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  Тема инновационного опыта 

Личностно-ориентированный подход к учащимся начальных классов как условие 

развития творческих способностей младших школьников. 

             Актуальность и перспективность опыта 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной 

развивающей модели массовой начальной школы, и одна из целей ФГОС является 

развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Наше время - это время перемен. Сейчас России нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Школа должна 

готовить детей к жизни. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, 

пробуждает инициативность и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

Человеку с творческим складом ума легче найти творческую «изюминку» в любом 

деле. Только там, где малыша не торопятся отгородить от жизни и избавить от 

трудностей, где ему стараются дать простор для исследований и творческой 

деятельности, может вырасти настоящая творческая личность, готовая к жизни в 

современном обществе. Поэтому воспитание творческой личности, человека с творческим 

мышлением имеет особую актуальность и является одной из главных целей системы 

образования. 

В учебном процессе работаю по образовательной системе "Гармония", которая 

полностью соответствует стандартам второго поколения. Эта программа интересна, 

доступна детям, она помогает мне в развитии и более успешном обучении учащихся и 

побуждает к творчеству и учителя, и детей. Для реализации данной учебной программы 

использую технологию личностно-ориентированного подхода к каждому ученику на 

уроках, а также на внеклассных и внеурочных занятиях. 

             Концептуальность опыта.  

Чтобы создать условия, способствующие формированию творческих 

способностей, развитию духовно богатой личности, необходимо научить детей понимать 

и осваивать новое, быть открытыми и уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности. 

Главная цель развития творческих способностей - воспитание подлинно 

творческой свободной личности. Для решения этой цели я определила следующие задачи: 

 формировать у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания; 



 

5 

 мотивации обучающихся к обучению; 

 развивать познавательную, исследовательскую и творческую деятельность; 

 находить нестандартные решения любых возникающих проблем; 

воспитывать интерес к участию в творческой деятельности. 

Новизна моего опыта заключается в том, что раскрытие и развитие творческих 

способностей осуществляется не периодически, а систематически и поэтапно, что 

стимулирует у ребенка интерес к учебе. 

             Наличие теоретической базы опыта. 

Психологи давно пришли к мнению, что все дети обладают самыми 

разнообразными творческими способностями. Творческие потенциалы заложены и 

существуют в каждом человеке. При благоприятных условиях каждый ребёнок может 

проявить себя. Бесталанных детей нет. Задача школы состоит в том, чтобы выявить и 

развить эти способности в доступной и интересной деятельности. Известный педагог И.П. 

Волков в своё время высказал своё мнение о том, что «развить способности - это значит 

вооружить ребёнка способом деятельности, дать ему в руки ключ, принцип выполнения 

работы, создать условия для выявления и расцвета его одарённости». 

Творчество воспитывает и развивает. Изучив литературу по проблеме «Развитие 

творческих способностей младших школьников», я убедилась, что проблема привлекает к 

себе внимание учителей, ученых, таких как: Л.С. Выготский, М.Р. Львов, Л.В. Занков, 

Т.В. Зеленкова, З.Н. Новлянская. Они придают большое значение развитию творческой 

личности. При всем многообразии концепций, подходов исследований данной проблемы 

все авторы единодушны в том, что обучение детей в школе должно стать эффективным 

средством развития личности. 

С 2000 года я начала работать по образовательной системе «Гармония». 

Содержание материала позволяет учителю, не нарушая системы, организовать 

совместную с детьми творческую деятельность так, что они становятся активными 

участниками учебного и воспитательного процесса. 

Кого можно считать творческой личностью? Какие личностные качества 

людей обеспечивают им успех в творчестве?  

 Способность удивляться и видеть проблемы. 

 Любопытство и любознательность. 

 Оригинальность мышления (способность выдвигать новые, неожиданные идеи, 

отличающиеся от широко известных, банальных). 

 Гибкость мышления (способность быстро и легко находить новые стратегии 

действия, устанавливать ассоциативные связи). 
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 Продуктивность мышления (способность легко и в большом количестве 

генерировать новые идеи). Чем больше идей, тем больше творческих 

возможностей их развития. 

Данные теоретические положения стали основой моего опыта. 

Ведущая педагогическая идея. 

Ведущая педагогическая идея - развитие личности школьника, формирование 

творческих способностей в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого. Я принимаю ребёнка таким, каков он есть, вижу в каждом 

личность со своими особенностями и характером. В связи с этим особое внимание уделяю 

созданию условий для развития творческого потенциала каждого ученика. 

Я считаю, что необходимо учитывать физиологические особенности ребенка, 

различный уровень обучаемости, готовности к участию в творческой деятельности. 

Личностно-ориентированный подход к учащимся является важным условием развития 

творческих способностей младших школьников. 

Оптимальность и эффективность средств. 

В основе организации работы над развитием творческих способностей учащихся 

применяю деятельностные, групповые, игровые, проблемные, проектные формы и методы 

обучения. Использование данных технологий повышает у учащихся интерес к изучению 

предметов, развивает творческое мышление, внимание, память. Творческие задания, в 

которых дети придумывают, составляют, изобретают, должны предлагаться 

систематически, до 2-3 раз в неделю. 

Ведущей идеей реализации личностно-ориентированных принципов является 

поисково-исследовательская, самостоятельная учебная деятельность, которая 

предполагает обучение методике исследования, вооружает технологией творческого 

подхода к исследованию различных проблем. Необходимость решать проблему развития 

творческой личности в своей педагогической деятельности подвигла меня к 

использованию проектного метода обучения как новой современной педагогической 

технологии, позволяющей развить эффективные средства самостоятельной учебной 

деятельности, позволяя каждому раскрыть, развить и реализовать творческий потенциал 

своей личности. В основе метода проектов лежит умение ориентироваться в 

информационном пространстве. По предмету «Окружающий мир» предлагается детям 

исследовательские работы «Мин дойдум», «Моя родословная», подбор материала по 

темам «Животные и растения моего края». Путей развития творческих способностей 

ребёнка существует много, но собственная исследовательская практика бесспорно - один 

из самых эффективных. Умения и навыки исследования, самостоятельного творческого 
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постижения истины, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все виды 

деятельности. 

