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 ФГОС НОО выдвигает « в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности(УДД) 

 Личностные результаты должны отражать :  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; 

 2) воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде; 

 3 ) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 



 Средства и инструменты: 

 Проблемные вопросы, задачи, познавательные задания, 

граф. схемы, тесты, видеофильмы, проблемно-познавательные 

задания. 

 

 Технологии: 

 

Технологии  проблемного изучения 

 Развивающего обучения 

 Развитие критического мышления 

Игрового обучения 

Проектного обучения 

 Условия  

Технология здоровьясбережения; 

Информационно-коммуникативные технологии. 



Модель образовательного процесса включает 

развивающий аспект образовательной цели , 

которая  включает: 



Познавательный аспект образовательной 

цели: 
 



Модель структуры дистанционного урока 
Наименова

ние блока 

Технологии Формы Методы Средства 

Мотивационны

й блок 
Игровые технологии 

Информационные технологии 

Здоровьесберегающая технология 

Дистанционные уроки 

Профильное обучение 

Дополнительный элективный 

курс 

Создание игровой ситуации, 

совместная деятельность,  

эвристическая беседа  

Психогимнастика, 

алгоритмическая разминка 

Видеоприветствие 

Презентация 

Физкультминутка 

  

Инструктивны

й блок 
Информационные технологии 

Технология проблемного  обучения 

Дистанционные уроки 

Профильное обучение 

Дополнительный элективный 

курс 

Представление наглядного 

материала (презентация, 

работа с интерактивной 

доской, мультимедийным 

проектором) 

Видео-инструкции к 

использованию средств ИКТ. 

Презентации, Интерактивные 

карты и схемы 

Мультимедийная мини-

лекция 

Информационн

ый блок 
Педагогика сотрудничества 

Информационные технологии 

Гуманно-личностная   технология 

Игровые технологии 

Коммуникативные технологии 

Технология проблемного  обучения 

Здоровьесберегающая технология 

Технология критического мышления 

(синквейн, кластер) 

Дистанционные уроки 

Профильное обучение 

Дополнительный элективный 

курс 

Задания на развитие 

интеллектуальных умений – 

сравнения, мышления, 

конкретизации, обобщения 

Исследовательская работа в 

группах, парах 

Здоровьесберегающий подход 

(дыхательная гимнастика, 

точечный массаж, 

танцевально-ритмические  

паузы) 

Электронный учебник  

Дидактические материалы 

Мастер-класс 

Видеоконференции 

Мультимедиа-лекции, 

семинар, конференция 

Презентация 

Видеофильм 

Работа с интерактивной 

доской 

Имитационные и 

моделирующие программы 



Контрольный блок Диагностика 

Технология проектного 

обучения 

Тестирование 

Опрос 

Творческий отчет, участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

выставках, соревнованиях 

Здоровьесберегающая 

технология 

Дистанционные уроки 

Профильное обучение 

Дополнительный 

элективный курс 

Дистанционный контроль 

знаний учащихся  

Разноуровневые задания на 

ПК 

Тестирование на ПК 

Опрос на ПК 

Индивидуальный и 

групповой проект на ПК 

Здоровьесберегающих 

подход (пальчиковая 

гимнастика) 

  

Тесты 

Тренажёры Лабораторные 

практикумы Опросники 

Рабочая тетрадь 

Веб-квест 

Физкультминутка 

Коммуникативный и 

консультативный блок 

Консультирование 

Дискуссионанная 

технология 

Облачные технологии 

Коммуникативные 

технологии сотрудничества 

Гуманно-личностная   

технология 

Здоровьесберегающая 

технология 

Дистанционные уроки 

Профильное обучение 

Дополнительный 

элективный курс 

Организация школьных 

систем виртуального 

общения 

Коллективный вывод 

Подведение итогов 

(сравнение) 

Обсуждение результатов 

урока 

Совместный поиск решения 

исследовательских задач 

(музговой штурм) 

Психогимнатика на 

релаксацию 

Глоссарий 

Ключи для самоконтроля 

Электронный справочник 

База данных 

Памятки для учеников 

Виртуальные библиотеки и 

музеи 

Консультационные 

вебинары 

Форум и Чат 

Онлайн-тренинг  

Физкультминутка 



Категория 

детей 

Методы работы Формы работы 

Ребенок-

инвалид 

Диагностика 

Консультирование 

Разработка индивидуального корректирующего маршрута 

Занятие с педагогом-психологом 

Медицинское сопровождение. 

Дистанционные консультации 

Проведение тематических мероприятий, тренингов, вебинаров с использованием ИКТ 

Арт-терапия, организация игровой деятельности, чередование занятий и физкультурных 

пауз (здоровьесберегающая технология) 

Творческая мастерская, кружки, организация проектной и исследовательской 

деятельности 

Дополнительные занятия 

Работа с родителями 

Индивидуальные. 

Групповые. 

Дистанционные. 

Ребенок с 

нарушением 

речи 

Диагностика 

Консультирование 

Разработка индивидуального корректирующего маршрута 

Занятие с педагогом-психологом. 

Занятие с логопедом 

Проведение тематических мероприятий, тренингов, вебинаров с использованием ИКТ 

Арт-терапия, организация игровой деятельности, чередование занятий и физкультурных 

пауз (здоровьесберегающая технология) 

Творческая мастерская, кружки, организация проектной и исследовательской 

деятельности 

Использование программного обеспечения «Речевой комплекс Бос» 

Дополнительные занятия 

Индивидуальные. 

Групповые. 

Дистанционные. 







Задачи:  

организация творческой и научной деятельности, 

способствующей самореализации личности школьника, 

развитие практического мышления 

 

интеграция урочной и внеурочной деятельности 

учащихся 

 

организация проектной деятельности, информационных 

технологий на занятиях с целью достижения 

максимального уровня развития детей 
 



Участие в профессиональных конкурсах на лучшую 

методическую разработку за три последних года: 

  

Название 

мероприятия 

Наименование 

методической 

разработки 

Сведения о 

поощрении 

Год 

участ

ия  

Статус 

СИПКРО  

XYIII Областные 

Кирилло-

Мефодиевские 

чтения 

«Твори добро» 

 

Сертификат 

финалиста 

2018 

год 

Региональн

ый 



Наличие публикаций по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта как учителя-предметника в методических изданиях разного 

уровня  

Название мероприятия с 

указанием статуса 

Тема публикации Результат участия Уровень 

Сборник статей 

международного 

педагогического портала 

«Солнечный свет» 

Май 2017г. 

Статья «Формирование 

духовно-нравственных 

ценностей на уроках и во 

внеурочное время» 

Свидетельство-

подтверждение 

номер 

свидетельства: 

СВ321070 

Международный 




















