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Аникашина Ирина Владимировна, учитель 

начальных классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Активизация познавательной деятельности 

первоклассников» 

Цели: 

 повысить учебную мотивацию учеников 1 класса  «А»; 

 активизировать познавательную деятельность 

учащихся. 

Этапы работы: 

1. Изучение уровня подготовки учащихся 1 класса «А» к 

школе. 

2. Изучение мотивов обучения и общих интересов учащихся 

1 класса «А». 

3. Изучение  и использование в работе возможностей 

программного визуального конструктора Mimio, в частности 

галереи MimioStudio, где находятся готовые к использованию задания , фотографии, 

аудиофайлы и файлы флэш–анимации. 

4. В связи с установкой  в классе SMART Board  (вместо Mimio) и  документ- камеры 

разработка отдельных заданий и уроков с использованием новых возможностей ИКТ- 

технологий с целью активизации познавательной деятельности учащихся на уроках.  

5. Изучение  Интернет – ресурсов, интерактивных диагностических материалов для разработки  

Технологических  карт и включение этих материалов в уроки. 

6. Анкетирование учащихся в конце года. 

 

В первом классе «А» со 2 сентября 2013 года начали своё обучение 11 человек с очень неплохим 

уровнем подготовки к 1 классу: один человек из класса читал бегло и выразительно целыми 

словами, трое - способом слово + слог, семеро человек - по слогам. Счёт в пределах десятка, а у 

большинства и в пределах 20 не вызывал каких-либо затруднений. Всем  первоклассникам 1 «А»  

хотелось учиться и, конечно, быть успешными в своём обучении. 

Как сохранить интерес первоклассников к таким школьным предметам, как обучение грамоте, 

математика? 

 Как сформировать интерес к таким предметам как окружающий мир, русский язык, 

литературное чтение?  

 

Решение этих двух вопросов стало для меня, как для учителя, главным в этом учебном году. 

Для активизации познавательной деятельности и повышения учебной мотивации   

первоклассников были использованы следующие ресурсы: 

- работа с электронными приложениями по всем школьным предметам; 

- разработка  заданий и уроков с использованием Mimio и  SMART Board; 

- создание презентаций к урокам по обучению грамоте, математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, ИЗО, технологии; 

- использование Интернет – ресурсов (тестов, кроссвордов, учебных фильмов, мультфильмов 

и др.) для  работы на уроке. 

 

Проведённый в конце учебного года опрос учащихся показал: 
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Галкина Татьяна Викторовна, учитель начальных 

классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Изучение программы Smart Notebook для создания 

презентаций к урокам литературного чтения. 

Презентация как приложение к рабочей программе» 

 

 

     Свою тему по самообразованию я сформулировала 

следующим образом: «Изучение программы SMART  Notebook 

для создания презентаций к урокам литературного чтения. 

Презентация как приложение к Рабочей программе».  

Разработка календарно-тематического планирования, 

контрольных работ, уроков – вся эта работа была всегда, но 

изменились условия: введены ФГОСы,  в классе появились 

новый компьютер, ноутбуки, SMART-доска, т.е. передо мной 

встали и новые задачи.  

 

Возникла необходимость в освоении информационно-компьютерных технологий (сертификат). 

 (РП         ИКТ         Качество образования) 

     В связи с выбранной темой, я поставила перед собой следующие цели: освоить программу 

SMART Notebook, создать папку видеоматериалов к уроку в Рабочей программе  на электронном 

носителе. 

    В свете последних решений педагогических советов, представлю учебную деятельность в виде 

схемы. Как видно на схеме все составляющие связаны.  

Остановлюсь на предмете литературное чтение. Каким образом можно добиться повышения 

качества образования с помощью ИКТ технологий? В течении учебного года при разработке 

уроков я стала использовать презентации.  

     Часть из них находила в готовом виде в интернете на сайте "Первое сентября", а  часть 

создавала сама с помощью SMART  Notebook.  

     Проводя такие уроки, обратила внимание, что, во-первых, повысилась мотивация к предмету, у 

группы ребят появилось желание самим создавать презентации, дети стали выходить к  SMART-

доске с большим желанием,  увлечённо ищут информацию в Интернете и, если раньше просто 

копировали тексты, порой даже как следует не читая их, то теперь работают совсем иначе.  

     Есть очень интересные готовые презентации, но они, как правило, статичны. А презентации, 

которые выполняются на SMART-доске можно сделать динамичными – вставить музыкальную 

паузу, подготовить задание, для выполнения которого, надо что-то подвигать на доске, собрать 

пословицу, написать слова, отгадать  кроссворд и т.д. 

     Презентации, которые были использованы мною в течении года, я помещала в отдельную 

папку «Видеоматериалы к урокам». Эта папка стала частью рабочей программы по литературному 

чтению.  

     По такому же принципу построены и остальные рабочие программы по предметам. 

     Таким образом, продуктом моего проекта стала рабочая программа по литературному чтению, в 

которой появилась отдельная папка с презентациями к урокам. Данную папку можно использовать 

при подготовке и проведении уроков  литературного чтения в третьих классах по УМК «Школа 

России». 

Видеоматериалы к урокам по литературному чтению. 
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Голубева Екатерина Аркадьевна, учитель 

начальных классов 

 
Тема самообразования:  

 

«Типовые задания для формирования универсальных 

учебных действий (познавательные УУД).  Работа с 

информацией» 

 

Цель 

Способствовать формированию у учащихся 

познавательных универсальных учебных действий, через 

включение специальных заданий при работе с информацией. 

Этапы работы  
1. Изучение психолого-педагогической литературы. 

2. Изучение педагогического опыта других 

преподавателей. 

3. Разработка программно – методического обеспечения 

учебно-воспитательного процесса и внедрение в работу на уроке. 

4. Анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности учащихся. 

Предполагаемый результат 

1. Повышение мотивации и качества обучения. 

2. Создание банка заданий по формированию познавательных УУД и включение этих 

заданий в сценарии уроков. 

Содержание 

Универсальные учебные действия - это совокупность способов действия обучающегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных — в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных учебных предметов. 

В своей работе я рассматривала познавательные УУД, которые включают: 

общеучебные и логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. В 

процессе работы учащиеся учатся: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала;  

- самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  иллюстрация и др.); 

-  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Познавательные УУД – включают общеучебные универсальные действия, действия 

постановки и решения проблем, логические, знаково – символические. 

Например, на уроках математики можно использовать схемы-опоры для решения различных 

видов задач. Такие схемы использует каждый учитель при составлении краткой записи к задачам. 