Творческие задания предлагаются дополнительно к основным заданиям и никогда 

не оцениваются плохой отметкой. Подобные задания, в которых дети выступают не как 

исполнители, а как творцы, способствуют более глубокому и прочному усвоению ими 

знаний. 

В своей педагогической деятельности я активно использую технологии 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, своеобразие которых 

заключается в ориентации на свойства личности, ее формирование и развитие в 

соответствии с природными возможностями и способностями. 

Поскольку в классе я работаю одновременно с учащимися различными по 

подготовке, особенностями мыслительной деятельности, типам памяти, умению учиться, 

мною разработана система заданий разного уровня трудности. Кроме того, 

индивидуальная учебная деятельность ребенка сочетается с его работой в паре или в 

группе, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. При этом если ученик не может что-то выполнить 

индивидуально, он сможет это сделать с помощью соседа по парте или в группе. А то, что 

представляет сложность для конкретной группы, становится доступным пониманию в 

процессе коллективной деятельности. 

Условия для проведения личностно-ориентированного урока: 

 использование разнообразных форм и методов организации работы учащихся, 

позволяющих раскрыть содержание их субъектного опыта относительно 

предложенной темы; 

 стимулирование к использованию разнообразных способов выполнения заданий 

на уроке без боязни ошибиться, получить неправильный ответ; 

 поощрение стремлений предлагать свой способ работы, анализировать в ходе 

урока разные способы, предлагаемые детьми, отбирать и анализировать наиболее 

рациональные, отмечать и поддерживать оригинальные; 

 применение заданий, позволяющих самому выбирать тип и вид и форму материала 

(словесную, графическую, условно-символическую); 

 создание ситуаций общения, позволяющих проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность к способам работы; 

 обсуждение детьми в конце урока не только того, что мы узнали, но и того, что 

понравилось и почему, что бы хотелось выполнить еще раз, а что хотелось бы 

выполнить по - другому; 
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 при выставлении отметок анализировать не только правильность ответа, но и его 

самостоятельность, оригинальность. 

Развивать творческую деятельность можно как на уроке так и во внеурочное время. 

Я сделала вывод, если использовать все разнообразие имеющихся методов и 

приемов, направленных на развитие творчества учащихся и заниматься этим в системе, 

то можно добиться более высоких результатов. 

Развитие всех способностей человека, в том числе и творческих, происходит, как 

правило, в деятельности. Учебная, как основной вид деятельности младших 

школьников, помогает развитию творческих способностей последних. 

2. Система оценивания качества образования. Стабильные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ и показатели динамики их 

достижений. Результаты внешнего мониторинга. 

 

Мониторинг обученности за 2015 -2018 уч.гг. 

Уч год класс % успев % кач 

 

2015-16 2 в 100 52 

2016-17 3 в 100 55 

2017-18 4 в 100 55 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг обученности за 2015 -2018 уч.гг. по предмету “русский язык” 
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С 2020-21 учебного года я преподаю русский язык в подгруппах начальных классов. 

 

Уч год класс % успев % кач 

 

2020-21 3 б 100 53 

2021-22 4 б 100 53 

2020 21 2 б 100 70 

2021-22 3 б 100 80 

 

 

3. Система и технология подготовки обучающихся к ЕГЭ. Результаты сдачи ЕГЭ, 

ОГЭ и ВПР. 

 

Итоги всероссийской проверочной  работы за 2017-18 уч.год . 4 «в» класс. 

Предмет Вид работы Успеваемость  (%) Качество знаний ( %) 

Русский язык ВПР 100% 50% 

Математика  ВПР 100% 57% 

Окружающий мир ВПР 100% 78% 

 

4. Использование в педагогичсекой деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе и ИКТ. 

 

               Владение современными педагогическими технологиями и новыми методиками - 

это составляющая методической культуры учителя. Внедрение новых технологий в 

учебный процесс меняет позицию и привычные установки не только школьника, но и 

самого педагога.  

           В процессе обучения  можно  применить технологии проблемного обучения, 

поисково-исследовательской деятельности, личностно-ориентированного обучения, 

уровневой дифференциации, обучение в сотрудничестве, информационно-

коммуникационную технологию, что предусматривает создание проблемных ситуаций, 

поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. 

Вот как можно на разных этапах урока использовать разнообразные технологии. 

 

 

 Использование современных образовательных технологий и их результативность. 
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Технологии Результативность  использования технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии Усиление здоровьесберегающего объекта 

предметного обучения. Повышение качества 

обученности посредством образовательных 

стандартов. Моя деятельность учителя в аспекте 

реализации здоровьесберегающих технологий на 

уроках физической культуры должна включать 

знакомство с результатами медицинских осмотров 

детей, их учет в учебно-воспитательной    работе;    

помощь    родителям    в    построении    здоровой 

жизнедеятельности учащихся и семьи в целом 

Технология игрового обучения Активное включение учащихся в учебно - 

воспитательный процесс. Поставленные учебные 

задачи решаются в творческой, игровой форме. 

Повышение качества обученности. 

Технология деятельностного метода Создание необходимых условий для развития 

умений учеников самостоятельно мыслить, 

ориентироваться в новой ситуации, находить свои 

подходы к решению проблем. Формирование 

учебно-познавательной деятельности учащихся и 

их личностного развития; для социальной и 

социально-психологической ориентации в 

окружающей действительности. 

Технология уровневой 

дифференциации 

Уровневая дифференциация дает реальную 

возможность каждому ученику использовать право 

выбора в процессе обучения, выбора своего 

уровня. Развитию личности ребенка и сохранению 

здоровья   

Проектные методы обучения Предметная недели, НПК Кэнчээри, НПК Искорка 

Проблемное обучение Подготовка образовательной базы для обучения, 

развитие личности ребенка. 

