МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗЛВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДАВЫДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ:

«ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ШКОЛЕ»
"Если ты не воспитываешь себя,
ты плохой учитель,
но

если ты воспитываешь только себя,
ты вообще не учитель”
В.А. Сухомлинский

Цель:


на основе обобщения опыта педагогов ОУ, изучения научной и методической
литературы создать условия для осмысления педагогами собственной
педагогической деятельности;

Задачи:





обобщить опыт педагогов школы, работающих в инновационном пространстве
школы,
показать элементы современных педагогических технологий, способствующих
достижению высокого уровня профессионализма и мастерства учителей и
предметных компетенций учащихся школы;
изучить методические материалы, характеризующие основные идеи по
формированию личности педагога современной школы;
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Зам.директора по УВР
МКОУ «Давыдовская СОШ»
Мажейкене С.Н.

Личность учителя в современной школе

Реализация современной политики в образовании невозможна без педагога, владеющего
высоким профессионализмом, творческим потенциалом, занимающего ведущие
интеллектуальные позиции в обществе.
Современный педагог, работая над интеллектуальной насыщенностью содержания
образования, высоким уровнем методики обучения, стремясь познать, полюбить ученика
и помочь ему сотворить себя, продумывает степень своего участия в обновлении и
развитии школы. Поэтому задача управленческой деятельности администрации школы не
только формировать и развивать положительное мнение учителей о своих способностях,
но и вовлекать их в различные виды инновационной педагогической деятельности, помочь
педагогу оценить свое «Я» глазами коллег.
Учитель - профессионал - этот вопрос всегда волновал детей и их родителей, так как
хорошее образование является одной из значимых духовных ценностей современного
общества.
Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От его усилий зависит
будущее человеческой цивилизации. Профессиональный педагог - это единственный
человек, который большую часть своего времени занимается воспитанием и обучением
детей. Педагог, учитель – эти слова мы привыкли употреблять как синонимы, часто одно
заменяя другим.
В «Толковом словаре» В. Даля слово «учитель» определяется как наставник,
преподаватель, т.е. подчеркиваются две его основных функции - руководство
приобретением и реализацией социального опыта ученикам и передача накопленных
человечеством знаний. Эти функции были для учителя основными на всем протяжении
истории человечества. Учитель и школа неразделимы.
Учитель в современной школе выполняет ряд функций:
1. Учитель - организатор учебного процесса в школе. Он - источник знаний для учащихся
как во время уроков, дополнительных занятий и консультаций, так и вне рамок учебного
процесса.
2. Большинство учителей выполняют функцию классных руководителей (т.е. являются
организаторами воспитательного процесса).
3. Современный учитель не может не быть социальным психологом, ибо ему необходимо
уметь регулировать межличностные отношения учащихся, использовать социальнопсихологические механизмы детского коллектива. Как член педагогического коллектива

учитель участвует в организации жизнедеятельности школьного коллектива, работает в
методических объединениях учителей-предметников и классных руководителей,
выполняет общественные поручения.
4. Каждый учитель, выступая с лекциями, беседами перед родителями учащихся и
общественностью, является пропагандистом педагогических знаний. А чтобы быть
носителем всего нового и прогрессивного , учитель сам должен постоянно развиваться и
самосовершенствоваться.
Педагог, воспитывающий ученика, должен обладать следующими качествами:
- это свободная личность (высокий уровень самосознания, гражданственности, чувство
собственного достоинства, честность, ориентация в духовной жизни, ответственность,
самоуважение);
- это гуманная личность ( милосердие, доброта, способность к состраданию. Готовность
оказать помощь. Терпение, доброжелательность.
- это духовная личность (стремление к внутреннему самосовершенствованию, к поиску
смысла жизни);
-это творческая личность ( развитие способностей, потребность в знаниях, умениях,
развитый интеллект);
-это практическая личность( трудолюбие, знание экономики, хозяйственность, знание
народных и религиозных обычаев, владение языками, компьютером, обеспечение
благосостояния семьи, здоровый образ жизни, хорошие манеры.
Значимость личности учителя в современной школе велика. Чтобы идти в ногу со
временем учитель должен быть профессионалом своего дела.
В народе говорят, что учитель отвечает перед Всевышним за свой труд. О человеке,
выполняющем столь ответственную задачу, сказано, что он «трости надломленной не
переломит и льна курящегося не угасит». Не сломать душу, не доломать уже треснувший
мир ребенка, а дать возможность подняться, поверить в свои силы - задача учителя.
Любовь и терпение творят чудеса. Чудо из чудес - ребенок. Творить его мир, наполнять
этот мир красками природы, верить в невидимое и быть уверенным в том, чего еще нет в
новом благодарном человеке - вот работа учителя. Современный учитель мыслит
прогрессивно и склонен видеть будущее за новыми подходами к системе образования,
выступает за большую свободу школы в выборе программ. Школа и учитель должны
обеспечить жизнеспособность ученика в новых условиях цивилизации. Современный
учитель должен иметь отличную профессиональную компетентность,
дисциплинированность, тактичность, умение прощать, стремиться к овладению новыми
знаниями, иметь хорошие коммуникативные навыки, умение владеть современными
информационными технологиями, работать с системой Интернет, иметь хорошие
ораторские способности и конечно, очень любить детей. Школам нужны
квалифицированные педагоги ,способные организовать работу учащихся с новыми
учебными материалами, вооруженные новыми современными технологиями. И это значит
,что учитель есть первый ученик, сам находящийся в непрестанном учении, кропотливый,
чуткий, постоянно занимавшийся своим самообразованием.