Причем в зависимости от условия задачи схема видоизменяется самим учеником. Использование 

таких схем приносит положительные результаты. 
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Общий прием решения задач включает:  
При всем многообразии подходов к обучению решению задач, к этапам решения можно 

выделить следующие компоненты общего приема. 

1. Анализ текста задачи (логический, математический) является центральным компонентом 

приема решения задач. 

2. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и невербальных средств. 

3. Установление отношений между данными и вопросом.  

4. Составление плана решения.  

5. Осуществление плана решения.  

6. Проверка и оценка решения задачи.  

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-символические 

действия. Критерии оценивания: умение выделять структуру задачи, соотносить элементы схемы с 

компонентами задачи; проводить логический и количественный анализ схемы. 

На уроках русского языка широко вводятся разные формы представления учебного 

содержания, учебных задач (символами, схемами, таблицами, алгоритмами).  

Все это помогает ребенку включать в процесс запоминания все виды памяти, материализует 

орфографические понятия, позволяет развивать наблюдательность, формирует умение 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Результат 

В ходе работы над темой самообразования в сценарии уроков были включены задания на 

формирование познавательных УУД. Большая часть учащихся класса умеет определять тему 

урока в ходе подготовительного этапа урока. Задачи урока определяют в общем виде: повторить, 

закрепить… Многим в ходе работы удается составить схему-опору к изучаемому материалу. 

Выводы 

В целом работа имеет конкретные результаты, не хватает диагностики и мониторинга 

сформированности УУД.  

Литература 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др.]; под ред. 

А.Г.Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010 

2. Программа формирования универсальных учебных действий. Ковалева Е. Н., заместитель 

директора по УВР - http://festival.1september.ru/articles/629614 

3. Презентация "Формирование УУД: учебные ситуации, типовые задачи, учебное 

сотрудничество" - http://www.myshared.ru/slide/235160/ 

4. Теория и методика развития универсальных учебных действий . Выпуск 1: сборник 

материалов / Под ред. П. М. Горева, В. В. Утёмова; научный ред. Г.А.Русских // Концепт. – 

Приложение № 9 – Киров: МЦИТО, 2013. –137с http://e-koncept.ru/files/issue/44.pdf 

5. Хиленко Т.П. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

Работа с информацией. 3 класс : пособие для учащихся общеобразоват. организаций  - М.: 

просвещение, 2013 

6. 3 класс. Математика. Развиваем интеллект - М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013 (Ломоносовская 

школа. Технология "ИнтеллекТ") 
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Давыдова Лариса Леонтьевна, учитель 

начальных классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Организация мониторинга результативности учебного 

процесса при помощи программы Exel» 

 

Расширить свои знания о программе  Excel  меня 

заставила жизнь. 

Как  председателю МО,  мне приходится обрабатывать 

данные мониторинга начальной школы  во время стартового, 

рубежного и итогового контроля.  

Результаты сдавались в word, свести нужно было 

15работ по трём предметам.  Естественно, времени уходило 

много. Видя мои бессонные вечера, дочь предложила сделать 

шаблоны таблиц  Excel, ввела формулы и дело пошло.  

Раньше я использовала программу Excel  для построения 

диаграмм и графиков, а создавать  таблицы для обработки результатов мониторинга не 

приходилось, поэтому   выбрала тема самообразования: «Программа Microsoft Office Excel для 

обработки    результатов».  

Мне предстояло ответить на три вопроса: Что? Где? Когда? 

 На первый вопрос я ответила: изучить возможности программы Excel 

Где найти информацию? Набрала запрос в Яндексе и получила ответ: сайты, 

предоставляющие возможность самостоятельно разобраться в Excel. Можно использовать 

печатный вариант пошагового обучения. Мне больше по душе пришлись видео курсы: «Создание 

таблиц», «Формулы» и «Ячейки». Работать можно в своём режиме, осваивать поэтапно или 

выборочно, в зависимости от проблемы, которую хочется решить.  

Определились  этапы работы:  

 Обучение на www.youtube.com:  

 Сначала я использовала  программу Excel для обработки результатов  административного 

контроля  в начальной школе. 

  А затем создала такие таблицы для контрольных работ по математике и русскому языку в 

своём классе.  На их примере постараюсь познакомить вас с возможностями программы Excel.  

Вот так выглядит  всё полотно:  таблица (в ней пронумерованы ошибки),  

контролируемые элементы, критерии оценки и общие данные по классу.  

Показатели всех контрольных работ автоматически отражаются  в сводной ведомости. 

Какие плюсы  имеет программа? 

Программа Excel экономит время учителя 

 Достаточно создать шаблон (в данном случае для диктанта по русскому языку,  этот для 

контрольной по математике) 

Затем шаблон копируем по количеству к/р, изменяя по своему усмотрению.  

Цвет тоже очень важен. Им можно обозначать контролируемые элементы как в данной к/р  

или обозначать уровни сложности работы (базовый, повышенный, высокий). 

 В таблицу учитель вносит ошибки каждого ученика, сводные данные программа считает 

сама.  

Время на обработку результатов, благодаря этим таблицам сведено до минимума. 

Следующее преимущество программы: 

В  таблице наглядно видно, сколько и какие ошибки допустил ученик (Наумов Саша), 

ошибки суммируются и видна картинка по классу в целом. 

http://www.youtube.com/
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Эту таблицу вывесить в классном уголке. Ученики увидят свои результаты, это лишняя 

возможность научить детей читать таблицы. 

Результаты  контрольной работы  отражаются в сводной ведомости (контрольные работы 

пронумерованы), красным цветом выделены пробелы,  и соответствии с ними выстраивает 

сопутствующее повторение с классом.  

В конце учебного года эта сводная ведомость станет опорой для характеристики класса в 

рабочей программе  и  планирования повторения на начало учебного года.   

Результаты ученика тоже  вносятся в сводные ведомости, которые пополняются и к концу 

года выглядят таким образом. 

  ветом выделены проблемы. Эта ведомость – опора для индивидуальной работы, для 

предметного разговора с родителями.  

В конце учебного года эти сводные ведомости можно поместить в протфолио учащихся. 

Всё выше перечисленное позволяет учителю управлять учебным процессом, 

выстраивать индивидуальную и фронтальную работу с классом. 

Рассмотрим возможность программы  делать выборку данных: 

Перед нами разноуровневая контрольная работа по математике, первая диаграмма 

показывает деление учащихся на уровни сложности работы в процентном соотношении, вторая - 

уровень знаний по контролируемым элементам(указано количество учащихся). 

В сводной ведомости выбраны данные по решению задач базового и повышенного уровней.  