Развитие исследовательских навыков Развитие исследовательских навыков в серии 

уроков и процессе обучения с последующей 



 

11 

презентацией, результатов работы в виде доклада, 

реферата и презентации; выступление в НПК. 

Обучение в сотрудничестве Способность выполнить задание качественно и в 

срок в полном объеме; способность обучаться при 

поддержке своих товарищей и собственных 

возможностей. Разработка подходов к объяснению 

нового материала, расширять информационную 

базу обучения. 

Информационно - 

коммуникационные технологии 

Конструирование урока с использованием 

коммуникационных обучающих средств. 

Всестороннее развитие личности ребенка. 

Развитие навыка работы в интернете. Участие во 

Всероссийских и международных олимпиадах, 

конкурс - играх, интеллектуальных марафонах. 

Разработка интерактивных тестов и обучающих 

презентаций по предмету. 

 

         Использование  и эффективное применение педагогом в образовательном процессе 

современных образовательных технологий и методик приводит к стабильным результатам 

освоения обучающимися образовательных программ. Повышению учебной мотивации 

учащихся, снижению уровня ситуативной тревожности (здоровьесберегающий потенциал) 

служит информатизация учебного процесса. Внедрение информационно-

коммуникативных  технологий на уроке рассматривается как источник дополнительной 

информации по учебному предмету, способ самоорганизации труда и самообразования 

учителя и учащихся, возможность личностно-ориентированного подхода  в обучении. 

Применение всех вышеуказанных технологий, способствуют повышению интереса у 

обучающихся к изучению учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

5. Результаты реализация программ индивидуальной работы с обучающимися. 

Работа с одаренными детьми с учащимися , имеющими  проблемы в обучении, 



 

12 

социально запущенным и социально уязвивыми учащимися, имеющими серьезные 

отклонения в поведении. Реализация программ инклюзивного образования. 

5.1.   Работа с одаренными детьми 

5.1.1. Результаты НПК 

№ Ф.И. учащегося кла

сс 

год уровень Название  НПК результат 

1 Докторова Вероника 4в 2018 Улусн. НПК «Сатабыл» секция 

«Мода и дизайн» 

3 место 

2 Семенова Паша 4в 2018 улусная НПК «Сатабыл», 

секция «Лепка» 

2 место 

3 Кысылбаиков Степа 4в 2018 улусная НПК «Сатабыл», 

секция «Компьютерная 

технология» 

2 место 

4 Тихонов Ньургун 4в 2018 улусная НПК «Малая 

Бараховская академия» 

1 место 

5 Докторова Вероника 4в 2018 Республ. НПК «Дойдум барахсан 3 место 

6 Романов Аксен 4в 2018 республ НПК «Дойдум 

барахсан» 

Сертифик. 

7 Дмитриев Тимур 4в 2018 Всеросс. НПК Мои первые шаги 

в науку» 

Диплом 3 

степени 

8 Докторова Рада 3б 2019 улуснпя НПК «Тереебут дойдум 

– Сахам сирэ» для 

детей с ОВЗ 

2 место 

9 Докторова Рада 5б 2021 региона

льная 

НПК «Тереебут дойдум 

– Сахам сирэ барахсан» 

1 место 

    5.1.2.  Результаты олимпиад 

№ Ф.И. учащегося кл

асс 

год  уровень Название олимпиады результа

т 

1 Докторова Вероника 4в 2018 улусная Метаолимпиада среди 

учащихся нач.кл. по 

родному языку 

2 место 

2 Тихонов Ньургун 4в 2018 улусная Метаолимпиада среди 

учащихся нач.кл.по 

окруж.миру 

3 место 
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3 Докторова Вероника 4в 2018 улусная Олимпиада в рамках, 

интеллектуального 

марафона, посвященного 

Дню рождения Народного 

учителя М.А.Алексеева. 

По математике 

 русскому языку 

  окруж.миру 

родному языку 

 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

3 место 

4 Тарасова Диана 4в 2018 улусная Олимпиада в рамках, 

интеллектуального 

марафона, посвященного 

Дню рождения Народного 

учителя М.А.Алексеева. 

по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

3 место 

5 Тихонов Ньургун 4в 2018 республ Дистанционная 

метаолимпиада «Умники 

и умницы» 

1 место 

6 Докторова Вероника 4в 2018 республ Дистанционная 

метаолимпиада «Умники 

и умницы» 

Абсолют

ный 

победите

ль 

7 Егоров Ваня 3б 2021 Всеросс

ийская 

Олимпиада по русскому 

языку 

3 место 

8 Дмитриев Тимур 4в 2018 междуна

родная 

Онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский 

с Пушкиным» 

Диплом 2 

степени 

9 Васильев Кирилл 4б 2022 региона

льная 

Олимпиада «Тиицчээн» 

По русскому языку  

3 место 

10 Корякин Ньургун  4б 2022 региона

льная 

Олимпиада «Тиицчээн» 

По русскому языку  

1 место 

 

5.1.3. Результаты творческих конкурсов. 
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№ Ф.И.учащег

ося 

клас

с 

год уровень Название 

мероприятия 

результат 

1 Еттянов 

Владик 

4в 2018 Улусный Конкурс рисунков 

«Моей любимой 

маме» 

2 место 

2 Дмитриев 

Тимур  

4в 2018 Всеросс. Конкурс –игра по 

математике «Потомки 

Пифагора» 

Липлом 2 

степени 

 

 Результаты творческих конкурсов по инклюзивному образованию 

№ Ф.И.учащег

ося 

клас

с 

год уровень Название 

мероприятия 

результат 

3 Докторова 

Рада 

2б 2018 улусный Конкурс рисунков, 

посвященный 75-

летию блокады 

Ленинграда 

2 место 

 Докторова 

Рада 

2б 2018 улусный Конкурс рисунков и 

фотографий, 

посвя.Дню семьи. 

3 место 

 Докторова 

Рада 

2б 2019 Республик. Интерактивный 

конкурс чтецов, посв. 