Основная парадигма работы учителя гласит: «Главное – дать каждому ученику
возможность реализовать свои способности, создать для него комфортные условия,
сформировать ситуацию успеха, использовать при обучении личностно ориентированные
педагогические технологии».
Настоящий педагог должен оценивать свои успехи успехами своих учеников.
Справедливо сказано, что писатель живет в своих
произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в созданных им
скульптурах. А хороший учитель – в мыслях и поступках людей. А чтобы поступки
вызывали только чувства восхищения, из своих учеников учителю нужно воспитать
достойных граждан общества.
Важнейшим показателем успешности учителя, успешности применения выбранной
технологии являются умения учителя создать атмосферу доброжелательности на уроке,
привитие интереса к предмету, поощрять любые позитивные действия ученика, терпеливо
ожидать результатов деятельности.
Размышления о том, каким мы видим учителя на современном этапе развития общества в
связи с реализацией ФГОС.
В нашем современном мире, где постоянно происходят какие–то изменения в области
образования, так называемая модернизация, личность педагога очень важна. Так как
именно учитель является ключевой фигурой современной школы при реализации ФГОС.
И от его готовности воплощать идеи заложенные в ФГОС, как в личностном, так и в
профессиональном плане зависит очень многое.
Давайте вспомним слова замечательного педагога - новатора В. А. Сухомлинского,
который говорил: «Детство – важнейший период человеческой жизни… И от того, кто вёл
ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш»[1].
Действительно, это так.
Каким же тогда мы видим учителя на современном этапе развития общества в связи с
реализацией ФГОС?
Во-первых, это человек, любящий свою профессию, преданный своему делу и своим
ученикам. Так как без любви к детям в нашей непростой, но почётной работе нельзя. Это
остаётся неизменно во все времена. Кроме того, всесторонне развитый, не только в какойто определённой области, но и тот человек, который может беседовать на разные темы и
быть на несколько шагов впереди своих учеников.
Во-вторых, профессионал, учитывающий то, что каждый ребёнок – это личность и
принимающий ученика таким, какой он есть: с его трудностями в учёбе, переживаниями.
В-третьих, человек, находящийся в постоянном поиске, непрерывном обогащении своего
опыта, компетентный в области ИКТ. Так как без новых информационных технологий
уже невозможно представить себе современную школу, а следовательно, и учебный
процесс. ИКТ способствуют повышению качества образования.

В-четвёртых, это педагог, применяющий в своей педагогической деятельности
здоровьесберегающие технологии, которые являются первостепенными в XXI веке.
В-пятых, быть настоящим учителем – это талант, перевоплощение, так как в связи с
переходом педагогического процесса на качественно новый уровень произошли и
радикальные изменения. Приоритетом обучения становится теперь не освоение
школьниками определённого объёма знаний, умений и навыков, а умение учениками
учиться самостоятельно. Теперь основным работником на уроке должен быть ученик.
Учитель выполняет только роль организатора учащихся, тем самым помогая ученикам
учиться самим, воспитывая потребность в образовании. То есть педагогу надо научить
школьника добывать знания собственными усилиями, и только тогда можно воспитать
думающего, свободно рассуждающего, не боящегося высказывать и отстаивать свою
точку зрения человека.
Подводя итог, хочется отметить, что учитель, который влюблён в свою профессию,
способен достигнуть многого, у него есть желание и потенциал развиваться, учиться
новому, стремиться соответствовать требованиям на современном этапе развития. И,
наоборот, без любви к профессии, успех невозможен при любых изменениях в системе
образования.

ВЫСТУПЛЕНИЯ учителей школьного образовательного округа.
МКОУ «Давыдовская СОШ»
МКОУ «Нижнемарьинская СОШ»
МКОУ «Вознесеновская СОШ»
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" Личность учителя в современном мире"

«Следующий век будет именно таким,
какими будут воспитаны для него будущие граждане».

Я.А.Коменский.
Меняется жизнь, меняются люди, изменилось само время. Общество прогрессирует, если
иметь в виду различные технические ноу-хау. Однажды во время классного часа я
рассказывала своим четвероклассникам о том, как проводили время их ровесники в таких
далёких для них и таких близких для нашего поколения 70-х годах. Признаться, говорила
с ноткой ностальгии, ведь речь шла о моём детстве. Замечательное было время! Одним из
самых незабываемых воспоминаний остались походы в кино всем двором. Впечатления от
кино были настолько яркими, что многие кадры из фильмов просто запечатлелись в
памяти. А ещё как захватывающе мы играли в «Казаков – разбойников», «Перекати –
поле» и во многие другие, не менее увлекательные игры. Зимой мы сами заливали каток
во дворе и раскатывали по нему в здоровенных, не по размеру, коньках. Зарывались в
сугробы, кидались снежками – и от всего-всего получали радость, и, прежде всего,
радость общения.
Мне казалось, что, узнав о том времени, дети должны были задуматься, ведь нет сейчас
такой дружбы между ними. Но реакция детей была для меня неожиданной. Посыпались
вопросы:
- А игровые автоматы тогда были?
- А DVD?
- А компьютеры?
Я ответила, что, разумеется, ничего этого в то время не было. Дети шумно обрадовались:
-Какие мы счастливые, что живём в 21 веке!
Я рада, что они чувствуют себя счастливыми, но про себя отметила, что ценности
кардинальным образом изменились. Нет, тогда мы даже не слышали ни о компьютерах, ни
об игровых автоматах. Сотовые телефоны, без которых современный ребёнок просто
немыслим, были в то время из области фантастики. Зато мы всем на свете увлекались,
крепко дружили, ссорились и опять мирились и, услышав чей-то радостный крик: «Ну,
погоди!» начинается!», стремглав бросались домой, и вот уже минуту спустя двор пуст, а
из распахнутых дверей балконов раздаётся заразительный детский смех.
Говорят, память избирательна и годы спустя вспоминается только хорошее, но ведь
статистика не обманывает.
Сейчас стало модным представлять школу в новом статусе: лицей, гимназия. Целая плеяда
великих людей взросла в лицеях и гимназиях 19 века, их творческое наследие – на века.
Да только из наших лицеев не торопятся выходить Пушкины и Чаадаевы, видимо не в
названии дело. Свою дружбу, не раз воспетую А.С. Пушкиным, лицеисты пронесли через
все невзгоды и испытания. Так было . С годами понятие дружба обретает всё более
эфемерные очертания. Статистика говорит о том, что дети разучились общаться друг с
другом.