Подведём итог: 

Овладение программой  Microsoft  Office  Excel  расширило мои умения, повысило ИКТ 

компетентность. Эта программа -  инструмент для управления учебным результатом в классе. 

 Обязательно продолжу изучение возможностей этой программы и в следующем году, буду 

учиться создавать тесты. 

Это позволит в системе  управлять результатом обучения: по результатам мониторинга  

составляются карточки сопутствующего повторения, к ним - проверочные  тесты. 

 Моим коллегам понравилась работа в программе Excel и к следующему учебному году  

создам шаблоны для обработки результатов контрольных  по математике, русскому языку и 

литературному чтению. В августе месяце приглашаю всех желающих на практическое  занятие по 

использованию этих шаблонов. 
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Деева Светлана Юрьевна, учитель начальных 

классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Активизация познавательной деятельности на уроках 

математики» 

 

Вопросы активизации учения младших школьников 

относятся к числу наиболее актуальных задач современной 

педагогической науки и практики. В последнее время стало 

наблюдаться снижение познавательной активности учащихся. 

Как же сделать так, чтобы процесс обучения стал интересным, 

творческим, приносил радость и удовлетворение? 

 Применение современных образовательных технологий 

помогает учителю перейти от традиционного урока к 

современному, дает широкие возможности для развития 

самостоятельной деятельности учащихся.  

Моя тема самообразования: «Активизация познавательной деятельности на уроках 

математики». 

Целью моей работы является: создание условий для активизации мыслительной 

деятельности  учащихся.  

Для реализации данной цели, были поставлены следующие задачи:  

- добиваться включённости каждого ученика в активную учебную деятельность  на уроке; 

-  учитывать индивидуальные способности учащихся. 

Современные информационные технологии открывают перед учителем неограниченные 

возможности 

 Они усиливают положительную мотивацию обучения, активизируют познавательную 

деятельность учащихся; 

 обеспечивают наглядность;  

 повышают объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза;  

 расширяют возможность самостоятельной деятельности; 

 обеспечивают доступ к различным информационным ресурсам. 

Компьютер, документ камеру и интерактивную доску можно использовать как: 

- индивидуальное средство обучения; 

- и как средство организации контроля усвоения учебного материала, мгновенного 

оценивания успехов учеников и получения информации о затруднениях, испытываемых 

учениками на уроке; 

В своей работе я использую готовые электронные ресурсы,  сама составляю электронные 

приложения к уроку, составляю тестовые задания по отдельным темам, использую ИКТ для 

оформления исследовательских работ, составления презентаций, провожу  уроки с 

использованием интерактивной доски. 

 Программа Microsoft Power Point проста в работе. Но  вместе  с  тем,  много  времени  

уходит  на  подготовку   презентаций  к уроку,  особенно  с   применением  анимации. Поэтому 

наряду со своими презентациями, использую готовые  материалы своих  коллег.  

Ученики с большим удовольствием выполняют тесты в системе «Синтез». Учитель создает 

вопросы разного типа и разного уровня сложности, ориентируясь на уровень знаний конкретного 

ученика.  
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Электронные приложения дают возможность проведения в реальном времени мониторинга 

качества обученности, помогают отследить характер изменений в уровне подготовки учащегося на 

протяжении всего процесса обучения. 

Результатом моей работы можно считать: 

 Повышение мотивации обучения, индивидуальной активности; 

 Формирование информационной компетентности учащихся;  

 Рост качества знаний;  

 Успешная сдача итоговой аттестации.  

Я продолжу совершенствовать свою работу по развитию познавательного интереса, как 

через содержание учебного материала, так и через активизацию познавательной деятельности 

учащихся. 
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Дьяконова Татьяна Михайловна, учитель 

начальных классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Формирования смыслового чтения у младших школьников» 

 

В 21 веке проблема чтения привлекает внимание теоретиков 

и практиков во всем мире. ООН объявила 2003-2013 годы  

десятилетием грамотности. Во многих странах мира, и конечно 

же, в нашей, осуществляются государственная и общественная 

поддержка чтения и книги. Так в 2006 году, по инициативе 

президента России В.В.Путина была разработана и принята 

«Национальная программа поддержки и развития чтения в 

России». 

В декабре 2012 года в нашей школе прошел педсовет 

«Формирование смыслового чтения – необходимое условие 

развития метапредметных компетенций». Тема была выбрана неслучайно и была раскрыта в 

контексте повышения качества образования.  

Проблема обучению чтению становится наиболее актуальной в свете модернизации общего 

образования в нашей стране. В ФГОС подчеркивается важность обучения смысловому чтению и 

отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит метапредметный 

характер и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям. 

Всё выше перечисленное и подтолкнуло меня заняться вопросами обучения чтению более 

подробно. Так и возникла тема моего самообразования  - «Формирование смыслового чтения у 

младших школьников». 

Чтение является универсальным навыком: это то, чему учат и то, посредством чего учатся. 

Как установили ученые, на успеваемость ученика  влияет около 200 факторов. Фактор №1 – это 

навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе взятые. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового 

содержания текста. 

Для смыслового чтения недостаточно прочесть текст, необходимо дать оценку информации, 

откликнуться на содержание. И в этом помогают стратегии смыслового чтения – приемы. Которые 

используют учащиеся для восприятия и переработки информации. Существует около 100 

стратегий по чтению, но широко используют только 30 – 40. На уроках литературного чтения и 

окружающего мира я использовала стратегии: 

«Карта рассказа» 

«Море вопросов» 

«Предвосхищение» 

«Синквейн» 

«Знаю- Хочу знать – Узнал» 

«Чтение в кружок» 

«Прочти вслух и выскажись» 

«Портрет героя» 

« Два героя» 

«Текст – схема» 

Выполнение контрольных заданий и тестов – это проверка того,  как ученик  усвоил 

информацию,  я составили 8 тестов по основным темам курса лит.чтения для 4 классов в системе 

синтез Нетскул.  Эти задания очень нравятся детям, и мне как учителю дают возможность сразу 

проконтролировать правильность их выполнения, сделать акцент на ошибках, скорректировать 

дальнейшую работу. 
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В этом году четвероклассники проходили  диагностику знаний учащихся по чтению Московским 

центром качества образования. Итоги меня очень порадовали. Из 11 учащихся – 6 человек 

получили «5»,  5 человек –«4».  Я уверена, что этому способствовало освоение и применение на 

уроках стратегий чтения, которые помогут моим ученикам добиваться хороших результатов и в 

дальнейшем 

 

  



Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

13 

 

Караджова Светлана Юрьевна, учитель начальных 

классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий на уроках и во внеурочное время» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация к выступлению 
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Кириллова Анна Олеговна, учитель начальных 

классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Включение ЦОР и ЭОР в учебный процесс в качестве 

инструмента реализации новых педагогических технологий» 

 

Актуальность 

Программа по самообразованию – это  программа 

развития педагога,  модель по выстраиванию индивидуальных 

траекторий саморазвития, где важно показать способность 

определять содержание образования как саморазвитие, 

способность выбирать способы и формы деятельности, 

способность строить и перестраивать  образовательный процесс. 