95-летию пионерской 

организации в Якутии 

Диплом в 

номинации 

«Юный 

талант» 

 Докторова 

Рада 

2б 2019 Республик. Конкурс юных 

талантов «Сулусчаан-

19» (для детей с ОВЗ) 

Выставка прикладного 

искусства 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

 Докторова 

Рада  

2б 2019 Республик. Конкурс юных 

талантов «Сулусчаан-

19» (для детей с ОВЗ) 

Рисунок  

Диплом 

лауреата 3 

степени 

 Докторова 

Рада 

3б 2019 улусный Выставка «Мин айар 

кутум»в рамках 

1 место 



 

15 

месячника инвалидов 

Рисунок  

 Докторова 

Рада 

3б 2019 улусный Конкурс рисунков и 

поделок Зимушка 

зима» 

1место 

 Докторова 

Рада 

3б 2019  Республик. Конкурс поделок 

«Самодельные  

елочные игрушки» 

3 место 

 Докторова 

Рада 

3б 2020 улусный Конкурс рисунков, 

посв. 85-летию 

Верхневилюйска 

3 место 

 Докторова 

Рада  

3б 2020 улусный Конкурс рисунков и 

плакатов по 

пропаганде ЗОЖ 

1 место 

 Докторова 

Рада 

3б 2020 Республик. Конкурс рисунков 

РЭИИ «Педагоги 

Якутии» по теме 

«Мир!Труд!Май!» 

1 место 

 Докторова 

Рада  

4б 2020 улусный V юбилейный конкурс 

стихов для детей с 

ОВЗ 

2 место 

 Докторова 

Рада 

4б 2020 Республик. Конкурс поделок 

РЭИИ, посв.Дню 

Победы 

2 место 

 Докторова 

Рада 

4б 2020 Всеросс. Конкурс рисунков 

«Моя Россия» - 

«Ньургун Боотур – 

стремительный» 

сертификат 

 Докторова 

Рада 

4б 2020 Всеросс. Всеросс.творческий 

конкурс для детей 

«Ярмарка мастерства» 

на международном 

интернет-портале 

Проконкурсы.ру 

Свидетельст

во о 

публикации 

материала в 

СМИ №076 

от 27.11.2020 
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Рисунок «Зимушка 

зима», 

Поделка «Русалка» 

г 

 

 

 

 

1 место 

 Докторова 

Рада 

5б 2021 Республик. Конкурс поделок 

«Бумажная фантазия» 

2 место 

 Докторова 

Рада 

5б 2021 Республик. Дистанционный 

конкурс детских 

новогодних 

фотографий 

1 место 

 Докторова 

Рада 

5б 2021 Улусный  Конкурс рисунков 

«Мы встречаем – 2022 

год!» 

1 место 

 Докторова 

Рада 

5б  2022 Дальневосточ

ный  

Конкурс 

«Война.Победа.Памят

ь.» 

Поделка «Честь и 

слава советскому 

народу – 

победителю!» 

Сертификат  

 Докторова 

Рада 

5б 2022 Республик. 1 респ. Конкурс 

стихов Ийэ куццэ 

тэцнээх кунду тыл» 

3 место 

5.1.4. Реализация программ инклюзивного образования. 

Докторова Рада – индивидуальное обучение. 

  матем. русский родн.яз. изо окр.мир технолог. 

2019-20 3 б 4 3 3 5 5 5 

2020-21 4 б 4 3 3 5 5 5 

2021-22 5 б 4 3 3 5 4/геогр. 4 

2022-23 6 б 4/ 1 чет. 3 3 5 4/геогр. 4 
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6. Позитивные результаты воспитательной работы с обучающимися. Организация 

внеурочной деятельности по формированию предметных, метапредметных 

компетенций, личностных качеств обучающихся. 

Система воспитательной работы 

За годы своей работы я поняла, что быть учителем начальных классов трудно, но быть 

классным руководителем гораздо трудней. Это дело, которому нужно отдаваться 

беззаветно и безгранично. Мне радостно видеть горящие глаза детей, особенно когда у 

них что-то получается. В такие минуты они раскрываются, доверяют друг другу и мне. 

   Начиная работу с классом, я ставлю перед собой задачу: создать союз 

единомышленников  из учеников, родителей и классного руководителя. 

   Воспитание в начальных классах должно пронизывать все сферы жизнедеятельности 

ребёнка. Цель воспитания в начальной школе – создание условий для развития личности 

ребёнка.   В основу воспитательной системы моего класса я включаю следующие 

направления: 

 гуманистическое воспитание; 

 личностно-ориентированный подход; 

 патриотическое воспитание; 

 здоровьесберегающее образование. 

   Сложившаяся воспитательная система предлагает: создание единой системы 

образовательно-воспитательного пространства, отвечающего интересам ребёнка, семьи и 

общества в целом; обеспечение индивидуального подхода в процессе развития каждого 

обучающегося;  интегрирование основного общего образования и дополнительного 

образования. 

   Образовательный и воспитательный процесс проходит в нашей школе непрерывно и 

ступенчато. Следовательно, и задачи, стоящие передо мной, различны в зависимости 

от  возрастной характеристики ребёнка. 

 Система самоуправления в классе 

Самоуправление учащихся – это один из режимов протекания совместной деятельности 

учителей, учащихся и родителей, наряду с руководством и родителями. 

Ученическое самоуправление даёт возможность ребенку: 

 приобрести опыт управленческой деятельности; 

 раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся; 

 ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем класса и 

школы. 
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   В классе есть группы, в каждом из которых дети имею следующие поручения: командир, 

ответственный за дисциплину, успеваемость, дежурство, чистоту и опрятность, цветовод. 

Ребята с большим удовольствием выполняют свои поручения.  

   Я считаю, что без самоуправления невозможно подлинное развитие личности в 

коллективе, ведь детей объединяют их отношения, которые возникают именно в 

деятельности, в общении, во взаимодействии друг с другом, родителями и классным 

руководителем. Благодаря наличию самоуправления дети становятся более 

организованными, самостоятельными и ответственными. 