Живое общение трансформировалось в виртуальное. Ранее существовавший термин
«акселераты» незаметно и плавно перешёл в термин «децелераты». И причин тому
множество.
Недавно заслуженный учитель, преподаватель русского языка и литературы, поделилась
своими переживаниями. 30 лет спустя её пригласили на встречу одноклассников бывшие
ученики. Они все её помнили, любили, спустя столько лет вспоминали с благодарностью
её уроки, человеческое тепло и понимание. Она их тоже до сих пор помнит каждого. В
ответ на признательность своих бывших учеников, она с горечью сказала: « Я осталась
прежней, я люблю свою работу, так почему же на уроках литературы сегодняшний
девятиклассник позволяет себе сидеть передо мной, развалившись, со жвачкой во рту и
грубить». (До боли знакомая картина, не правда ли, учителя?)
Нет, она не изменилась. По-прежнему деятельная, с огромным чувством юмора,
доброжелательная, ну а педагогического мастерства ей не занимать. Изменились ученики.
На место предыдущего поколения учащихся, для которых уважение к учителю
существовало априори, пришли те, для которых авторитетов просто не существует.
Наступило время, когда обязанностей у учителя стало больше, чем прав, а престиж сильно
упал. Невидимые катаклизмы сознания привели к девальвации духовности. Нравственные
идеалы остались в прошлом, их место заняли идолы. Меркантильность, беспринципность,
равнодушие –вот три кита, ведущие к деградации общества.
Почему в век невиданного научно-технического прогресса общество, тем не менее,
деградирует? Как остановить деградацию? При таком неутешительном диагнозе
общества, какова роль образования в современном обществе и какими качествами должен
обладать педагог? Насколько значима роль педагога?
Помните фильм режиссёра А.С.Кончаловского «Первый учитель»? Главный герой
фильма, красноармеец Дюшен, относится к своей работе, как к своему предназначению,
быть учителем – его миссия. С исступлённой жертвенностью он борется за то, чтобы дети
могли учиться. Сейчас этот фильм мало упоминается. Может быть, потому, что особая
порода революционных «пассионатов», каким был Дюйшен, уже давно не ценится.
Если вспомнить происхождение слова «пассионарность», то это пламя, пламенный. По
Л.Н.Гумилёву, пассионарность – это способность и стремление к изменению окружения.
Если мы заглянем в становление педагогики как науки, то увидим немало учителей –
пассионариев. М.Монтень, Ж.Ж.Руссо, К.Д.Ушинский, Ы.Алтынсарин, список можно
продолжать. Все они – выдающиеся педагоги, которые вели просветительскую работу до
конца своей жизни.
Сократ добровольно выпил чашу с ядом, но не отказался от своих взглядов, остался верен
своим ученикам.
Януш Корчак последовал с детьми в газовую камеру, хотя мог сохранить свою жизнь, но
тогда это был бы уже не он.
Современному педагогу не нужно жертвовать своей жизнью, для того чтобы доказать
преданность своему делу. Но разве его каждодневный труд –не подвиг?

Да, в наш век современных технологий педагог, бесспорно, должен обладать рядом
знаний и умений, необходимость которых продиктована реалиями дня. Да только, не эти
знания делают его современным. Настоящий учитель во все времена обладал теми
качествами, которые выделяют его среди остальных. Настоящие учителя – это всегда
пассионарии.
К сожалению, наметилась тенденция старения учителей. Молодые специалисты,
поработав немного в школе, очень быстро находят себе другую работу. И их можно
понять. Не секрет, что профессия учителя «съедает» практически всё его свободное время.
А как же семья? А требования к учителю с каждым днём возрастают. В школе остаются
самые закалённые, люди, отдавшие учительству большую часть своей жизни и не
мыслящие себя вне своей профессии. Так может, следует относиться к ним с большим
уважением?
Да, трудно сегодня в школе. Поэтому, если молодой учитель пришёл в школу и остался в
ней навсегда, он - Учитель! И вот он уже корпит над методическими указаниями,
штудирует конспекты великих мыслителей, но вряд ли они ему помогут, когда каждый
день он начнёт сталкиваться со стеной, возведённой из нежелания учиться, агрессивности,
неадекватной реакции на замечания учителя. И только неравнодушный педагог сможет
найти ключ к сердцу, завоюет доверие ребят. А если у человека нет внутреннего стержня,
нет стремления служить своему делу, нет любви к детям - он никогда не поднимется до
понимания того, что учитель – это должность, «выше которой ничего не может быть под
солнцем». И такой человек, без сомнения, не задержится в школе.
Учителей, посвятивших свою жизнь школе, немало. Несмотря на трудности, они остались
верны своему призванию. Они с гордостью могут сказать, что в каждом ученике – частица
их души. Они убеждены: от личности учителя зависит многое.
Наши дети – это будущее государства, а престиж учителя – инвестиции, которые окупятся
сторицей. Может, когда –нибудь, кто-нибудь из учеников скажет подобно Александру
Македонскому: «Отец дал мне жизнь, а учитель – бессмертие».
Ради этого стоит быть учителем.
учитель начальных классов
МКОУ «Давыдовская СОШ»
Иноземцева Ю.А.