Тема самообразования выбрана в связи с активным 

внедрением  новых педагогических технологий  и изменением 

методики преподавания.  

Задачи: 

 изучение  новых педагогических технологий, форм, методов и приемов обучения, 

повышение качества преподавания предметов на основе внедрения новых технологий; 

 обобщение опыта работы  по исследуемой проблеме, усовершенствование и адаптация их к 

возможностям информационных и коммуникационных технологий в школе, 

 внедрение ИКТ в образовательный процесс. 

Этапы работы: 

 Диагностический этап. 

 Прогностический этап. 

 Практический этап. 

 Обобщающий этап. 

Если школа не идет в ногу с жизнью, учащиеся перестают её уважать, перестают ей 

верить. Когда учащиеся теряют доверие и уважение к школе, учитель утрачивает авторитет и 

школа погрязает в проблемах плохой дисциплины и успеваемости. В 21 веке цифровые среды суть 

естественные среды для интеллектуальной работы в той же степени, в какой письменность 

была для веков предыдущих… 

«Образовательные технологии в российской перспективе» 

Сб. статей под ред. А.Л.Семёнова 

В связи с процессами компьютеризации и информатизации системы образования остро встал 

вопрос о создании и внедрении в учебный процесс цифровых образовательных ресурсов. При 

этом под информатизацией образования понимается процесс изменения содержания, методов и 

организационных форм образования, направленный на достижение нового качества обучения. 

Электронные образовательные ресурсы стали неотъемлемой частью новых 

педагогических технологий. ЭОРы позволили не только модернизировать учебный процесс, 

повысить его эффективность, мотивировать ученика, но и дифференцировать процесс с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Электронный образовательный ресурс представляет собой разновидность электронного 

учебного пособия, поддерживающего изучение локальной  темы.  

Отличительными характеристиками таких пособий являются небольшой объем, повышенная 

наглядность, интерактивность, самодостаточность, что позволяет составлять из них наборы не 

только для коллективной работы с использованием интерактивной доски или проекционного 
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оборудования, но и применять их в системе самостоятельных работ и домашних заданий, а также 

при организации дистанционного обучения. 

Современные ЭОР способны обеспечить: 

 поддержку всех этапов образовательного процесса - получение информации, практические 

занятия, аттестацию или контроль учебных достижений; 

 расширение сектора самостоятельной учебной работы; 

 изменение ролей: преподавателя (поддержка учебного процесса и егокоординация) и 

учащихся (активная вовлеченность в учебный процесс); 

 ощущение способности управлять ходом событий и чувство ответственности за 

получаемый результат; 

 переход ученика от пассивного восприятия представленной информации кактивному 

участию в образовательном процессе; 

 реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в том числесамостоятельного 

индивидуализированного обучения. 

В общеобразовательных учреждениях могут использоваться следующиекатегории 

электронных образовательных ресурсов: 

 ресурсы федеральных образовательных порталов, предназначенные для 

 некоммерческого использования в системе образования Российской Федерации; 

 ресурсы коммерческих образовательных порталов и учебные электронныеиздания на CD, 

приобретаемые школами для комплектации медиатек насобственные средства; 

 ресурсы региональных образовательных порталов; 

 ресурсы, разработанные учителями. 

 

В работе учителя начальных классов можно использовать следующие 

цифровые образовательные ресурсы: 

• ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

• ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/). 

   Кроме вышеназванных федеральных образовательных порталов учительможет подбирать 

электронные образовательные ресурсы к своему уроку налюбых доступных сайтах сети Интернет, 

использовать коммерческиеэлектронные издания. При этом он должен выступать в роли 

эксперта,самостоятельно оценивая найденные им материалы, и использовать на урокетолько те из 

них, которые отвечают основным содержательно-методическим и дизайн - эргономическим 

требованиям. 

ЦОР - это учебные (образовательные) материалы, представленные в цифровой форме:  

 фотографии, 

 видеофрагменты, 

 текстовые документы, 

 звукозаписи, 

 картографические материалы, 

 статические и динамические модели, 

 объекты виртуальной реальности иинтерактивного моделирования… 

Целесообразно использовать ЦОР и ЭОР при: 

 изложении нового материала (демонстрационно- энциклопедические программы),  

 закреплении изложенного материала (тренинг - разнообразные обучающие программы),  

 в системе контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие 

программы), 

 для самостоятельной работы учащихся (обучающие программы, энциклопедии, 

развивающие программы),  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://www.edu.ru/maps/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bd5a4839-0983-4600-9891-4e7295cc2fea/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bd5a4839-0983-4600-9891-4e7295cc2fea/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bd5a4839-0983-4600-9891-4e7295cc2fea/
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 при необходимости отказа от классно-урочной системы: дистанционное обучение (скайп, 

Дневник.ru) 

В результате работы по теме самообразования был создан банк учебной литературы в 

электронном виде, банк презентаций по изученным темам, банк «Учебная фильмотека», 

разработаны задания в программе «Hotpotatoes», разработаны задания для SMART, регулярно 

проводилась работа детей с Internet ресурсами. 

Таким образом, уроки с использованием ЦОР и ЭОР – это один из самых важных 

результатов инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете 

можно применить компьютерные технологии. Педагогу необходимо найти ту грань, которая 

позволит сделать урок по-настоящему развивающим, познавательным и обучающим. 

Использование ЦОР и ЭОР позволяет осуществить задуманное, сделать урок более 

результативным, чем при использовании традиционных методов. Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения влияет на рост профессиональной компетентности учителя, это 

способствует значительному повышению качества образования. 
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Лагуткина Елена Александровна, учитель 

начальных классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Разработка тренажеров по русскому языку в программе 

Smart Notebook» 

 

 

Цели  работы:  

1) повышение  собственной  ИКТ-компетентности; 

2) создание тренажеров по предметам школьной  

программы (русскому языку) для отработки УУД 

Этапы работы: посещение  внутришкольных  

семинаров по ИКТ-компетентности, 

  изучение литературы, 

 консультации с коллегами, 

http://www.interaktiveboard.ru/load 

 

В ходе  работы созданы тренажеры (на основе классификации) по теме "Безударные личные 

окончания глаголов I и II спряжения". Однако некоторые  ученики затруднялись  в  определении 

лица и числа глагола. Чтобы помочь им в этом мною был создано еще одно пособие "Личные 

местоимения (изменение по лицам и числам)". 