 Участие класса в жизни местного социума. 

   Учащиеся принимают активное участие в социально-значимых мероприятиях не только 

школы и села, но и улусного и регионального масшт аба . Ежегодно всем классом убираем 

территорию не только школы, но и близлежащей территории,  сажаем рассаду цветов. 

Весь класс работает во время летних каникул на пришкольном участке.   Таким образом, 

учащиеся постоянно вовлечены в классные, общешкольные, сельские, муниципальные, 

республиканские и российские мероприятия, где просматривается и активность.   

 Взаимодействие классного руководителя с родителями. 

Формы работы: 

 Индивидуальная работа с родителями 

 Совместное проведение мероприятий 

 Родительские собрания 

 Беседы, консультации 

 Творческие встречи 

 Круглые столы, диспуты 

 

Участие в жизни школы и улуса 

№ Мероприятие 2 класс 3 класс 4 класс 

2017-18 

уч.год 

1 Рассада цветов 100% 100% 100% 

3 Акция Аһымал 100% 100% 100% 

4 Субботник по уборке территории 

школы  

100% 100% 100% 

5 Участие в параде, посвящ. 

Великой Победе 

100% 100%  
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6 Участие по подготовке 

мероприятий игр Манчаары 

 100%  

7 Участие родителей в делах школы 

( в том числе родит собрания) 

100% 100% 100% 

 

Позитивные результаты работы в качестве классного руководителя 

год класс                              мероприятие результат 

2018 4 в Конкурс елочных игрушек 1 место 

2018 4в Новогоднее представление 2 место 

2018 4в Смотр песни и строя 1 место 

2018 4в Смотр командиров взвода Романов Аксен 1 иесто 

2018 4в Конкурс «Чулуу кылаас» 2 место 

2018 4в Конкурс «Осуохай» 2 место 

2018 4в Романов Аксен Бастыц этээччи 

2018 4в Игры Боотуров 3 место 

 

 

7. Результаты участия обучающихся во всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, чтениях, 

соревнованиях. 

 

2017-18 уч.год 4 в класс 

№ Мероприятие уровень Участник результат 

1 Конкурс-игра по математ 

Потомок Пифагора 

всеросс Дмитриев Тимур Диплом 2 

степени 

2 Онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

“Русский с Пушкиным” 

международн Дмитриев Тимур диплом 

3 Онлайн-олимпиада по 

математике 

международн Докторова Вероника 

Романов Аксен 

Меменова Паша 

Тихонов Ньургун  

Дмитриев Тимур 

 

Сертификаты 

 

 

 

Диплом  
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2017-18 уч. год 4 в класс 

 НПК Дойдум барахсан республ Романов Аксен 

Докторова Вероника 

Сертиф 

3 место 

 

2018-19 уч.год 

 НПК Я исследователь улусный Алексеева Дайаана 3 место 

 НПК Я исследователь республи

канский 

Алексеева Дайаана НПК “Я-

исследователь”  

Обладатель 

номинации  

“Самая интересная 

работа среди юных 

коллег” 

  

8. Участие в работе методических объединений, других профессиональных 

сообществ. 

Активный участник методического объединения учителей начальных классов СОШ и 

улуса.  

- Помощь в организации и проведении ежегодной улусной НПК “Сатабыл”; 

- Защита совместного проекта МО “Площадка творческих идей “Сатабыл” на 

улусной (1 место) и республиканской педагогической ярмарках; 

- Выступления на заседаниях МО. 

Участие в других профессиональных сообществ 

Учебный 

год 

Месяц Форма проводимого 

мероприятия, тема 

Уровень 

проводимого 

мероприятия, тема 

Форма 

участия 

аттестуемого 

в 

мероприятии 

2018 апрель метапредметная 

олимпиада 

 улусная эксперт 

2018 апрель НПК “Сатабыл” улусная эксперт 

2018 декабрь Педагогические чтения улусная эксперт 
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2019 апрель НПК “Сатабыл” улусная эксперт 

2019 октябрь Конкурс “Мой лучший 

урок” 

улусный координатор 

 

 

9. Участие в проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов. 

Авторский проект МО начальных классов «Площадка творческих идей «Сатабыл» 

Цель проекта: Создание условий для реализации творческих идей учащихся  и повышение  

их познавательной  активности  путем вовлечения  в программы различных кружков и 

участия на выставках, творческих мастерских. 

Задачи:  

 Помощь в социальной активности учащихся; 

 Профориентация и обретение необходимых профессиональных навыков и умений; 

 Повышение  уровня культурного развития, коммуникативных навыков и 

творческого мышления. 

 Демонстрация результатов детского творчества.  

 Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

Этапы реализации: 

1 этап- подготовительный (2016-2017учебный год) 

 Цели:Разработка программ внеурочной деятельности по направлениям; 

 Отработка организационных основ механизма реализации Площадки 

 Создание материально-технических и кадровых условий 

2 этап – экспериментальный (2017-18/2019-20 уч.г.) 

 Цель: Отлаживание механизма взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в деятельность Площадки творческих идей 

3 этап – основной (2020 уч.год и далее) 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение компетентности учащихся для успешной социализации их в 

современном обществе. 

2. Повышение уровня компетентности педагогов. 

3. Разработки  планов и авторских программ, методических рекомендаций 
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4. Повышение эффективности организации Площадки творческих идей 

5. форм проведения конкурсов внеурочной деятельности 

Наименование Содержание 

Нормативно-правовые Программа Площадки творческих идей 

Положение о проведении Площадки 

Инструктаж техники безопасности 

Кадровые Педагоги образовательных учреждений и  

дополнительного образования 

Экспертами приглашаются специалисты ЦДТ Тускул, 

ДЦТ, ДШИ, преподаватели технологии из 

разных школ. 