«Профессионализм и педагогическое мастерство современного педагога»
Педагогический профессионализм определяется через понятие "педагогическое
мастерство", которое может рассматриваться и как идеал педагогической деятельности,
побуждающий педагогов к самосовершенствованию, и как эталон, содержащий оценку
эффективности педагогического труда.

Педагогическое мастерство зачастую воспринимается как важнейшее профессиональное
качество личности учителя и воспитателя.
Одним из важнейших критериев педагогического мастерства в современной педагогике
считается результативность работы учителя, проявляющаяся в стопроцентной
успеваемости школьников и таком же (стопроцентном) их интересе к предмету, то есть
педагог - мастер, если умеет учить всех без исключения детей. Профессионализм педагога
наиболее ярко проявляется в хороших результатах тех учеников, которых принято считать
не желающими, не умеющими, не способными учиться.
При характеристике понятия "педагогическое мастерство" возникает ряд проблемных
вопросов:
1. Может ли каждый учитель и воспитатель овладеть педагогическим мастерством?
2. Педагогическое мастерство - это врожденное качество или ему можно обучить каждого
желающего?
3. Что является критериями педагогического мастерства?
4. Как и в каких "единицах" можно измерить количество и качество педагогического
мастерства у представителей педагогических профессий.
Большинство исследователей считают, что необходимо в первую очередь
рассмотреть вопрос о личности учителя, способной к педагогическому творчеству и
обладающей педагогическим мастерством.
Главными элементами, определяющими личность учителя принято считать:
профессионализм, компетентность, продуктивность, социально направленные личностные
качества.
Личность педагога в традиционной системе обучения:
При использовании данной технологии учитель основное внимание отводит трансляции
готового учебного содержания.
Более всего при подготовке к урокам учитель озабочен поиском наиболее эффективных
вариантов изложения нового материала и сопровождающей рассказ наглядности.
При этом преподнесение учащимся информации, определенной рамками программы,
практически всегда происходит в форме монолога учителя. В связи с этим в учебном
процессе возникает много проблем. Главными из них являются: низкий уровень навыков
общения, невозможность получить развернутый ответ ученика с его собственной оценкой
рассматриваемого вопроса. Педагог идет в класс с готовым знанием, он пытается
включить ученика в свою деятельность, подчинить своему режиму. В такой системе
имеется несоответствие установок учителя и ученика, установки учителя ориентированы
на социальный заказ, на безусловное, прохождение программ.
Наблюдения на уроках позволяют сделать вывод о том, что учителя за отношения
сотрудничества часто принимают послушание, добросовестное выполнение учебных
действий. Учащиеся под сотрудничеством понимают совместную деятельность по
добыванию новых знаний, доверительность в межличностных отношениях. Как уже
отмечали раньше, учитель идет в класс с главной целью -изложить школьникам новую

информацию Опытный педагог знает, что информация учителя - это еще не знание
ученика.
Для того чтобы перевести информацию в знание, учитель должен «заставить» ученика
проделать достаточно объемную работу самостоятельно как в классе, так и дома,
проконтролировать и оценить ее результативность. Последние достигают того, что
школьники выучивают новый материал, но при этом возникает целый блок негативных
психологических последствий. Известно, что учителям начальных классов удается
сформировать навык беглого чтения почти у всех школьников, но при этом очень часто
из-за сильного внешнего принуждения отбивается всякое желание читать. Поэтому в
подростковых и старших классах учителя с горечью отмечают, что значительная часть
учащихся мало читает, при этом допускают ошибки, а при обсуждении материала
появляются затруднения в объяснении значений отдельных слов и выражений, фиксируется и непонимание смысла прочитанного, даже пересказ текста - труднейшая для многих
задача. Не секрет, что именно этим и объясняется отставание многих детей в учении.
Последствия принуждения проявляются у школьников в безынициативности, нежелании
включаться в какие бы то ни было виды работ, общей апатии, а затем в полном
исчезновении навыке
Силы учителя уходят на преодоление нежелания детей учиться. Работа превращается в
тяжелый, иногда непосильный труд.
Еще Д.И. Менделеев предлагал преподавателю, стремящемуся вбить |в голову студента
максимально возможный объем учебного материала, не |забывать, что камин, доверху
забитый дровами, не горит, а дымит. Вот как выглядит сравнительная таблица
деятельности учителя в традиционной и развивающей технологии обучения:
Механизмы организации учебного процесса в традиционном и развивающем способах
обучения

Объяснительный способ Компоненты
обучения
деятельности

Деятельностный способ обучения

Задается педагогом,
может декларироваться
лицом
Используются внешние
мотивы деятельности

1. Цель - модель желаемого будущего,
предполагаемый
2.
Мотивы результат
побудители к
деятельности

В процессе проблематизации
обеспечивается внутреннее
принятие учащимися цели
Опора
на внутренние
мотивы
предстоящей
деятельности
деятельности

Выбираются педагогом,
часто используются
привычные, независимо
от поставленной цели
Организуются инвариантные действия, предусмотренные учителем

3. Средства - способы,
с помощью которых
осуществляется деятельность
4. Действия - основной
элемент деятельности

Совместный с учащимися выбор
разнообразных обучающих
средств, адекватных цели
Вариативность действий,
создание ситуации выбора в
соответствии с возможностями
ученика

Отслеживается внешний
результат, главным
образом уровень усСравнение
полученного
воения
результата с
общепринятыми
эталонами

5. Результат - материальный или духовный
продукт
6. Оценка - критерий
достижения цели