Результаты. Это помогло усилить образовательный эффект, создать задания разных уровней  

сложности. В апреле 4-е классы проходили независимое тестирование МЦКО. Результат нашего 

класса - 84%, что является очень хорошим показателем. 
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Леонидова Ольга Михайловна, учитель 

начальных классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Создание тестов в программе  Excel» 

 

«В карете прошлого никуда не уедешь…»  - эти слова  

Максима  Горького особенно  актуально звучат сегодня. Это 

про нашу школу. Современный учитель должен шагать в ногу 

со временем, ибо  остановившегося обгонит время!  

Планируемые результаты обучения по ФГОС НОО, 

заданные в программах в виде конкретных требований к 

знаниям и умениям учащихся, позволяют использовать  на 

уроках  ТЕСТЫ.  

Ведь они как и большинство созданных человеком вещей 

помогают сэкономить время, найти быстрое решение 

проблемы и быстро и точно оценить знания ученика. 

Но какие тесты создавать захотелось мне? 

 В программе Excel. 

 Почему? 

. А использование Excel для создания тестов экономически выгодно: табличный редактор 

Excel есть на каждом компьютере, и создать тест довольно просто даже начинающему 

пользователю. 

Цель: научиться создавать слайды в программе Excel; использовать на разных этапах   и  

типах уроков.  

Для начала я составила план работы.  

 Изучила саму программу — использовала тексты и ролики в Интернете. 

 Определила какие тесты по назначению буду создавать. 

 Изучила материалы по созданию тестов. 

 Приступила  непосредственно к созданию тестов. 

Результат работы: создание и систематизация тестов по  цели назначения 

Использование: 

1 — на уроках;  

2 -  как домашнее задание; 

3 — дистанционное обучение  учащихся, не посещающих школу. 

4 -  расположение в пространстве: работа с учащимися и возможность поделиться с 

коллегами, участниками моей группы, своими наработками. 

 Освоив создание тестов, я научилась создавать кроссворды и ребусы. 

Мои планы: 1)перевести тесты  ( созданные в программе Word)  в Excel 

2)  в следующем году научиться создавать тесты в PoverPoint/ 

Уроки с компьютерной и мультимедийной поддержкой не отменяют полностью традиционных 

форм обучения, но помогают разнообразить формы работы, экономить время и использовать в 

большем объёме информационный материал. И все-таки, как бы ни был выношен и продуман 

урок, как бы значительны ни были поставленные цели, лишённый эмоционального заряда, он 

будет бесплоден. А это может сделать только учитель, и «если в школе будут не учиться, а 

получать информацию, — это будет конец света». 
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Манакова Наталья Сергеевна, учитель начальных 

классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Формирование универсальных учебных действий при 

работе с информацией» 

 

Выбор темы обоснован требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, в котором отмечается, что «в результате 

изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники должны приобрести первичные навыки работы с 

информацией», что должно стать залогом успешного обучения 

в дальнейшем. 

На выбор темы повлиял и тот факт, что большую роль в 

познавательной деятельности младшего школьника играет 

память. А мои второклассники ещё не умеют правильно 

организовать процесс запоминания, разбивать материал для запоминания на разделы, выделять 

главные слова для усвоения, пользоваться логическими схемами. 

Выбрав тему, я определила для себя  главные цели: 

1) Повышение собственной информационной компетентности; 

2) Разработка и применение заданий, направленных на формирование и 

развитие информационных учебных действий  на различных учебных предметах. 

Для достижения первой цели понадобилось решать 2 масштабные задачи:  

- теоретические знания по теме; 

- получение практических навыков работы с компьютером, использование программы  

SMART Notebook. 

Решая первую задачу, я выделила главное: на любом уроке я должна способствовать 

формированию у моих учеников умения самостоятельно находить, анализировать, отбирать, 

передавать и применять  информацию в различных её видах (вербальном, графическом, 

символическом, цифровом). 

Решение второй задачи – путь более длинный, и для меня ещё незаконченный. Но есть 

начало – курсы повышения квалификации: 

1.«ИКТ-компетентность учителя начальной школы»  (МИОО, модули 1-3, 2012-2013г.)   

2. «Мастер-класс по работе с программным обеспечением SMART Notebook» 

Публикации: «Интегрированный урок по русскому языку с применением SMART  доски»  на 

сайте InfoUrok.RU               

Какие задания я могу предложить своим ученикам?  

На уроках математики – направленные на  формирование и развитие способности 

второклассников к анализу и синтезу, Например: 

 определение закономерностей и продолжение    числового ряда 123, 124, 134, 135, 145, 

146,  … 

 работа с  таблицами  - это чтение, интерпретация, запись, анализ данных.  Знакомство с 

функциональной зависимостью. (В коробке было 12 конфет. Сколько конфет взяли из коробки,  

если в ней осталось на 4 конфеты больше, чем взяли?) 

 краткая запись условия задачи  в  виде схемы. 

Скорость восприятия графической информации  по сравнению с текстовой повышается и 

становится рациональным приёмом работы. 

И дети легко находят разные способы решения. 
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Практически на любых уроках можно предлагать:  

  задания, требующие обращения к  словарям; 

 составление алгоритма действий; 

 запись темы урока, способа действий  в виде  модели. 

У меня это неплохо получается на уроках чтения и русского языка.   

Если дети затрудняются с толкованием, то они должны определить  источник информации: 

Какая книга тебе потребуется?  

 Орфографический словарь 

 Толковый словарь 

 Кулинарная книга  

 Атлас - определитель 

А вот так мои второклассники сами моделируют тему урока и способ действия для выбора 

разделительного знака.  

 

               

? ъь

?[й’]

[й’] [й’]

ъ ь

 
 

В своей практике я так же использую: 

 Электронное сопровождение по   предметам  УМК  «Гармония» 

 Электронное приложение к учебникам  УМК «Школа России» 

 Математический он-лайн тренажёр   «Мат-Решка»  

 Ресурсы Интернета  

 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) http://school-

collection.edu.ru,  

 Детские электронные книги и презентации:  http://viki.rdf.ru/  

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/  

 http://www.nachalka.com/  

 https://my.1september.ru/ 

 

Результаты  работы по теме самообразования: 

 Копилка заданий в электронном виде к урокам; 

 Итоги обучения во 2-ом классе – 100% качество. 