Материально-технические Кабинет технологии, компьютерный класс 

Методические Методические пособия о проведении творческих 

конкурсов, проектов 

Консультации научного руководителя А.И. Яковлева 

Информационные  Проведение круглых столов, семинаров по проведению 

Площадки 

 

Форма организации: смотр творческих идей; 

Наша площадка призвана привлечь младших школьников к единой творческой 

мастерской, чтобы  обмениваться полученными знаниями и опытом, активизировать их 

познавательный интерес, создать для них соревнование и праздник одновременно. 

Ведущая деятельность:  

Практическая, творческая; 

Используемые технологии: 

Конструирование, моделирование, планирование. 

 Приращение компетенций: 

Формирование навыков проектной деятельности 

Умение составлять план действий 

Развитие коммуникативных способностей. 

Формы продуктов деятельности: 

Украшения, сувениры, модели, картины, новый дизайн  и т д. 

Способ представления результатов:  

Защита творческих работ, выставка 
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Площадка творческих идей Сатабыл работает по следующим секциям: 

1. Живопись  

2. Робототехника  

3. Компьютерные технологии 

4. Бисероплетение 

5. Творчество из бумаги 

6. Скульптурное художество 

7.  Золотая нить.   

На площадке также задействована  выставка творческих работ конкурсантов.  

Ход работы площадки: 

1)  Регистрация участников 

2) Проведение линейки и ознакомление с правилами  проведения Площадки 

творческих идей. 

3) Работа по секциям. 

Площадка проводится в два этапа: 

Первый этап – практическая деятельность. Время работы 1ч 30м 

Членами жюри  оцениваются  законченные работы. У каждой секции свои критерии 

оценивания для прохождения во второй этап. 

Второй этап – защита готовых работ по технологическим картам 

4) Порядок подведения итогов: 

 Оценивание по баллам 

 Отбор лучших работ  

 Награждение и поощрение участников площадки 

 

Авторский проект МО учителей начальных классов “Дом Знаний и Творчества 

Актуальнос

ть темы 

В наше время проблема формирования и развития творческих 

способностейполучает небывалую актуальность, а работа в этом 

направлении  - практическую значимость, потому что творческое мышление 

– это путь развития личности в более гармоничном русле.  Теоретическая 

база: 

Работая над   программой    «Дом Знаний и Творчества», мы опирались на 

идеи выдающего российского психолога  Льва Семеновича Выготского , 

которые были выдвинуты еще в 20 годы прошлого столетия. 

Первая идея-образование, состоящее из обучения и воспитания человека, 
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призвано прежде всего развивать его личность. 

Вторая идея- личность человека связана с его творческими возможностями; 

поэтому развитие личности в системе образования требует прежде всего 

создания условий раскрытия и проявления творческих возможностей 

учащихся. 

Третья идея- обучение и воспитание предполагают собственную 

деятельность учащихся в процессе усвоения ими многообразных  духовных 

ценностей; учащийся являются подлинным субьектом  учебно- 

воспитательного процесса. 

Четвертая идея- учитель и воспитатель направляют и руководят 

собственной деятельностью учащихся, но не навязывают и не диктуют им 

свою волю; подлинное обучение и воспитание осуществляются путем 

сотрудничества взрослых с детьми и подростками. 

Пятая идея- полноценные методы обучения и воспитания соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся и поэтому не могут 

быть однообразными.  

Основная 

идея 

Организация  образовательного пространства, которое бы  обеспечивало 

усвоение младшими  школьниками социокультурных ценностей . 

Цель 

программы 

Формирование физически здоровой, социально-адаптированной личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, способной к дальнейшему образованию. 

Задачи 

программы 

1 Создание необходимых условий для обеспечения успешной 

социализации личности на этапе первой ступени образования. 

2 Обеспечение учащимся возможности развиваться в выбранном им 

направлении 

3 Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как 

физического, так и психического); 

4 Формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру. 

5 Воспитание патриотизма, уважения к национальным 

традициям и обычаям, мировой культуре. 

6 Приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, 

знаниям, искусству, морали). 
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Основные 

направлени

я 

реализации 

программы 

 

реализуется по 6 направлениям ( модулям) 

1. Педагог- профессионал  

2. Учеба – мир, знание – сила; 

3. Творчество – путь к успеху; 

4. В здоровом теле – здоровый дух; 

5. «ДАР» ( дом активных ребят) 

6. Моя будущая профессия; 

Этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период  2018 – 2023уч. гг. по следующим этапам:  

1 этап (2017/2018г.г.) – информационно-мотивационный. 

 формирование банка данных о новых исследованиях в психолого-

педагогической науке и практике;  

 сбор научно-методического материала о состоянии образовательной работы 

в ОУ;  

 сбор данных о работе педагогов, их профессиональных качествах;  

 проведение методических семинаров для учителей по проблемным учебно-

методическим вопросам; 

 индивидуальное консультирование педагогов на различных уровнях. 

2 этап (2019 - 2021 г.г.) - практический. 

 Организация деятельности творческих групп по реализации отдельных 

направлений программы.  

 Реализация программы по всем направлениям.  

 Осуществление промежуточного контроля, экспертиза реализации 

программы по направлениям.  

 Развитие информационных возможностей образовательного процесса 

школы. 

3 этап (2022 – 2023 г.г.) – заключительно-прогностический. 

 Осуществление аналитической деятельности, контроля за качеством  

образовательной работы с учащимися, оценка состояния образовательной, 

научно-методической, инновационной, самообразовательной деятельности 

педагогов. 

 Подведение итогов и научное осмысление результатов реализации 

программы на семинарах и конференциях разного уровня.  

Исполнител

и основных 

МО начальных классов. 

Начальная школа является фундаментом образования. Проделывая работу 
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мероприяти

й 

программы 

по программе «Дом  Знаний и Творчества», мы создаем необходимые 

условия для обеспечения успешной социализации личности на этапе первой 

ступени образования и  обеспечиваем учащимся возможности развиваться 

выбранном им направлении.  Таким образом, готовим младших школьников 

к успешной адаптации на второй ступени образования. 