Главное - внутренние позитивные
личностные изменения в
процессе
Самооценка на основе
применения индивидуальных
эталонов

Учитель может стать профессионалом, если он обладает комплексом способностей и
компетенций, берущим на себя ответственность за результаты своей работы. В реальной
практике именно Вов владении педагогической техникой выражается мастерство и
профессионализм учителя. Выделяют такие компоненты педагогической техники:
Умение управлять собой: владение эмоциональным состоянием, физическое здоровье,
социальная чувствительность, техника речи.
Умение взаимодействовать с личностью: организаторские , коммуникативные и
оценочные умения.
Пожелание всем присутствующим:
1. Быть преданными ученикам и дулу обучения
2.Постоянно повышать свой профессиональный уровень и мастерство
3. Постоянно приобретать творческий опыт работы с учащимися и их родителями
4. Преодолевать трудности профессии и извлекать полезный опыт из ошибок.
учитель начальных классов
МКОУ «Вознесеновская СОШ»
Ульянова Н.Н.

Реализация современных педтехнологий на уроках начальной школы
Педагогические технологии или методы обучения являются компонентом системы
обучения, компонентом учебно-воспитательного процесса наряду с целями, содержанием,
организационными формами и средствами обучения.
Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а информационная
компетентность все более определяет уровень его образованности. Поэтому развивать
информационную культуру необходимо с начальной школы, ведь начальная школа - это
фундамент образования, от того каким будет этот фундамент, зависит дальнейшая
успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире, который будет жить и
трудиться в нынешнем тысячелетии в постиндустриальном обществе.
Учение в весьма значительной степени представляет собой обработку информации,
включающую в себя процедуры наблюдения, слушания, говорения, чтения, письма,
решения математических задач, запоминания стихов и пр. Рассматривая учение как

информационный процесс, мы вправе говорить о целенаправленном развитии
способности учеников к работе с разными источниками и разными видами
предоставления информации, то есть о развитии информационной культуры школьников.
Сущность педагогической технологии формирования информационной культуры
младшего школьника заключается в межпредметной координации действий учителя по
развитию у учащихся умений и навыков работы с информацией.
В современной школе особое внимание уделяется формированию образовательной среды,
реализованной на базе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Слайд 1.
Итак, прекрасная пора детства! Ребёнок, впервые переступил порог школы, попадает в
мир знаний, где ему предстоит открывать много неизвестного, искать оригинальные,
нестандартные решения в различных видах деятельности. Формирование творческой
личности, одна из главных задач, провозглашенных в концепции модернизации
российского образования. Её реализация диктует необходимость развития познавательных
интересов, способностей и возможностей ребёнка.
Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества на уроке
являются:
игровая деятельность;
создание положительных эмоциональных ситуаций;
работа в парах;
проблемное обучение.
В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств наглядности,
часто возникают проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его
продемонстрировать? На помощь пришёл компьютер.
За последние 10 лет произошло коренное изменение роли и места персональных
компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Владение
информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими
качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий
технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально
иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности.
В практике информационными технологиями обучения называют все технологии,
специальные технические использующие информационные средства (ЭВМ, аудио, кино,
видео).

Применение новых и новейших информационных средств, приводит к появлению в
педагогике новых понятий.
Когда компьютер стали использоваться в образовании появился термин «новые
информационные технологии» (НИТ). Если при этом используются телекоммуникации, то
появляется термин «информационно-коммуникационные технологии» - ИКТ.
Формирование информационной культуры в школе происходит, прежде всего с помощью
и при посредстве средств ИКТ.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно
представить себе современную школу. Очевидно, что в ближайшие десятилетия роль
персональных компьютеров будет возрастать, и в соответствии с этим будут возрастать
требования к компьютерной грамотности обучающихся начального звена.
Использование ИКТ на уроках в начальной школе помогает учащимся ориентироваться в
информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими способами
работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с
помощью современных технических средств.
Слайд 2. Применение ИКТ на уроках усиливает: - положительную мотивацию обучения активизирует познавательную деятельность обучающихся.
Использование ИКТ на уроке позволили в полной мере реализовать основные принципы
активизации познавательной деятельности:
Принцип равенства позиций
Принцип доверительности
Принцип обратной связи
Принцип занятия исследовательской позиции.
Реализация этих принципов просматривается на всех уроках, где применяется ИКТ.
Слайд 3. Использование ИКТ позволяет проводить уроки:
на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка)
обеспечивает наглядность;
привлекает большое количество дидактического материала;
повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5 – 2 раза;
обеспечивает высокую степень дифференциации обучения (индивидуально подойти к
ученику, применяя разноуровневые задания).
Слайд 4. Применение ИКТ:
расширяет возможность самостоятельной деятельности;

формирует навык исследовательской деятельности;
обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам,
другим информационным ресурсам;
а в общем, СОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.
Младший школьный возраст характеризуется психофизиологическими возрастными
особенностями, индивидуальной (визуальная, аудиальная) системой восприятия, низкой
степенью развитости познавательных способностей, особенностями учебной мотивации.
Особенностью учебного процесса с применением информационных технологий является
то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих
индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель часто
выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные находки,
стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.
Применение на уроках ИКТ способствует так же:
сделать урок эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее наглядным;
сокращению времени для контроля и проверки знаний учащихся;
обучающиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля.
Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и по форме. Самыми часто
применяемыми являются: понятийный аппарат и фотографии (репродукции) электронной
энциклопедии «Кирилл и Мефодий», видеоролики, клипы песен, мелодии, презентации по
определенной теме, различные тесты, задания, развивающего характера.
Слайд 4. Основной целью применения ИКТ является:
развитие мышления
формирование приемов мыслительной деятельности.
Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать как учителю, так и
учащимся, различные обучающие и демонстрационные программы, модели, игры. Такие
эффективные разработки формируют позитивное отношение учащихся к учению,
предполагают ненавязчивый способ оказания помощи, возможность выбрать
индивидуальный темп обучения учащихся. Для этого использую различные методы и
приемы. Учителем используются развивающие методы и приемы:
метод анализа
метод сравнения
метод обобщения
метод классификации
формулировка понятий