 

«Педагоги не могут успешно учить кого-то, если в это же время усердно не учатся сами» 

(Али Апшерони, теолог, общественный деятель. 
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Соколовская Татьяна Павловна, учитель 

начальных классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

начальных классов» 

 

В соответствии с Федеральными образовательными 

стандартами второго поколения формирование ИКТ-

компетентности является одним из главных направлений 

обучения в начальной школе. 

 

Поэтому на 2013-2014 учебный год мною были 

поставлены следующие задачи: 

 продолжить освоение программы SMART Notebook и 

начать создание заданий;  

 помочь учащимся получить первичные навыки поиска 

информации  в Yandex, Google, набора текста и его 

редактирования в Microsoft Office; 

 научить готовить и проводить презентацию в программе Power Point. 

 

Для повышения личной компетентности являюсь активным слушателем вебинаров, 

посещала внутришкольные курсы под руководством Л.Т. Гаврилиной и «Мастер-класс по работе с 

программным обеспечением SMART Notebook», который был проведён в школе 4 марта этого 

года. 

Под моим руководством второклассники учились искать материал, набирать и редактировать 

текст, создавать несложные презентации. В этом году мы собрали «копилку» презентаций в Power 

Point по окружающему миру по теме «Животные», сейчас идёт работа по теме «Природные 

сообщества». Создание презентаций помогает осуществить деятельностный подход в обучении. 

Работа с документ-камерой позволяет экономить время при проведении самостоятельных 

работ, использовать иллюстративный материал, способствует формированию не только 

познавательных, но и личностных УУД, повышает учебную мотивацию.  

Математический тренажёр Мат-решка помогает отрабатывать вычислительные навыки и 

учиться пользоваться клавиатурой.  

При подготовке к урокам активно использую диски с интерактивными материалами по 

математике, русскому языку, окружающему миру. В этом году открыла интересный диск с 

заданиями разных типов по русскому языку (тесты, соответствия, определение «лишнего»). 

В программе SMART Notebook научилась делать кроссворды. Один из них представлен на 

этом слайде. Очень интересно использовать при изучении слов с непроверяемыми написаниями, 

тем «Синонимы», «Антонимы», а ключевое слово может стать «мостиком» к другому этапу урока. 

 

Результаты работы: 

 Все ученики 2 класса «А» в основном освоили технику набора и редактирования текста. 

Данная работа способствовала повышению орфографической грамотности (итоговый 

контрольный диктант написали без «3»). 

 Научились создавать и проводить небольшие презентации (5-7 слайдов) перед 

одноклассниками.  
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 Использование ИКТ-технологий позволило сделать уроки более интересными, красочными, 

экономить время; способствует формированию не только познавательных, но и 

регулятивных, коммуникативных и личностных УУД. 

 

Задачи на 2014-2015 учебный год: 

 активнее использовать введение информации в компьютер с использованием фотокамеры и 

микрофона; 

 продолжить создание заданий с использованием возможностей Smartboard. 
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Сорокина Марина Викторовна, учитель 

начальных классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Использование ИКТ-ресурсов на уроках русского языка в 1 

класса как одно из условий повышения качества 

образования» 

 

Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь» 

Китайская мудрость. 

  

ХХI век – век высоких компьютерных технологий. 

Сегодня в традиционную схему «учитель – ученик – учебник» 

вводится новое звено – компьютер, а в школьное сознание – 

компьютерное обучение. 

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1 – 4 

классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их обучение, 

применяя как можно больше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс 

восприятия нового не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок 

становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению 

знаний учащимися. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к урокам 

в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций. 

Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ представления 

информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и 

изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. 

Презентация дает возможность учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал 

исходя из особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, 

чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

Учеников привлекает новизна проведения уроков с использованием мультимедийных 

презентаций. В классе во время таких уроков создается обстановка реального общения, при 

которой ученики стремятся выразить мысли «своими словами», они с желанием выполняют 

задания, проявляют интерес к изучаемому материалу. Учащиеся учатся самостоятельно работать с 

учебной, справочной и другой литературой по предмету. При выполнении практических действий 

проявляется самоконтроль. Использование презентаций позволяет проводить уроки: 

- на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка); 

- обеспечивает наглядность; 

- привлекает большое количество дидактического материала; 

- повышает объем выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза; 

- обеспечивает высокую степень дифференциации обучения; 

 Наверное, многие согласятся, что многие дети считают уроки русского языка скучными и 

неинтересными. Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные 

собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мертвый 

груз. С помощью каких же средств и методов зажечь в их глазах пытливый огонек жажды знаний? 

Применение  средств ИКТ оправдывает себя во всех отношениях: 
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- повышает интерес к процессу обучения, развивает навык самоконтроля и самостоятельной 

деятельности. 

- повышает качество знаний; 

- позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития; 

- создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их 

сотрудничества в учебном процессе; 

- позволяет организовать детей, обладающих различными способностями и возможностями. 

Презентации позволяют учителю: 

- наглядно представлять материал; 

- интенсифицировать процесс объяснения нового материала; 

- регулировать объем и скорость выводимой информации посредством анимации; 

- повышать познавательную активность обучающихся. 

Использование презентаций уместно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока: 

- в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию; 

- при повторении пройденного материала, для быстрой проверки знаний учащихся; 

- на этапе объяснения нового используются изображения, видеофрагменты. 

 

 В своей работе я использую готовые электронные ресурсы, сама составляю электронные 

приложения к уроку, к отдельным темам. На уроках для большей эффективности я использую 

предметные коллекции, портреты, видеоуроки, интерактивные модели, фотографии, иллюстрации 

объектов. При объяснении нового материала информацию, появляющуюся на экране – 

комментирую, по необходимости сопровождаю дополнительными объяснениями и примерами. 

Благодаря компьютеру, в более короткие сроки можно решить такие задачи как пополнение 

словарного запаса, формирование грамматического строя, восполнение пробелов в развитии 

звуковой стороны речи, формирование связной речи, развитие орфографической зоркости, что 

способствует повышению грамотности.  
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Теплинская Ирина Николаевна, учитель 

начальных классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Работа в СИнТеЗ (Система Интерактивного 

Тестирования Знаний) во 2 классе» 

 

 

Цель – овладеть приёмами работы в системе 

дистанционного тестирования «СИнТеЗ». 

 

Этапы работы: 

 освоение алгоритма составления дистанционных 

тестов в системе «СИнТеЗ»; 

 создание тестов для 2 класса по различным 

дисциплинам; 

 проведение тестирования учащихся 2 класса «Г». 

 

 

Содержание 

«СИнТеЗ» - это система, предназначенная для создания и редактирования тестов, проведения 

тестирований и анализа результатов. 

