
Я, Заикина Елена Владимировна, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 3 

города Черкесска, на протяжении уже 22 года свою педагогическую деятельность 

выстраиваю, руководствуясь Законом РФ «Об образовании», Законом КЧР «Об 

образовании», основными направлениями Концепции  и модернизации Российского 

образования. Планирование работы осуществляю в рамках Основной образовательной 

программы и Программы развития нашей школы, принципами образовательной политики, 

нормативно – правовыми основами развития системы образования. 

Целью моей педагогической деятельности является развитие личности, 

формирование общих способностей, эрудиции младших школьников в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого ребёнка. В любом возрасте 

человеческая личность многогранна и противоречива. 

Убеждена, что в основе успешного развития личности лежит познавательный 

интерес. Познавательный интерес, как важнейшее качество личности, формируется в 

социальных условиях и не является присущим человеку от рождения. Познавательный 

интерес выступает как ценнейший мотив учебной деятельности школьника. С первых дней 

обучения в школе идет ежедневное развитие ребенка 6-7 лет. Я всегда помню, что познание 

идёт от простого к сложному, от известного к неизвестному, от близкого к далёкому, от 

описания к объяснению, от фактов к обобщению. Моим девизом считаю слова  Марии 

Монтессори: «Когда я слышу – я забываю, 

                                Когда я вижу – я запоминаю, 

                                                             Когда я делаю – я изучаю». 

Большое внимание уделяю самосовершенствованию и работе по повышению уровня 

профессионального мастерства через курсовую подготовку не только в РГБУ «КЧ РИПКРО, 

но и онлайн курсы через сеть Интернет. Имею сертификаты ряда вебинаров. 

Принимая детей в первый класс, конечно, я замечаю, что дети приходят в школу 

очень разные: читающие, совсем не знающие букв, послушные и не очень, любознательные, 

заторможенные. Очень большой 

диапазон. Поэтому нужно быть в 

постоянном поиске, применять что 

– то совершенно новое. 

Чем разнообразнее 

применяемые технологии, чем 

больше новшеств, тем лучше 

успеваемость в классе. 



Тема моей методической работы - «Развитие  функционального мышления на 

уроках математики в начальных классах». Для формирования учебных интересов 

соблюдаю принцип: чем младше учащиеся, 

тем нагляднее обучение и тем большую роль 

играет активная деятельность. Становление 

личности школьников прежде всего 

происходит на уроке. Активизирую 

познавательную деятельность ребят и 

повышаю интерес к учению на каждом 

этапе урока через индивидуальную, 

групповую работу; дифференцированный подход; игру; создание ситуации успеха; 

самостоятельную работу. Задания и материалы подбираю так, чтобы они были доступны по 

изложению, красочно оформлены, имели элементы занимательности и состязательности, 

содержали сведения и факты, выходящие за 

рамки учебных программ. Схемы-опоры, 

таблицы, сигнальные карточки, раздаточный 

материал, занимательные упражнения давно 

стали верными помощниками в моей работе. 

Они вызывают чувства удивления, новизны, 

необычности, неожиданности, развивают 

сообразительность, инициативу, зажигают 

огонёк пытливости. В результате ученик работает на уроке с интересом, и даже трудные 

задания становятся посильными для него. Помогаю каждому ученику самоутвердиться, 

искать и находить собственные пути 

получения ответа.            

Формируя детский коллектив, 

обращаю особое внимание на развитие 

доброжелательных и творческих отношений 

между детьми. Этому способствуют беседы, 

классные часы, экскурсии, коллективно – 

творческие дела. Провожу мероприятия на 

социально–значимые темы, касающиеся профилактики дорожно–транспортного 

травматизма, таких «социальных» заболеваний, как алкоголизм, наркомания. 

Здоровьесберегающие технологии применяются мной как в урочной деятельности, так и во 

внеклассной работе. На мой взгляд, формирование ответственного отношения к своему 



здоровью – необходимое условие успешности современного человека. Здоровье 

сберегающий подход прослеживается на всех этапах моего урока, поскольку 

предусматривает чёткое чередование 

видов деятельности. Обязательно провожу 

общие  физминутки, физминутки для глаз. 

В уроки включаю вопросы, 

связанные со здоровьем и здоровым 

образом жизни. Использую элементы 

здоровье сберегающих технологий, 

направленные на расширение зрительно – 

пространственной активности, благодаря 

чему  мои воспитанники очень  любят 

физкультуру и спорт, многие ребята посещают спортивные секции вне школы и показывают 

там хорошие результаты. 