внутренний план действий
Слайд 5. При подготовке к урокам учитель использует электронные ресурсы учебного
назначения:
мультимедийные курсы
презентации к урокам
логические игры
тестовые оболочки
ресурсы Интернет
электронные энциклопедии.
При разработке урока с использованием ИКТ уделяется особое внимание на здоровье
обучающихся. Поурочный план включает в себя физические и динамические паузы,
зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий.
Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника.
Слайд 6. Таким образом, труд, затраченный на управление познавательной деятельностью
с помощью средств ИКТ оправдывает себя во всех отношениях:
повышает качество знаний
продвигает ребенка в общем развитии
помогает преодолеть трудности
вносит радость в жизнь ребенка
позволяет вести обучение в зоне ближайшего развития
создает благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и учащихся и их
сотрудничества в учебном процессе.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА УРОКАХ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ сочетает в себе много компонентов, необходимых для успешного
обучения школьников. Это и телевизионное изображение, и анимация, и звук, и графика.
Анализ таких занятий показал, что познавательная мотивация увеличивается, облегчается
овладение сложным материалом.
Кроме того, фрагменты уроков, на которых используются презентации, отражают один из
главных принципов создания современного урока – принцип фасциации (принцип
привлекательности). Благодаря презентациям, дети, которые обычно не отличались
высокой активностью на уроках, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать.

Достаточно широкое распространение мультимедиа проекторов позволяет значительно
увеличить наглядность за счет использование учителем в ходе урока мультимедиа
презентации.
Слайд 7. Требования, предъявляемые к учителю, работающему с применением ИКТ
Владеть основами работы на компьютере.
Иметь навыки работы с мультимедийными программами.
Владеть основами работы в Интернет.
Слайд 8. При подготовке к уроку мы должны соблюдать этапы.
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ К УРОКУ.
Учащиеся знакомятся с видами информационной деятельности: сбор информации,
организация информации, поиск информации, хранение информации, передача
информации. Компьютерная составляющая обучения состоит в первичном знакомстве с
основными внешними устройствами компьютера, ознакомительной работой с
простейшими обучающими программами игрового характера. Знакомство с компьютером
впервые происходит на уроке «Окружающий мир».
Использую детский портал «Солнышко», где нахожу развивающие игры, материалы для
уроков, викторины, кроссворды.

К использованию мультимедийных ресурсов приучаю постепенно: сначала во
внеклассных мероприятиях, затем на уроках с безоценочной системой и только когда дети
привыкнут к новому виду наглядности и освоят правила поведения, использую на уроках,
энциклопедию «Кирилла и Мефодия».
На первых порах работа по созданию презентаций очень трудоемкая, но со временем
образуется коллекция электронных уроков, которые можно применять ни один раз.
Информационно-коммуникационные технологии очень быстрыми темпами все глубже
внедряются в учебно-воспитательный процесс. По Федеральной президентской программе
школы оснащаются компьютерной техникой, получают программное обеспечение.
Появилась возможность пользоваться услугами мировой системы компьютерных сетей
Интернет.
Современному учителю все сложнее и сложнее видеть себя в образовательном процессе
без помощи компьютера. Компьютер становится помощником учителя, помогает
сэкономить время на уроке и дома, появляются новые методы и формы обучения, которые
повышают эффективность проведения урока.
Информационно-компьютерные технологии – это личностно-ориентированные
педагогические технологии. Следовательно, способствуют реализации принципов
дифференцированного и индивидуального подхода к обучению.

Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают
способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог,
что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения. Компьютер
может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового
материала, закреплении, повторении. Позволяет оптимально организовать систему
контроля и самоконтроля учащихся в процессе их обучения и развития. Компьютер
естественно вписывается в жизнь школы и является еще одним эффективным
техническим средством, при помощи которого можно значительно разнообразить процесс
обучения. Каждое занятие вызывает у детей эмоциональный подъем, даже отстающие
ученики охотно работают с компьютером. С другой стороны, этот метод обучения весьма
привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности и знания ребенка,
понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения.
В начальной школе работу на уроке невозможно представить без наглядных материалов.
К.Д. Ушинский говорил: «Детская природа ясно требует наглядности. Учите ребенка
каким-нибудь пяти не известным ему словам, и он будет долго и напрасно мучиться над
ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету. Вы
объясняете ребенку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете тому же
ребенку сложную картину, и он вас понимает быстро... Если вы входите в класс, от
которого трудно добиться слова (а таких классов у нас не искать стать), начните
показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит свободно…».
Использование наглядности тем более актуально, что в школах, как правило, отсутствует
необходимый набор таблиц, схем, репродукций, иллюстраций. В таком случае
применение компьютерных технологий может оказать неоценимую помощь. Слайд 9.
Повысить эффективность урока, конечно же, можно благодаря богатейшим ресурсам
электронных учебников, энциклопедий, тренажеров. Но чаще всего электронные
учебники пока недостаточно гармонично вписываются в учебный процесс. Нет
принципиальной разницы между просмотром видео- или кинофильма и их электронного
аналога. Ученики являются пассивными созерцателями, откровенно зевают. Урок
неинтересен.
Наиболее качественным будет мультимедийный урок, который разработан
самостоятельно с использованием электронных ресурсов. Когда учитель сам может
скомпоновать учебный материал, исходя из особенностей конкретного класса, предмета,
темы, целей, будет достигнут еще больший учебный эффект.