Выбор мною данной темы определён новыми требованиями к государственным 

образовательным стандартам, собственными потребностями по повышению профессиональной 

компьютерной компетенции и интересом современных детей к компьютерным технологиям. 

Компьютерное тестирование помогает учителю дистанционно проводить контроль за 

уровнем усвоения знаний отсутствующих по болезни учеников, а учащимся помогает развивать 

навыки внимательности и самостоятельности. При этом данная программа автоматически 

соотносит количество набранных баллов с оценкой по пятибалльной шкале и отражает эту 

отметку в классном журнале. После выполнения теста ученик видит список всех заданных ему 

вопросов с указанием правильного ответа и ответа самого ученика с пометкой его ошибок. 

При освоении алгоритма данной системы тестирования я научилась: 

 разбивать тесты на темы;  

 создавать вопросы пяти различных типов и их редактировать; 

 указывать уровень сложности вопросов;  

 составлять сценарии тестирования, т.е. указывать, сколько вопросов, по какой теме, какого 

уровня сложности будет задано ученикам из всей базы вопросов;  

 указывать цену вопросов в баллах, которые получит ученик за правильный ответ на вопрос 

того или иного уровня сложности (за более сложный ответ начисляется больше баллов); 

 просматривать отчёты по каждому ученику;  

 вводить статистику по тесту, помогающую учителю увидеть типичные ошибки и 

скорректировать работу. 

 

Мною были составлены тесты по математике, русскому языку и окружающему миру. 

 

Результат 

На протяжении данного учебного года во 2 классе «Г» выполняли дистанционные тесты по 

разным предметам 6 человек. Было выполнено 24 теста. Родители болеющих детей отмечали их 

интерес к дистанционному обучению. Среди полученных отметок преобладают 4 и 5. 
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Выводы 

 

Данный вид контроля можно выполнять также и в классе на индивидуальных компьютерах 

при подключении к Wi – Fi. Кроме этого, тесты могут быть и обучающими, а также 

использоваться как повторение при недостаточном уровне усвоения материала ребёнком. 

Поэтому, в 3-ем классе мы попробуем данный вид тестирования при работе на уроке.  

Также я планирую освоить такую возможность данной системы, как вставка мультимедиа 

(совокупность всех видов информации) в текст вопроса или ответа. 

  



Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

27 

 

Тюгаева Ирина Борисовна, учитель начальных 

классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Разработка разноуровневых заданий в программе Smart 

Notebook для проверки знаний по русскому языку в 

начальной школе» 

 

Моя тема по самообразованию «Разработка 

дидактического материала: разноуровневых заданий в 

программе SMART Notebook  для проверки знаний по 

русскому языку в  начальной школе» была выбрана на основе 

принятого одного из решений на августовском 

педагогическом педсовете – это: Разработать сборник 

типовых заданий по формированию регулятивных и 

познавательных УУД для начальной школы.  

А также освоение образовательных технологий с 

использованием современного оборудования.. 

Я поставила перед собой четкие задачи. 

Овладение программой  SMART Notebook .  

Прохождение Курсов по повышению квалификации педагога.  

Продолжать овладевать программой SMART Notebook в форме прослушивания лекционного 

и практического материала по курсам SMART Notebook, проводимых в школе.  

Продолжать обучаться  на  модульных курсах по повышению своей квалификации.  

Получать консультацию от преподавателей информатики и коллег по работе по 

использованию SMART доски, iPad. 

Разработать дидактический материал разноуровневых заданий  в программе SMART 

Notebook  с целью  эффективности проверки познавательных, регулятивных и личностных 

универсальных учебных действий у учащихся начальных классов по русскому языку в 

начальной школе. Задания трёхуровневые: 1- ый уровень «репродуктивный», 2-ой – уровень 

«конструктивный», 3 –ий уровень – «творческий».  

Применять и использовать мультимедийные средства для эффективного решения 

познавательных и регулятивных задач в процессе обучения индивидуальной и групповой 

формы на уроках в начальной школе. 

Этапы работы 

 (изучение литературы, освоение конкретных ИК-технологий, электронных устройств, 

программ и т.д.) 

 Продолжать овладевать программой SMART Notebook в форме прослушивания 

лекционного и практического материала по курсам SMART Notebook, проводимых в 

школе. Обучаться и пользоваться сайтами по программе SMART Notebook.   

 Продолжать обучаться  на  модульных курсах по повышению своей квалификации. 

Получать консультацию от преподавателей информатики и коллег по работе по 

использованию SMART доски, iPad. 

 Разработать и привести в систему свою Рабочую программу по предметам 

(технологические карты, календарно-тематические планирования, пояснительные записки, 

приложения к урокам, диагностические проверочные и контрольные материалы, карточки, 

тесты, разноуровневые задания, презентации к урокам). 

 Создание дидактического материала: разноуровневых заданий в программе SMART 

Notebook  для проверки знаний по русскому языку в  начальной школе. 



Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

 «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

 

28 

 Задания трёхуровневые: 1- ый уровень «репродуктивный», 2-ой – уровень 

«конструктивный», 3 –ий уровень – «творческий». 

 Вести активное включение учеников с первого класса  по применению и использованию на 

уроках мультимедийных средств ИКТ. Принимать участие во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах и Международных блицтурнирах по предметам: математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение  для 1 класса. Есть результаты – 

дипломы 1-ой и 2-ой степени в частности по русскому языку. 

Содержание 

Задания составлены на репродуктивном, конструктивном и творческом уровнях. 

Уровни сформированности системы качеств знаний: 

Первый уровень - репродуктивный. Это уровень осознанно воспринятого и зафиксированного в 

памяти знания, когда обучающийся умеет распознавать учебную информацию, описывать ее, 

давать готовое определение, применять известные ему приемы деятельности, выполнять задания в 

соответствии с предложенным образцом. 

Второй уровень - конструктивный, который предполагает преобразование имеющихся знаний с 

целью узнать образец, а затем применить известный способ деятельности. Прочно усвоенные 

алгоритмы решения основных типов задач, признаки фактов, понятий, теорий, законов позволяют 

ученику использовать свои знания в измененной ситуации. 

Третий уровень - творческий. Уровень усвоения нового учебного материала, овладения новыми 

способами и приемами действий, решения задач по практическому применению знаний на основе 

самостоятельного поиска, предвидения, прогнозирования результатов решений, способов 

деятельности. 

Каждый последующий уровень включает в себя параметры предыдущего и имеет свои.  

Наглядный пример. Разноуровневые задания по теме «Части речи» в программе SMART 

Notebook. 