 

Ожидаемые 

(планируем

ые 

результаты) 

Модель    выпускника начальных классов разработана с учетом 

особенностей содержания, заложенного  в программе развития школы  и на 

основе концепций  федеральных государственных стандартов общего 

образования, концепций   духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Модель ученика отражает социальный заказ и является ориентиром для 

всех участников учебно-воспитательного процесса.  

Выстраивая образ выпускника начальной школы, мы исходим из того, что 

он представляет собой динамическую систему, которая постоянно 

изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием.  

 

10.  Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций 

№ Наименование уровень Тема статьи Год 

публикаци

и 

Поощр

. 

2 Книга “Учитель - 

портрет крупным 

планом” 

республ 1. Талааннаах 

салайааччы 

2. Биһиги 

наставниктарб

ыт 

 

2016г. сертиф 

3 Журнал 

«Народное 

Образование 

Якутии» № 1, 

Республикански

й 

Статья «Развитие 

творческого 

потенциала 

младшего школьника 

в авторской 

программе 

«Личность»».   

2013г.  
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4 Юбилейная книга 

Верхневилюйског

о УУНО “140 

золотых уроков” 

улус Сценарий урока-

соревнования 

“П.Н.Тобуруокап – 

таптыыр 

суруйааччыбыт 

2018г.  

5 Газета “Үөһээ 

Бүлүү” 

улус Түөлбэнэн үлэ 

көдьүүһэ 

2018г.  

6.  Методический 

сборник “Золотые 

уроки” 

улус План-конспект урока 

по русскому языку 

по теме 

2018г.  

7. Газета “Үөһээ 

Бүлүү” №61 от 

30/09/22 г. 

улус Статья о 

Никифоровой Н.В. – 

ветеране 

педагогического 

труда “О5о туьугар 

анаммыт олох” 

2022г.  

 интернет-сайт 

РЭИИ «Педагоги 

Якутии» 

республика учебно-

методический 

материал на тему 

«Родительское 

собрание» 

2020 г.  

 интернет-сайт 

РЭИИ «Педагоги 

Якутии» 

республика учебно-

методический 

материал на тему 

«Килэц мууска 

сэриилэьии» 

(сценарий открытого 

классного часа , 

посвящ.75-летию 

Победы 

2020г.  

 интернет-сайт 

РЭИИ «Педагоги 

Якутии» 

республика авторская 

методическая 

разработка “Работа с 

детьми с особыми 

образовательными 

2020 диплом 

2 

степен

и 
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потребностями” 

 Всероссийский 

портал 

образования 

всероссийский статья  

«Специальные 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

2020 г.  

 Всероссийский 

портал 

образования 

всероссийский разработка урока по 

теме «Петр 

Николаевич 

Тобуроков – наш 

любимый писатель» 

2020 г.  

 

11. Наличие авторских программ, методических пособий, разработок. 

- Программа внеурочной деятельности “В мире фразеологии”; 

- Программа внеурочной деятельности “Первые шаги в науку”  

- Программа внеурочной деятельности “Чудеса из бумаги” ( для детей с ОВЗ) 

- Программа внеурочной деятельности “Наши руки не для скуки” ( для детей с ОВЗ) 

- Авторский проект МО учителей начальных классов “Площадка творческих идей 

“Сатабыл”; 

-  Авторский проект МО учителей начальных классов “Дом Знаний и Творчества”. 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов, 

мероприятий 

Муниципальный уровень: 

1. Свидетельство о распространении педагогического опыта в форме открытого 

урока внеклассного чтения по теме «Тапталлаах суруйааччыбыт 

П.Н.Тобуруокап айымньыларынан курэх- уруок», которая признана одной из 

лучших и опубликовано в методическом сборнике «Золотые уроки» 

(Современный урок в условиях нового стандарта), от 12 февраля 2018 г. 

2. Сертификат о распространении педагогического опыта на улусном семинаре-

практикуме по мониторингу учебной и воспитательной работы, от 12 сентября 

2019 г. 
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3. Сертификат участнику практического семинара «Компетентный учитель – 

компетентный ученик» в рамках улусного конкурса педагогического мас- 

терства «Мой лучший урок», от 16 ноября 2019 г 

4. Сертификат об участии в педагогическом семинаре «Саха уерэ5э» в рамках 

педагогического фестиваля «Юбилейный», от 3 -7 декабря, 2018 г. 

5. Сертификат о распространении педагогического опыта в форме мастер-класс по 

теме «Значение произведений П.Н.Тобурокова в воспитании детей» на улусном 

семинаре «Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС», от 13 декабря, 2018 г. 

6. Сертификат за участие на улусной ярмарке педагогических идей 

«Образовательная марка - 2018», защита программы «Сатабыл» в команде МО, 

1 место. 

7. Сертификат участнику семинара «Коррекция и профилактика дисграфии и 

дислексии у младших школьников», 03.11.2021 г. АНО центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства «Туйгун», ГБУ ДУ РС/Я/ РЦ ЦНСС 

МО и Н РС/Я/ 

8. Статья «О5о сайдыытыгар анаммыт олох» на странице газеты Уеьээ Булуу» , 

№61, от 30 сентября, 2022 г. 

9. Открытый урок по азбуке по теме «Согласные звуки [Б], буквы Б», 15 октября, 

2022 г. 

 Региональный уровень: 

1. Свидетельство об участии в мастерской-практикуме Хоменко Р.Н. 

«Побеждать или договариваться? Речевая самооборона», межрегиональный 

образовательный тумэр форум , сентябрь, 2021 г. 

2. Выступление по теме «Дягилев А.А. – командир Красной дружины» на 

региональном автопробеге по маршруту Верхневилюйск – Вилюйск – 

Хохочой – Верхневилюйск», посвященном 100-летию гражданской войны в 

Якутии и 125-летию И.Н.Барахова, 8 сентября, 2022 г. 