Все эти годы я работаю по образовательной программе «Школа России», УМК  

которой позволяет формировать у учащихся 

познавательную мотивацию к учебе, создавать 

современные представления об окружающем мире. 

Каждый год стараюсь использовать на своих уроках 

элементы развивающего обучения. Это помогает 

развить в ребёнке интеллектуально – творческую 

личность. 

Реализуя задачи программы развития 

МКОУ СОШ №3 на 2018 – 2021 годы , разработала: 

Рабочие программы для 3 класса УМК «Школа России » на основе ФГОС НОО. 

Контрольно–измерительные материалы для промежуточного контроля знаний учащихся  по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру по методике и тетрадям 

Узоровой О.В., Нефёдовой Е.А., Тихомировой Е. М.  



Проверка достижений младших 

школьников является весьма существенной 

составляющей процесса обучения и одной из 

важнейших задач моей деятельности. На мой 

взгляд, одной из наиболее эффективной форм 

контроля являются тесты. В ходе выполнения 

тестовых заданий устанавливается связь 

предыдущего материала с последующим. Я 

считаю, что воспитательная функция тестов 

заключается в формировании положительных мотивов учения, способов самостоятельной 

деятельности. Развивающая функция направлена 

на развитие памяти, внимания, мышления, 

творческих способностей. По результатам ввожу 

задания в зависимости от уровня обученности 

детей. Таким образом дифференцированный 

подход  обеспечивает успешность учения 

школьников с разным уровнем подготовки и 

общего развития, с индивидуальными и личностными особенностями, во-вторых,  дает 

возможность сильному ученику повысить свой потенциал, а слабому – принять материал в 

ознакомительном виде. 

Обогащаю содержание предметов введением дополнительного материала: 

Курникова Е.В. «Рабочая тетрадь по русскому языку: 4 класс» - М.Издательство «Экзамен», 

2011, Узорова О.В. Справочное пособие по математике: уроки математики: 4 класс. – М. 

Астрель: АСТ, 2010, А.А. Плешаков «Тесты по окружающему миру: 4 класс» -  

М. Просвещение.  

В процессе обучения, в воспитательной деятельности использую инновационные 

модели – целенаправленные 

организационные ситуации, создавая 

условия для реализации права 

личности на индивидуальный 

творческий вклад. Расширяю 

социальный опыт детей средствами 

внеурочной и внешкольной 

деятельности (экскурсии, походы, 

предметные недели, общешкольные праздники). 



Задачами своей педагогической 

деятельности ставлю : обеспечение  высокого 

уровня  знаний учеников, умение самостоятельно 

приобретать и применять их на практике; создание  

условий  для поисковой и исследовательской 

деятельности; воспитание  культуры  труда, 

человечности  и милосердия , духовности , 

бережного  отношения к окружающему мирую 

Чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. 

Чтение – это аспект, посредством которого детей воспитывают и развивают. Однако интерес 

к чтению у нынешних детей значительно снижен. Таким образом, вопрос формирования 

читательской самостоятельности 

школьников является весьма актуальным. 

Особое внимание решению данной 

проблемы должно быть уделено в начальной 

школе, так как она является основой 

развития устойчивого интереса к книге, к 

чтению. На уроках литературного чтения 

веду диалоги с учащимися, подталкиваю их к 

размышлению. . В целях развития интереса к 

предмету использую различные формы проведения уроков: уроки-сказки, уроки-игры, 

уроки-путешествия, уроки-викторины и т. п.  В процессе обучения чтению стремлюсь, чтобы 

каждый текст вызвал у детей положительные эмоции. Работа с картинами помогает 

развивать внимание, наблюдательность, умение сравнивать, сопереживать, обобщать, делать 

выводы. Особенно нравится детям чтение по ролям или инсценирование. Каждый учащийся 

класса ведёт читательский дневник, в 

котором записывает дополнительно 

прочитанные произведения, 

рекомендованные мною. Ребята записывают 

свои впечатления о прочитанном 

произведении. В конце каждой четверти  

оцениваются  читательские дневники и 

выбирается «Лучший читатель».  



По русскому языку формирую 

каллиграфические, орфографические и 

пунктуационные навыки. Огромное 

внимание уделяю письму под диктовку. 

