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«Активизация познавательной
деятельности обучающихся

младшего школьного возраста»

Методическая тема:



Задачи: 
*формирование положительной мотивации к 

учебной деятельности младших школьников

*создание условий, благоприятных для 

формирования и совершенствования личности 

ученика, его готовности к саморазвитию и 

творчеству



Размещение методических разработок 

в открытом доступе 



Направления 

работы

Профессиональное 

развитие

Работа с 

различными 

категориями 

обучающихся

Методическая 

работа

Урочная 

работа

Работа с 

родителями 

обучающихся

Внеурочная 

деятельность



Формирование положительной мотивации 

к  учебной деятельности младших школьников 

В результате соединения учебной и игровой деятельности

дети учатся моделировать учебный материал,

самостоятельно добывать знания (использование

познавательной литературы, энциклопедий, выступление с

сообщениями по изучаемой теме). У них развиваются такие

качества как активность, любознательность, фантазия,

зоркость, оптимизм, быстрота и гибкость мышления. Эти

формы работы помогают мне прививать и поддерживать

интерес к изучаемым предметам.



Формирование положительной мотивации к учебной 

деятельности младших школьников в учебном процессе



Формирование положительной мотивации к учебной 

деятельности младших школьников в учебном процессе



Внеурочная деятельность

Проект «Покормите птиц зимой»             Проект «Детские журналы»

Занятие «Физика для детей»                Занятие «Помним и гордимся»



Внеурочная деятельность

Экскурсии в природу                           Игры на сплочение

Экологические занятия                        Занятие «Права ребёнка»



Воспитательная работа

• формирование стремления к ЗОЖ ;

• воспитание уважения к труду;

• воспитание любви к родному краю;

• формирование интересов, склонностей, предпочтений;

• гражданское воспитание



Внеклассные мероприятия

«День Знаний»        «Посвящение в первоклассники»     «Праздник мам»

«Учимся дружить»            «Прощание с Азбукой»               «Масленица»



Поездки и экскурсии

Ростовский дельфинарий Театр им. М. Горького           Ростовский цирк

Осенняя экскурсия           Экскурсия на почту           Экскурсия в музей



Формы работы 

с родителями:
• родительские собрания;

• индивидуальные 

консультации;

• круглые столы;

• семинары и практикумы



Принципы контроля 

качества обучения: 



Результативность работы



Результативность работы



Результативность работы



Внутренняя оценка качества



Результаты ВПР 2018-2019 уч. г.



Школьный этап ВСОШ

в  2018- 2019 учебном году:
Победители: 

Лях Екатерина-4 класс (русский язык)

Моисеева Карина-4 класс (русский язык)

Грибенщикова Марина-4 класс (математика)

Моисеева Карина-4 класс (математика)

Призеры: 

Воронцова Татьяна-4 класс (русский язык)

Суббота Семён-4 класс (русский язык)

Суббота Семён-4 класс (математика) 



Всероссийская олимпиада школьников

«Основы православной культуры»

Муниципальный этап 2018-2019 гг.

Призёр: Моисеева Карина – 4 класс

Муниципальный этап 2019-2020 гг.

Призёр: Скиданчук Анастасия – 4 класс



Эффективность участия обучающихся 

в олимпиадах по предметам



Эффективность участия обучающихся 

в конкурсах и мероприятиях



Оценка  высоких  результатов 

деятельности учителя



Оценка  качества образовательной 

деятельности обучающимися, родителями, 

педагогической общественностью



Публикации о деятельности в СМИ



Совершенствование 

педагогического мастерства
• посещение семинаров, заседаний 

методических объединений;

• самообразование (воспитательная работа, 

учебная деятельность);

• знакомство с новыми педагогическими 

ценностями;

• освоение новых педагогических 

технологий



Участие в МО, 

педсоветах, семинарах
• районный методический семинар учителей начальных классов,

выступление на тему «Использование нестандартных форм

обучения как средство повышения интереса обучающихся к

предметам» (из опыта работы)», 2018-2019 учебный год;

• выступление на педагогическом совете по теме «Способы и

приёмы работы с обучающимися при подготовке к ВПР по

предметам» 2019-2020 учебный год;

• педагогический кубок Всероссийская блиц-олимпиада

«Совокупность обязательных требований к начальному общему

образованию по ФГОС» (диплом 1 место) 2020-2021 учебный год;

• выступление на педагогическом совете по теме «Общие подходы

к организации современного урока во 2 классе, основные

критерии и требования» 2020-2021 учебный год.



Непрерывность 

профессионального развития



Участие в профессиональных конкурсах

Муниципальный этап  

конкурса «Учитель года» ,2017 г.

Лауреат конкурса



Основная цель активизации познавательной деятельности

младших школьников – повышение интереса к учебе,

формирование познавательной активности, расширение

кругозора, образовательного пространства, развитие

творческих и интеллектуальных способностей детей.



Я работаю с детьми, и это настоящее счастье,

удовольствие, творчество и самовыражение. Но

одновременно с этим - огромная ответственность и труд,

умноженные на терпение и взаимное уважение.



Счастливые

Добрые 

Дети!

Талантливые 




