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11  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  

11..11  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  

 

  

 

 

Фёдорова Елена Валентиновна. Год рождения -1973 г. 

Образование – высшее. Окончила Челябинский  Государственный 

педагогический университет в 2007 году  по специальности «Педагогика и 

методика начального образования». Присвоена  квалификация 

«Организатор – методист». Общий стаж работы - 7 лет. 

В ГБОУ СОШ № 547 работаю с 2008 года.
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11..22  ККооппииии  ддооккууммееннттоовв  

11..22..11  ККооппиияя  ссввииддееттееллььссттвваа    оо    ппооввыышшееннииии    ккввааллииффииккааццииии  

 

 

 

Московский Институт Открытого Образования по теме « Развивающее 

личностно-ориентированное воспитание школьников в условиях работы 

ГПД» 2009г.  
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11..22..22  ББллааггооддааррннооссттии  

 

Грамота за большую воспитательную работу с младшими школьниками в 

группе продленного дня. 
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22  ННааууччнноо--ммееттооддииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  
 

 

1. Посещение уроков с целью изучения методик преподавания 

различных предметов и уровня сформированности умений и 

навыков. 

 

2. Работа по самообразованию (выбор темы, выступление  на 

заседании МО по результатам самообразования). 

 

3. Участие в методобъединениях, в педагогических советах. 

 

4. Выступления на родительских собраниях. 

 

На семинарских занятиях по обмену опытом я выступала с докладами: 

 «Цена школьной оценки», «Влияние оценки на психику младшего 

школьника». 

 «Исследовательские проекты в практике обучения младших 

школьников. 

 «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников 

как средство реализации личности в образовательном процессе» 

 «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

математики». 

 

Учителя школы познакомились с моим 

творческим отчётом «Формирование 

познавательной активности на уроках 

математики». Формирование и развитие 

познавательных интересов – часть 

широкой проблемы воспитания 

всесторонне развитой личности. Если определить эту проблему более 

конкретно, то ее можно сформулировать так: должен быть путь, с 

помощью которого можно, добиваясь полноценного усвоения 

учащимися школьной программы, обеспечивать развитие их 

познавательных возможностей, не допуская при этом перегрузки. 
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Именно эта задача наиболее остро стоит перед школой, т. е. школа 

должна найти оптимальные пути ее решения. 

 

Познавательный интерес - это 

один из важнейших для нас 

мотивов учения школьников. Его 

действие очень сильно. Под 

влиянием познавательного 

интереса учебная работа даже у 

слабых учеников протекает более 

продуктивно.  

Познавательный интерес при 

правильной педагогической 

организации деятельности учащихся и систематической и 

целенаправленной воспитательной деятельности может и должен стать 

устойчивой чертой личности школьника и оказывает сильное влияние 

на его развитие. Познавательный интерес выступает перед нами и как 

сильное средство обучения. 

       Срезы знаний, проводимые администрацией школы, а также 

результаты итоговой аттестации 

подтверждают хорошее качество 

знаний учащихся. 

    



Фёдорова Е.В.  учитель начальных классов  ГБОУ СОШ № 547 г. Москва, ЮАО 

 - 8 - 

 

33  ССааммооооббррааззооввааннииее  

Тема: «Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной 

школе» 

       Новое в образовании состоит в постоянном поиске методов, 

созвучных времени; приёмов которые так организуют жизнь ребёнка на 

каждом занятии в школе, что в дальнейшем он сможет спокойно, 

самостоятельно строить свою жизнь.  

      Эффективность образовательного процесса мной достигается за 

счёт использования на своих уроках здоровьесберегающих технологий: 

 

 физкультурные минутки; 

 подвижные игры; 

 гимнастику для глаз; 

 пальчиковую гимнастику; 

 дыхательную гимнастику; 

 дидактические игры с движениями; 

 развивающие игры; 

 необычные движения       

 

                                                                                                               

../../../Users/Наталья%20Юрьевна/Downloads/Здоровьесберегающие%20технологии
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Здоровый ребёнок - успешный ребёнок, поэтому в нашей школе уделяют 

особое внимание здоровью детей и проводят многочисленные мероприятия, такие 

как: 
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Виды физкультминуток: 

 Упражнения для снятия общего или локального утомления; 

 Упражнения для кистей рук; 

 Гимнастика для глаз; 

 Гимнастика для слуха; 

 Упражнения, корректирующие 

осанку; 

 Дыхательная гимнастика. 

 

 

 



Фёдорова Е.В.  учитель начальных классов  ГБОУ СОШ № 547 г. Москва, ЮАО 

 - 11 - 

 

Рекомендации по выбору вида физкультминутки в зависимости от 

преобладающей деятельности учащихся на уроке. 

Преобладающий вид деятельности на уроке – письмо. 

В процессе письма школьник, как правило, пишет не рукой, а всем 

“телом”. Мышцы ребёнка, поддерживающие позу и принимающие 

участие в письме, находятся в состоянии длительного статистического 

напряжения. Поэтому 

рекомендуются: 

- упражнения для снятия общего 

или локального утомления; 

- упражнения для кистей рук. 

  

 

 

   

 Преобладающий вид деятельности на уроке – чтение. 

Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная, а отдыхают они 

только во время сна, поэтому необходимо расширять зрительно-

пространственную активность в режиме урока и использовать: 

- гимнастику для глаз. 
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Современный урок немыслим без творчества учителя и ученика, 

инициативы учителя, обратной связи, понимания учеником задания 

учителя, комфортности работы ученика, наличия проблемных вопросов 

и ситуаций, самоотверженности работы учителя, заботы учителя о 

творческом росте ученика. 

       

44  ВВннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ппррееддммееттаамм..  

 

Большое внимание педагогический коллектив нашей школы уделяет 

развитию ученического самоуправления, которое направлено на 

организацию работы по самоорганизации и самореализации учащихся.  

Внеклассная работа 

является неотъемлемой 

частью учебно-

воспитательной работы в 

школе. Она способствует 

углублению знаний 

учащихся, развитию их 

дарований, логического 

мышления, расширяет 

кругозор. Кроме того, 

внеклассная работа имеет 

большое воспитательное значение, ибо её цель не только в том, чтобы 

осветить какой – либо узкий вопрос, но и в том, чтобы заинтересовать 

учащихся предметом, вовлечь их в серьёзную работу.  

Цель любого внеклассного 

мероприятия – вовлечь в 

поисковую, познавательную 

деятельность максимальное 

количество учеников, повысить 

уровень знаний, умений и 

навыков, сформировать в 

процессе соревнования или 
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игры творческие и исследовательские навыки. 

 

В нашей школе стало хорошей традицией проводить Неделю 

математики, Неделю русского языка и литературы, в которых учащиеся 

начальной школы принимают активное участие. Тщательная 

подготовка 

мероприятий, яркое 

оформление, хорошая 

информационная 

поддержка создают 

праздничное настроение 

- всё это способствует 

повышению интереса к 

предметам. «Счастливый 

случай», «Самый 

умный», «КВН», 

«Устами младенца», 

«Звёздный час», «Что? Где? Когда?», -  эти игры очень любимы 

нашими школьниками. 

 

 

 