Это и слуховые, зрительно – слуховые, 

графические, орфографические минутки,  

свободные диктанты. Начиная с 1- го 

класса, на уроках русского языка я 

широко использую приём графического 

моделирования как слов, так и 

предложений. Практически на каждом уроке использую различные виды анализа. В 1-м 

классе это фонетический анализ слова. Начиная со 2-го класса, этот вид анализа дополняется 

морфемным, что даёт детям ещё один инструмент для решения орфографических задач. С 3- 

го класса эти два вида анализа слова дополняются морфологическим анализом.  

Синтаксический анализ простого предложения призван помочь учащимся обнаружить 

функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом высказывания и 

структурой предложения. 

 Дети моего класса любят уроки математики, на уроках стараюсь использовать 

разнообразные виды работ: индивидуальные (повышенной сложности), в парах («учитель» - 

ученик), творческие в группах. В 2011 г. в рамках «Школьная неделя математики» мною был 

показан открытый  урок  по теме « Счёт в пределах 100. Закрепление». Это был урок-игра 

(конспект урока прилагается). Для формирования умения решать задачи в первую очередь 

учу своих детей   работать с текстом и иллюстрациями: учу  определять, является ли 

предложенный текст задачей, устанавливать связь между данными и искомым и 

последовательность шагов по установлению значения искомого.  Решению задач отвожу на 

уроках особое место, во-втором  классе учила детей умению моделировать задачи, указываю 

на уроках на различные способы решения задач, поощряю детей, которые находят 

нестандартные,  рациональные способы решения задач.   

На уроках окружающего мира, помимо общеучебных, я формирую у детей 

специальные умения работы с научно-популярной и справочной литературой. Дети учатся 

проводить фенологические наблюдения, физические опыты, простейшие измерения.  Часто 

использую игру как метод и средство обучения. Через игровую деятельность у ребёнка 

формируется стремление к общественно-значимой и учебной деятельности. Во время игры 

ученик – полноправный участник познавательной деятельности, поэтому он сам стремится 

преодолеть трудности, ставит перед собой задачи и решает их.  На уроках окружающего 



мира по темам: «Животные леса», «Растениеводство в нашем крае» школьники защищали 

свои проекты, готовили сообщения. Презентация  Скибиной  Дарьи «Мои домашние 

питомцы» затмила  всех выступающих. 

На уроках окружающего мира и технологии учащиеся впервые пробуют заниматься 

проектной деятельностью. Здесь же они обучаются правилам гигиены, правилам поведения 

на воде, безопасному поведению дома, на улице, на дороге, при контактах с незнакомыми 

людьми и т. д. 

Итогом деятельности учащихся 4 класса на уроках модульного курса «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики» явились доклады и презентации, 

содержащие исторические сведения по изученным темам. Лучшим признан проект Журовой 

Дарьи «Россия – наша РОДИНА».  

 Для эффективности урока 

применяю следующие современные 

педагогические технологии: 

информационно коммуникационные, 

здоровьесберегающие технологии, гуманно-

личностную технологию, проектный метод, 

личностно ориентированный подход, 

дифференцированное обучение, игровые технологии.  

На уроках я сочетаю приёмы 

фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы. Использую не только классические 

формы уроков, но и нетрадиционные: урок-

путешествие, урок-соревнование, урок-игра, 

урок защита проекта. 

На современном этапе наблюдается 

всестороннее массовое внедрение 

информационных технологий во все сферы 

образования. Процесс информатизации 

образования, который является одновременно основным требованием и результатом 

развития современного общества, ставит перед каждым учителем новые задачи:  

• овладеть навыками работы с компьютерной техникой и методикой применения компьютера 

как средства обучения,  

• ориентироваться в возросшем потоке информации, уметь ее находить, перерабатывать и 

использовать,  



• научить детей пользоваться 

информацией.  

Для реализации поставленных задач 

я овладела основами необходимых 

знаний и накопила личный опыт по 

практическому использованию 

компьютерных технологий, 

научилась применять их в учебном 

процессе. 

На сегодняшний день мною разработаны уроки и внеклассные мероприятия с 

использованием ИКТ. Основными целями использования компьютерных технологий на 

своих уроках я вижу: повышение мотивации к учебе, углубление знаний, развитие  

психофизических качеств учащихся в процессе их практической деятельности.  Коллекция 

презентаций по предметам, проектные работы, разработанные для обучения учащихся, 

которые я использую в своей деятельности. Обеспечиваю компьютерной поддержкой 

внеклассные мероприятия. Готовлю вместе с детьми презентации, проекты. 

