
 

     В период с 01.09.2011 г. по настоящее время мною Натальей Николаевной 

Разумной создаются условия для адресной работы с одарѐнными детьми и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. Поэтому с 01.09.2011 г. по 

настоящее время я работаю над темой «Максимальное развитие  и раскрытие 

неповторимой личности учащихся в процессе  формирования предметных и 

метапредметных компетенций». 
          Основная цель  моей методической системы – предоставление 

возможности обучающимся для получения доступного качественного 

образования и создание благоприятных условий для формирования и развития 

их компетенций. 

     В основе методической системы – сотрудничество и компетентностный 

подход. Свою деятельность я направила на воплощение приоритетной, на мой 

взгляд,  педагогической идеи: максимальное развитие и раскрытие творческих 

способностей обучающихся, формирование предметных и метапредметных 

компетенций и обеспечение успешного обучения каждого школьника на основе 

максимально действенной помощи и поддержки. 

     Содержание методической системы строится на основе сотрудничества с 

учениками, учителями, родителями, между учениками, учениками и родителями, 

всеми службами местного социума.  

     Осуществляя педагогическую деятельность, я выступаю в качестве учителя 

начальных классов, преподавателя основ православной культуры, руководителя 

кружков, и являюсь классным руководителем. Одним из направлений 

методической системы является работа с одарёнными детьми. Фактором 

повышения качества обучения в собственной методической системе выступает 

целостная образовательная среда, сформированная на основе интегрированного 

использования как традиционных, так и современных образовательных 

технологий, опираясь на здоровьесберегающие  и компетентностно-

ориентированные подходы. При этом преобладает системно - деятельностный 

подход в обучении. Ключевыми технологиями являются проектная и научно-

исследовательская.  

     Работа ведётся по трём направлениям: проектная деятельность,  подготовка 

к олимпиадам и творческим конкурсам, работа в кружках.  

  Показателем успешности методической системы в данном направлении 

является: 

-   рост социальной активности и творческой самореализации обучающихся; 

- увеличение числа победителей и призѐров зональных, краевых и 

Всероссийских олимпиад и конкурсов (2012 г. – 1 победитель, 2 призѐра;  

2013  г. – 3 победителя, 1 призѐр; 2014 г. – 1 победитель, 6 призѐров). 

     Теперь я уже могу по праву гордиться достижениями своих учеников. 

Учащиеся моего класса с 01.09.2011 г. по настоящее время  являются активными 

участниками предметной олимпиады для младших школьников. Они 

становились победителями и призѐрами разных уровней по русскому языку, 

литературному  чтению, математике и естествознанию и количество их ежегодно 

увеличивается (2011-2012 уч. г. – 1 победитель, 2 призѐра; 2012-2013 уч. г. – 3 

призѐра; 2013-2014 уч. г. – 1 победитель, 5 призѐров). 



     С 2010 года веду занятия кружков по 5 направлениям в соответствии с ФГОС 

НОО:                                                                                  
-  социального направления:  

«Детская риторика», 

«Азбука содержания животных»; 

-  общеинтеллектуального направления:            

«Планета загадок», 

«Почемучка»,  

 «Эрудит», 

 «Я – исследователь»; 

-  общекультурного направления:   

«Разговор о правильном питании»,               

«Волшебная кисточка»; 

-  духовно–нравственного:   

«Моя малая родина»,    

«Мир казачьего дома»; 

-  спортивно–оздоровительного направления:   

«Спасайкин». 

       Во внеклассной работе по предметам я использую метапредметный подход, 

под которым понимаю формирование способности обучающегося к 

саморазвитию и самореализации. Это очень важно сегодня, когда от выпускника 

начальной школы требуются мобильность, креативность мышления, 

коммуникабельность, способность применять свои знания на практике, умение 

мыслить нестандартно. 

    Мои дети активные участники творческих конкурсов разных уровней: 

- трижды становились победителями и призѐрами конкурса детского 

художественного и литературного творчества «Служба спасения «01» 

(Золотарева К., Коротов А.); 

- 9 учащихся моего класса трижды становились призѐрами финального 

этапа  Всекубанской спартакиады по игровым видам спорта; 

- победители и призѐры краевого конкурса «Красота Божьего мира» 

(Буракова Е., Зайцева Е., Золотарева К.); 

- победители и призѐры краевого конкурса-фестиваля «Светлый праздник-

Рождество Христово» (Золотарева К., Коротов А.); 

- победитель краевого конкурса «Мир на ладони» (Коротов А.); 

- призѐр краевого конкурса творческих работ учащихся «Люблю тебя, мой 

край родной» (Коротов А.); 

- победитель краевого смотра-конкурса «Зеркало природы» (Григорьев В.); 

- победитель краевого фестиваля-конкурса «Адрес детства-Кубань» 

(Коротов А.); 

- призѐры краевого конкурса «Разговор о правильном питании» (Забураева 

А., Золотарева К.). 

    Использование разработанной методической системы привело меня к первому 

успеху. Это было в 2013 и 2014 годах. Тогда я стала победителем 

муниципального этапа «Мой лучший урок – 2013» и призѐром (II место) финала  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 



лучший урок – 2014», призѐром муниципального этапа краевого конкурса 

лучших классных руководителей «Современные подходы к определению 

содержания в организации воспитательного процесса в классе». И я поняла 

главное – что и я сама теперь должна поддержать, помочь окрепнуть юным 

дарованиям, обрести веру в себя.  

     Так я твѐрдо решила, что необходимо и дальше продолжать работу с 

одарѐнными детьми.  

 В период с 01.09.2011 г. по настоящее время в классах, в которых я 

преподаю курс «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры», среди обучающихся есть трое детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

     Активно вовлекаю детей, оставшихся без попечения родителей, в викторины, 

выставки  и конкурсы творческого характера: «Православие и я», «Пасхальное 

чудо», «Красота Божьего мира», «Светлый праздник-Рождество Христово», 

прививая тем самым любовь и уважение к людям разных вероисповеданий, к 

православной культуре, семье и людям разных национальностей. 

    Сотрудничая с классными руководителями 4-х классов и опекунами данных 

детей, привлекаю к совместному участию в различных открытых мероприятиях 

и   выставках: «Как я понимаю православие», «Православная семья», 

«Рождественская ѐлка»,  «Новогодняя сказка», «Рождественский колокольчик», 

в конкурсах творческого характера: «Зеркало природы», «Пасха в кубанской 

семье», «Мир на ладони». И дети, и опекуны с удовольствием  и неподдельным 

интересом участвуют во всех мероприятиях. 

    И здесь есть свои достижения. Дети становятся более открытыми, социально 

активными, общительными, эмоциональными, проявляют свою 

индивидуальность, раскрывают творческие способности, учатся сотрудничать с 

одноклассниками, опекунами, учителями. 
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