 Республиканский уровень: 

1. Сертификат об участии в республиканском НПК «Дойдум барахсан!», 24-

25 декабря 2018 г 

2. Сертификат за распространение педагогического опыта в рамках курсов 

повышения квалификации на тему «Специальные работы с детьми с 
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особыми образовательными потребностями», 14 – 26 октября , 2019 г. № 

2136 

3. Сертификат о распространении педагогического опыта на официальном 

интернет-сайте РЭИИ «Педагоги Якутии» в рамках дистанционной 

программы на тему «Баьыыба, Буукубаар!» (сценарий праздника), №1328 

серия: СРО-19 от 27.02.2020 г. 

4. Свидетельство о публикации на интернет-сайте РЭИИ «Педагоги Якутии» 

учебно-методический материал на тему «Родительское собрание» № 1385 

серия: СП – 19 от 06.03.2020 г. 

5. Сертификат о публикации на интернет-сайте РЭИИ «Педагоги Якутии» 

учебно-методический материал на тему «Килэц мууска сэриилэьии» 

(сценарий открытого классного часа , посвящ.75-летию Победы), №1384 

серия: СРО – 19 от 16.03.2020 г 

    Всероссийский уровень: 

1. Свидетельство о распространении педагогического опыта на официальном  сайте 

«Портал образования» открытый урок по теме «Петр Николаевич Тобуроков – наш 

любимый писатель», серия ОБ № 1720  от 20.03.2020 г. 

2. Свидетельство о распространении педагогического опыта на официальном сайте 

«Портал образования»  открытое родительское собрание для молодых учителей по 

теме «Трудовое воспитание младших школьников» серия ОБ 1721  от 20.03. 2020 г. 

3. Свидетельство о распространении педагогического опыта на официальном сайте 

«Портал образования»  статья  «Специальные работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями» ОБ № 1763 от 23 04. 2020 г    

4. Распространение опыта с проектом «Сатабыл» на Всероссийской НПК 

«Авдеевские чтения» -2022 г., ноябрь.                           

 

13.  Участие в профессиональных конкурсах  

 Защита проекта «Площадка творческих идей “Сатабыл» на улусной 

педагогической ярмарке «Сельская школа & Образовательная марка», июнь 2018 (1 

место); 

 Дипломант 2 степени республиканского конкурса “Лучшая авторская, 

методическая разработка”. 20.05.20 г. 

 

14. Общественная деятельность 
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Член совета по профилактике правонарушений  - 2017-18 г. 

Член совета учителей инклюзивного образования с 2019 г.   

 

15.  Звания, награды, поощрения, благодарности, знаки отличия.  

№ Наименование  организация результат  год 

1 Грамота МКУ Верхневилюйского 

УУО 

За подготовку призера 

на улусной НПК 

«Сатабыл» 

2018 

2 Грамота  МКУ Верхневилюйского 

УУО 

За подготовку призеров 

на  улусной 

метаолимпиаде по 

родному языку и 

окружающему миру 

2018 

3 Диплом 1 

степени 

РЭИИ «Педагоги Якутии» За подготовку призера 

республиканского 

дистанционного 

конкурса 

рисунков,посв.к 

празднику «Весны и 

труда» 

2020 

4 Туоьу сурук МКУ Верхневилюйского 

УУО 

За хорошую 

подготовку призера на 

региональном НПК 

2021 

5 Почетная 

грамота 

МБОУ ВВСОШ №4 За творческий труд, 

успехи в организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитательного 

процесса , большой 

личный вклад в 

практическую 

подготовку учащихся 

2021 

6 Благодарственно

е письмо 

ВВРЛИ им. М.А.Алексеева За подготовку 

победителей и 

призеров 

2018 
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Интеллектуального 

марафона, 

посвященного Дню 

рождения Народного 

учителя СССР 

М.А.Алексеева 

7 Благодарственно

е письмо  

Оргкомитет 

Республиканской 

дистанционной 

метапредметной олимпиады 

«Умники и умницы» 

За подготовку 

учащихся 

2018 

8 Благодарственно

е письмо  

РЭИИ «Педагоги Якутии» За подготовку призера 

на конкурсе рисунков и 

поделок 

2020 

9 Благодарность Оргкомитет всероссийских 

конкурсов и олимпиад 

За подготовку призера 

олимпиады по 

русскому языку 

2020 

10 Номинация «Без 

начала - нет 

конца» 

МБОУ ВВСОШ №4 

организация детского 

движения 

За педагогическую 

деятельность 

2022 

11 Знак «Почетный 

учитель» 

Верхневилюйско

го улуса РС(Я) 

Профсоюз работников 

образования 

 2022 

12 Благодарственно

е письмо 

Региональный 

общественный фонд 

поддержки культуры, науки 

и образования 

«Петербургское наследие и 

перспектива» 

За подготовку ученика 2021 
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16. Повышение квалификации 

№ год Название курса  Кол-во 

часов 

документ 

1 2018 Введение и реализация ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС УО в ОО  

 72 ч Удостоверение 

№2919 

2 2019 Практика организации обучения и 

воспитания обучающихся  с нарушениями 

в развитии (практико-ориентированный 

семинар) 

  8 ч сертификат 

3 2019 Развитие речевой активности у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста (в условиях реализации ФГОС) 

 144 ч 3723 пк-20 

4 2020 Организация деятельности пед. 

работников по классному руководству  

 17 ч Удостоверение 

Г. Саратов 

5 2020 Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в образовательных 

организациях   

 16 ч Удостоверение  

Г. Саратов 

6 2020 Практико-ориентированный курс для 

начальных классов «Дистанционное 

обучение от А до Я» 

 72 ч Удостоверение  

№ 3723  пк-20 

7 2921 Преодоление рисков учебной 

неуспешности обучающихся 

 72 ч Удостоверение  

№ 4446 

8 2022 Основы педагогического мастерства. 

Современный урок 

 36 ч Удостоверение 

№000390 

9 2022 Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

 36 ч Удостоверение  

№117126 

 

 
