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к
урокам (особенно к урокам окружающего мира) в начальной школе можно назвать
создание мультимедийных презентаций.
Что такое презентация? Почему именно презентация?
«Презентация» – переводится с английского как «представление». 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.
Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение)
позволяют достичь гораздо большего эффекта. Таким образом, облегчение процесса
восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов – это основа любой
современной презентации.

Учебные видеоуроки
В качестве основного средства для подготовки собственных мультимедиа материалов
(учебных видеоуроков) рекомендуется популярная программа для подготовки
презентаций Microsoft PowerPoint. Программа Microsoft PowerPoint – мощное средство
создания и показа так называемых «презентаций».
Анимированные кроссворды
Кроссворд в презентации (как и в уроке в целом) всегда выигрышно смотрится. Его
можно сделать ярко, вопросы могут быть вынесены рядом с кроссвордом. Учитель или
ученик читает вслух, другие в это время тоже читают «про себя», перечитывая, если
вопрос непонятен. Вопросы к кроссворду могут быть в картинках, в загадках, ребусах, в
музыкальных файлах и т.д. Разгадывание происходит коллективно и последовательно, что
и позволяет сделать смена слайдов.

Игровые слайды в MS PowerPoint
Посещая Сообщество творческих учителей, обнаружила много интересного и стала
активно использовать в своей педагогической практике. Очень понравился материал по
разработке игр в MS PowerPoint.
Самое сложное при составлении игровых программ – это сочинить сюжет игры. Какие
объекты разместить на экране? Что будет происходить при верном выполнении клика?
Что будет происходить на экране при ошибочных кликах мыши?
Подготовка игры состоит из следующих этапов:
Игровой замысел выразить в названии.
Сформировать правила игры, инструкции должны быть четкими, немногословными.
Условия игры должны быть абсолютно понятны!
Основой игры является ее познавательное содержание (при повторении, освоении нового
материала, и др.).
В конце игры должен быть подведен итог.
При подготовке игр необходимо учитывать следующие правила:

Игра должна основываться на самостоятельности учащихся, так как в момент игры ученик
общается только с компьютером.
Игра должна быть доступной, цель игры – понятной, а оформление красочным,
разнообразным.
Игра должна вызывать удовольствие, веселое настроение, удовлетворение от удачного
ответа. Пусть в этот момент компьютер похвалит ученика «молодец», «верно» или
остановит, попросит «подумай».
Для быстрого погружения в атмосферу игры, некоторые правила игр должны быть
общими. В программах MS PowerPoint обычно предлагается сделать выбор ответов, делая
клик мышью по объектам на экране. Этот способ для создания игр наиболее простой для
учителя, знакомого с компьютером на уровне пользователя.
Итог игры не должен быть отрицательным, желательно предусмотреть вариант игры с
пошаговой проверкой. Необходимо и слабому ученику дать шанс доиграть до победного
конца.
Примером такой игры может послужить задание по окружающему миру «В лес за
грибами».
Выполняя задание, ребята должны кликнуть «мышкой» по съедобным грибам. При
правильном ответе съедобный гриб перемещается в корзину, а несъедобный – становится
прозрачным.
Таким образом, учитель может проверить правильность выполнения задания. Дети с
огромным удовольствием выполняют такие работы.

1. Математика.
На уроках математики с помощью слайдов, созданных в программе PowerPoint, может
осуществляться демонстрация примеров, задач на доске, цепочек для устного счета, могут
быть организованы математические разминки и самопроверка.
Приведу в качестве примера фрагменты урока математики. Тема урока - “Таблица
сложения и вычитания в пределах 20 с переходом через разряд”. На этапе устного счета
демонстрировался слайд №1, дети искали лишнее выражение, определяли, какие приемы
помогали контролировать свои ответы, группировали выражения.
2. Письмо.
Наверное, многие согласятся, что на уроках письма в первом классе огромное количество
сил и времени уходит на то, чтобы проверить, все ли дети правильно нашли строчку для
работы. Обычно в первое время приходится несколько раз за урок пробежаться по классу,
проверяя, где пишут дети. Мне кажется, что мультимедийный проектор, проецирующий
изображение страницы прописи на белую доску, способен помочь решить эту проблему.

Это сэкономит время на уроке, повысит эффективность работы, поможет избежать
“рассеивания” внимания первоклассников.
3. Обучение грамоте, чтение.
Программа по русскому языку уделяет большое внимание знаниям и умениям учащихся в
области фонетики. В связи с этим предлагаю игру, с помощью которой закрепляются
сведения из области фонетики гласных и согласных звуков. Можно проводить с помощью
печатных картинок, но также возможно с помощью презентации (слайды № 5, 6).
Необходимо отметить, что большую роль в данной презентации играет не просто
демонстрация изображения, а анимация, т.е. движение картинки, буквы, слова или текста.
Так, руководя появлением и сменами изображений, учитель просит ребят назвать букву
первого звука слова (“солнце” - [с]), букву ударного гласного второго слова (“голубь” [о]), букву согласного, дважды встречающегося в слове “крокодил” [к]. Все буквы
появляются под картинкой только после ответа детей и имеют коричневый цвет. Затем
учитель просит ребят дать характеристику каждому звуку буквы и вместе с ответом детей
каждая буква приобретает свой цвет. Теперь детям совсем легко найти лишнюю букву и
объяснить свой выбор. Вместе с тем “убегающая” буква позволяет детям убедиться в
правильности своего ответа. Аналогично работа проводится и со следующим слайдом.
Работу с текстом на уроках чтения, как правило, предваряет работа по развитию речи,
упражнение в чтении многосложных слов. Существуют различные пособия для
проведения такой работы. Иногда мы сами готовим карточки на бумаге или печатаем их
во время перемены на доске. Я хочу предложить еще один вариант такой работы –
использование презентации, в которой каждое последующее задание появляется после
выполнения предыдущего.