На основании этих уровней разработаны задания в программе SMART Notebook , в виде 

сборника электронного приложения к моей Рабочей программе. Эти задания распределены по 

ключевым темам русского языка: «Парные согласные на конце слова», «Парные согласные в 

середине слова», «Непроизносимые согласные в корне слова», «Слова, в которых нет 

непроизносимого согласного»,  «Безударные гласные в корне слова», «Правописание предлогов и 

приставок», «Состав слова», «Род имен существительных», «Части речи», «Число имён 

существительных». Каждое задание  состоит из трёх уровней с диагностической проверкой. В этот 

сборник также входят разработанные уроки по русскому языку с включением разноуровневых 

заданий.  Такие задания помогают выявлять уровень сформированности системы качеств знаний 

учащихся, способствуют развитию самооценки обучающихся. Пособие может быть использовано 

в самостоятельной работе, индивидуальной работе, в паре. 

Результат 

В результате использования таких заданий ученики учатся проверять свои знания и 

диагностировать свой результат с помощью проверки, разработанных для каждого задания. В 1-ом 

классе мною были использованы на уроке  задания из составленного сборника по темам: «Парные 

согласные в корне на конце»; «Парные согласные в середине слова»; «Безударные гласные»  во 

фронтальной и индивидуальной работе на этапе первичной проверки знаний и на этапе контроля и 

самоконтроля. Ученики с интересом выполняют такие задания на интерактивной доске, лучше 

усваивают тему и наглядно видят результат своей работы при диагностировании во время 

проверки.  

Вывод 

Разработанный дидактический материал разноуровневых заданий  в программе SMART 

Notebook  с целью  эффективности проверки познавательных, регулятивных и личностных 

универсальных учебных действий у учащихся начальных классов по русскому языку в начальной 

школе может быть использован коллегами на уроках русского языка. Эти задания можно 

использовать  на этапах первичной проверки при изучении нового материала и на этапе контроля 

и самоконтроля, на обобщающих и уроках закрепления по предложенным темам, при проверке 
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знаний у учащихся в индивидуальной форме, в парной, фронтальной. Эти же задания учитель 

может использовать как на уроке, так и в своём личном пространстве для проверки знаний у 

учащихся во время пропуска школы  по уважительной причине. 

*Приложение к презентации. Папка по теме самообразования «Разноуровневые задания по 

русскому языку для начальной школы»; уроки по обучению грамоте и русскому языку в программе 

SMART Notebook; фото с уроков, где учащиеся работают  на интерактивной доске в программе  

SMART Notebook, PowerPoint, на ноутбуках ( ПК). Дипломы и сертификаты учащихся с их 

первыми результатами и достижения во Всероссийских дистанционных олимпиадах по русскому 

языку, математике, окружающему миру и Международном блицтурнире по русскому языку и 

математике.  

Курсы по  повышению профессиональной квалификации: (направленные на освоение мною 

образовательных технологий с использованием современного оборудования: SMART доска, 

мак буки, iPad). 
2013 г. МИОО - «НО-2, НО-3. «Реализация технологии деятельностного обучения в 

образовательном процессе начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ как инструмент 

формирования УУД младшего школьника. Модули 1 и 2» - 144 часа;  

2014г. МИОО - «НО-4. «Реализация технологии деятельностного обучения в образовательном 

процессе начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ как инструмент формирования УУД 

младшего школьника. Модуль 3» - 72 часа; 2014г. Сертификат №027-0403-2014 об окончании 

учебного курса «Мастер-класс по работе с программным обеспечением SMART Notebook» 

Тюгаева Ирина Борисовна – курс 2 часа; 

Самостоятельное обучение на сайтах в интернете: 

Обучающее видео по работе со SMART Notebook  на сайте smarttech.ru/watch  

Онлайн-обучение и вебинары SMART на сайте smarttech.ru/edu  

Можно пройти полноценное очное обучениена сайте smarttech.ru/digis http://www.it-

n.ru/board.aspx?cat_no=105173&BoardId=105310&tmpl=Thread&ThreadId=97319 
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Юдина Татьяна Николаевна,  учитель начальных 

классов 
 

Тема самообразования:  

 

«ИКТ-технологии на уроках математики в 1 классе» 

Презентация к выступлению 
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Янкина Любовь Петровна, учитель начальных 

классов 
 

Тема самообразования:  

 

«Использование ИКТ, как один из способов формирования 

познавательных универсальных учебных действий» 

 

Учитывая требования к структуре и содержанию 

образовательной программы, отраженные в ФГОС, стало  

необходимостью освоение современных технологий, 

использование ИКТ, с целью активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках и как следствие -   

повышение качества обучения. 
Под руководством Гаврилиной Л. Т. продолжаю обучение по 

работе с интерактивной доской, активно работаю с Интернет 

ресурсами. Посещение уроков своих коллег позволяет  

приобрести опыт и пополнить собственную педагогическую 

копилку. Это помогает  в разработке  презентаций к урокам, 

создании банка заданий.  

Например: проведение устного счёта на уроке математики. На этапе закрепления, можно 

определить уровень усвоения темы «Безударные гласные». 

Использование тестового контроля по теме «Парные согласные на конце слова». 

 В рамках проведения методического марафона  дала урок по  теме «Правописание безударных 

гласных в корне слова», на котором  использовала презентацию SMART Notebook, электронное 

приложение к учебнику. Выполняя решение педсовета от 6 июня  прошлого года, при самоанализе 

урока сделала акцент на развитие универсальных учебных действий.   

Благодаря  использованию ИКТ я перехожу от объяснительно-иллюстрированного способа 

обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной 

деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимися. Уроки с 

использованием  ИКТ – это мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков 

активизируются   восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и быстрее 

происходит  развитие познавательного интереса. Всем известно: «Услышал – забыл, увидел – 

запомнил, сделал – понял». У учащихся появляется интерес, желание узнать и увидеть больше. 

Показателем результативности является активность моих учащихся во всех школьных и 

внутриклассных мероприятиях.   

Мониторинг контрольных работ показывает, что мои ученики успешно осваивают учебную 

программу, наблюдается положительная динамика качества обучения.  

Так,  в первом триместре на «отлично» закончила одна ученица, а в конце года – три ученика.   

Из этого делаю вывод: использование ИКТ в начальной школе, как одного из способов  

формирования  познавательных  универсальных учебных действий позволяет: 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 организовать игровую деятельность на уроке; 

 повысить эффективность урока (проводить уроки ярко, эмоционально, используя анимацию, 

включая видео и музыку); 

 индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания; 

 формировать навыки  исследовательской деятельности; 

 обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим 

информационным ресурсам. 


