Ещё в 

глубокой древности существовали медицинские рекомендации, направленные на создание 

условий, содействующих развитию детей. Поэтому, на ряду с образовательными активно 

использую в учебно-воспитательном процесс и здоровьесберегающие технологии, которые 

формируют у учащихся осознанную потребность  - вести  здоровый образа жизни.  

Складывающаяся сегодня ситуация состояния здоровья детей привела меня к необходимости 

полностью изменить подход к использованию здоровьесберегающих технологий. 

Выстраивая собственную психолого-педагогическую линию урока, стараюсь: 

 создать гигиенические условия в кабинете; 

 обеспечить оптимальную частоту смены видов деятельности; 

 обеспечить чередование методов обучения; 

 смену поз учащихся; 

 создавать благоприятный психологический климат; 

 следить за интонациями собственного голоса и мимикой. 



Достижение поставленных целей и задач невозможно без тесного взаимодействия с 

родительской аудиторией. При каждом наборе нового класса в первую очередь стараюсь 

выстроить доверительные, партнерские отношения с родителями, сделать их своими 

союзниками и помощниками. 

Великий педагог-мыслитель К. Д. Ушинский писал: «Учитель учится всю жизнь. 

Как только он перестает учиться, в нем умирает учитель!» Конечно, все постичь 

невозможно, но стремиться знать и уметь гораздо больше следует каждому педагогу. Я 

должна быть всегда интересна для своих учеников. А поэтому  стала «вечным учеником»: 

постоянно самосовершенствуюсь, ищу новые методы и формы работы, постоянно нахожусь 

в творческом и профессиональном поиске. Я регулярно посещаю курсы, семинары, 

конференции, мастер-классы. Практическое применение полученных знаний осуществляю 

для повышения качества учебно-воспитательной работы.     

Подводя итог, хочу сказать, для меня главное – всё, что я делаю, должно работать на 

личностный рост моих учеников.  И я понимаю, что быть сегодня просто учителем – 

слишком мало, учитель – это и психолог, и консультант, и эксперт, и тьютор, и менеджер 

учебного процесса. Я чувствую ответственность за все достижения моих учеников и в 

основной, и в средней школе, и на едином государственном экзамене.   Жизненный опыт, 

приобретенный в начальной школе – фундамент успешности ребенка во взрослой жизни.    

 

 

 

 

 

 

 

 