Это расширяет возможности учителя при выборе средств для подготовки к уроку,
помогает активизировать познавательную деятельность.
4. Формирование системы знаний предполагает системность повторения полученных
знаний. Повторение в форме игры “Третий лишний” (Слайд №10) оживляет работу класса,
оптимизирует по времени повторением за счет использования игровой формы.
Движущиеся изображения (анимация) не только удерживают еще неустойчивое внимание
первоклассников, но и позволяют им проверить свои знания. Также как слайды 5 и 6
главную функцию выполняет анимация, смена картинок.
Такая игра может проводиться практически на всех уроках. Для этой игры требуется 2-3
минуты на уроке, что позволяет ее часто включать в учебные занятия и быстро повторять
разные темы. Поставив такую цель, можно подготовить материал для повторения в
течение всего года, материала изученного за год.
5. Создание учебных презентаций-фильмов. Использование таких фильмов позволяет
повысить внимание, создает положительный эмоциональный фон, позволяет создавать
опорные схемы для лучшего усвоения материала. Основой таких фильмов является
анимация, которая позволяет привлечь внимание к определенному объекту, проверить

правильность ответов учащихся, проиллюстрировать последовательность рассуждений и
т.д.
Презентация с использованием анимации помогает не только составить яркий,
эмоциональный и в то же время научный образ, но и активизирует познавательную
деятельность учащихся и помогает в работе над формированием понятия и его
запоминанием.(Окружающий мир, 2 класс, “Небесные тела”,)
С помощью простой смены слайдов презентация позволяет показать картины художников
на уроках рисования и чтения, образцы изделий и этапы работы на уроках труда,
достопримечательности города.
Мультимедийные технологии могут быть использованы:
1. Для объявления темы
Тема урока представлена на слайдах, в которых кратко изложены ключевые моменты
разбираемого вопроса.
2. Как сопровождение объяснения учителя
В своей практике я использую созданные специально для конкретных уроков
мультимедийные конспекты-презентации, содержащие краткий текст, основные формулы,
схемы, рисунки, видеофрагменты. При использовании мультимедиа-презентаций в
процессе объяснения новой темы достаточно линейной последовательности кадров, в
которой могут быть показаны самые выигрышные моменты темы. На экране могут также
появляться определения, схемы, которые ребята списывают в тетрадь, тогда как учитель,
не тратя время на повторение, успевает рассказать больше. Показ такой презентации
(который в этом случае представляет собой нечто вроде конспекта теоретического
материала по данной теме) производится преподавателем на одном компьютере
(желательно с применением средств проекции на настенный экран). Переход от кадра к
кадру в этом случае запрограммирован только по нажатию клавиш или по щелчку
мышью, без использования автоматического перехода по истечении заданного времени,
поскольку время, требуемое для восприятия учащимися того или иного кадра с учетом
дополнительных объяснений, может быть различным в зависимости от уровня подготовки
учащихся.
3. Как информационно-обучающее пособие
В обучении особенный акцент ставится сегодня на собственную деятельность
ребенка по поиску, осознанию и переработке новых знаний. Учитель в этом случае
выступает как организатор процесса учения, руководитель самостоятельной деятельности
учащихся, оказывающий им нужную помощь и поддержку.

4. Для контроля знаний
Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного
процесса, активизирует познавательную деятельность школьников. Тесты могут

представлять собой варианты карточек с вопросами, ответы на которые ученик
записывает в тетради или на специальном бланке ответов, по желанию учителя смена
слайдов может быть настроена на автоматический переход через определенный интервал
времени.
При создании теста с выбором ответа на компьютере, можно организовать вывод
реакции о правильности (не правильности) сделанного выбора или без указания
правильности сделанного выбора. Можно предусмотреть возможность повторного выбора
ответа. Такие тесты должны предусматривать вывод результатов о количестве
правильных и не правильных ответов. По результатам таких тестов можно судить о
степени готовности и желании учеников изучать данный раздел.
Особого внимания требует вопрос совместного использования мультимедийных
презентаций и рабочих тетрадей. На мой взгляд, не следует опираться только на
возможности компьютера, хотя он предоставляет великолепные средства для наглядного и
красочного представления информации по изучаемой теме, тексты основных определений
и другие основополагающие сведения все же должны остаться у учащихся в виде
"бумажной копии". При решении задач, в которых требуется выполнить самостоятельно
какие-либо вычисления и вписать в указанные места готовые ответы, также желательно
делать это в рабочей тетради. Функции мультимедийных презентаций и рабочих тетрадей
строго разделены и дублировать друг друга должны только там, где это действительно
необходимо.
Преимущества использования мультимедийных презентаций
Учеников привлекает новизна проведения мультимедийных уроков. В классе во время
таких уроков создаётся обстановка реального общения, при которой ученики стремятся
выразить мысли “своими словами”, они с желанием выполняют задания, проявляют
интерес к изучаемому материалу, у учеников пропадает страх перед компьютером.
Учащиеся учатся самостоятельно работать с учебной, справочной и другой литературой
по предмету. У учеников появляется заинтересованность в получении более высокого
результата, готовность и желание выполнять дополнительные задания. При выполнении
практических действий проявляется самоконтроль.