Решить проблему обучения учащихся с различным уровнем подготовки мне 

позволяет технология уровневой дифференциации.  В  каждом классе выделяется группа 

детей, которая обладает сильным интеллектуальным потенциалом.  Это учащиеся с ярко 

выраженными умственными способностями, широкими познавательными  интересами, 

любознательностью. Высокой мотивацией учебной деятельности. В работе с одаренными 

детьми уделяю особое внимание к личности таких учащихся. Реализую в своём классе 

проект – «Ученик класса». Целью этого проекта является выявление учащихся, 

самореализующихся  в учебной и вне учебной деятельности. Веду педагогическое 

наблюдение за участниками проекта (успеваемость, прилежание, участие в мероприятиях  

класса, школы, за ее пределами, их результаты) 

Формы работы с одаренными детьми:                       

Логические  упражнения 

Исследовательская работа 

Творческая работа 

Самоконтроль и самооценка 

Поисковая работа 

Подготовка к олимпиадам 

Ведь ни для кого не секрет, что работа любого учителя включает в  себя 

дополнительную работу со слабоуспевающими детьми.  Работая с ними , я убедилась 

неравномерности развития отдельных сторон психической деятельности этих детей. Наряду 

с недостаточным развитием одних психических процессов наблюдалось  удовлетворительное  

или даже хорошее  развитие других. Стараюсь подбирать упражнения, игры на развитие 



памяти, внимания мыслительной деятельности и работаю с учащимися индивидуально. 

Главное в моей работе уметь представить мыслительный процесс ребёнка, вычленить слабое 

звено в этом процессе, определить причину затруднений ученика. В результате я добиваюсь 

неплохих результатов. Постепенно , шаг за шагом, у детей формируются учебные действия и 

умения, способствующие формированию знаний по предмету,  усвоению материала. 

Формы работы со слабоуспевающими детьми: 

Работа с карточками 

Самостоятельная работа 

Работа по памяткам 

Дидактические игры 

Мои выпускники успешно продолжают обучение  в школе второй ступени и 

подтверждают качество знаний по предметам. 

Я - классный руководитель. Целью моей воспитательной работы является создание 

условий для развития многогранной творческой личности.  Методика моей воспитательной 

работы строится на коллективной творческой деятельности. 

Опираясь на общеобразовательную подготовку учащихся и учитывая их интересы, 

способности и возрастные возможности я провожу воспитательные мероприятия, которые 

расширяют кругозор учащихся, увеличивают познавательные возможности, развивают 

самостоятельность и активность. В течение  дня организую режим занятий с учётом 

динамики  умственной работоспособности : провожу  на уроках физкультурные паузы, в 

которых есть элементы гимнастики для глаз. рук, упражнения для формирования  

правильной осанки, подвижные игры на переменах. Уровень психологической атмосферы в 

классе доброжелательный. Дети не конфликтны. Они всегда стараются помочь друг другу в 

различных ситуациях. В классе развито -  самоуправление.  

Среди учащихся класса выбираем лидеров – староста класса. Ученики объединяются 

в группы по интересам. Каждая группа работает по одному из направлений воспитательного 

плана: учебный сектор, ред. коллегия, экологический десант, хранители классной 

библиотеки, спортивные 

организаторы и др. 

Дети моего класса 

активно участвуют во всех 

школьных мероприятиях . 

Результат участия в школьных 

мероприятиях прилагается.   С 

целью организации летнего 

отдыха детей работала 

начальником «Летнего школьного спортивно – досугового лагеря «Звёздочки»». 



 Материал  работы и презентация 

прилагаются. 

Огромную роль в воспитании 

детей играют родители, которых я сумела 

организовать и объединить. Вообще я 

считаю, чем дружнее и сплочённее 

родители, тем дружнее дети. На 

родительских собраниях мы совместно 

обсуждаем цели ,задачи и итог нашей 

совместной деятельности. Я даю  рекомендации по выполнению домашнего задания отвечаю 

на встречные вопросы, советую, как помочь  ребёнку.  Родители принимают активное 

участие во всех классных мероприятиях, помогают мне, как классному руководителю в 

организации и проведении, а детям в подготовке мероприятий. Родители живут жизнью 

класса вместе с детьми. За период обучения в начальной школе было проведено множество 

внеклассных мероприятий совместно с родителями. 

Участвуя в мероприятиях, дети сближаются, становятся дружнее, растёт их 

мастерство общения. Они всегда в 

постоянном поиске. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 


