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Введение 

               Реформа школы продолжается, и главным ее двигателем по-прежнему остается 

учитель, находящийся в центре школьной жизни. Повышается роль учителя, и растут 

требования к его профессиональным качествам. На педагогическом поприще нужны не 

просто профессионалы, а настоящие подвижники своего дела, яркие личности, способные 

преодолевать возникающие трудности и работать творчески.  

            Сегодня учитель поставлен в такие условия, когда овладение исследовательскими 

навыками выступает обязательным условием его формирования как педагогического 

субъекта согласно новой парадигме и методологии образования. Лишь с таким педагогом 

можно говорить о качественном образовании, так как качество образования — это 

показатель развития общества, национальной культуры, национального самосознания. 

Функции педагогической деятельности учителя начальных классов отражают как общее 

назначение учителя, так и тот особый социальный заказ, который обусловлен спецификой 

начальной школы и современными требованиями к ней.  

             Современный учитель начальной школы является одновременно преподавателем, 

воспитателем, организатором деятельности детей, активным участником общения с 

учениками, их родителями и коллегами, исследователем педагогического процесса, 

консультантом, просветителем и общественником. Он постоянно повышает уровень 

своего профессионализма и педагогического мастерства, ведет творческий поиск нового.  

           Изменения, происходящие в современной системе образования, 

делают  актуальным повышение квалификации и профессионализма педагога, т.е его 

профессиональной компетентности. Свободно мыслящий, прогнозирующий результаты 

своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог является гарантом 

достижения  целей современного образования. Именно поэтому в настоящее время резко 

повысился спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентоспособную 

личность учителя. 

              Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на достаточно 

высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, 

достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. Развитие 

профессиональной компетентности – это динамичный процесс усвоения и модернизации 

профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных 

качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное 

самообразование, саморазвитие и самосовершенствование педагога. 

Самообразование учителя – целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самим педагогом. Данная деятельность включает в себя несколько этапов: 

 Выбор направления и темы самообразования.  

 Формулирование цели и задач самообразования.  

 Определение круга источников информации.  

 Выбор формы самообразования.  

 Составление плана самообразования.  

 Определение результата самообразования.  

 Анализ и оценка деятельности в процессе самообразования, подготовка отчета.  

             Определив круг источников информации (материалы сети Интернет; видео, аудио 

информация на различных носителях; семинары и конференции; мастер-классы; 

мероприятия по обмену опытом; курсы повышения квалификации и др.) и выбрав форму 

работы, я составила личный план работы над поставленной перед собой проблемой. 

Работая над реализацией личного плана самообразования,  я должна: 

 познакомиться с новинками  печатной методической, педагогической и 

предметной литературы и информацией в Интернете;  

 посещать семинары, конференции, уроки коллег;  

 принимать участие в дискуссиях, совещаниях, обмене опытом с коллегами;  



 пройти очные, заочные и дистанционные курсы повышения квалификации по 
данной теме;  

 разработать модель образовательного процесса с использованием технологии 

критического мышления;  

 провести открытые уроки с использование технологиb критического 

мышления для анализа со стороны коллег;  

  выступать на заседаниях МО с обобщение результатов опыта работы.  

           Любая деятельность будет бессмысленна, если в её результате не создаётся некий 

продукт или нет достижений. Предполагаемый результат: овладение альтернативными 

формами и способами ведения образовательной деятельности, в том числе технологии 

формирования критического мышления.  Результатами моего самообразования должны 

стать: 

 повышение качества преподавания предметов, рост результативного участия 

учащихся класса в школьных, окружных и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах- ЭМУ, «Кенгуру», «Русский медвежонок»;  

 разработка и проведение открытых уроков по собственным технологиям; 

 создание комплектов личных педагогических разработок и публикации их в 

СМИ, 

Методическая тема РМО учителей начальных классов: 
 «Обеспечение  качественного образования - одно из приоритетных направлений 

реализации ФГОС НОО» 

Цель: создание условий для совершенствования уровня педагогического мастерства 

учителей начальных классов в условиях реализации  ФГОС. 

  

Тема МО учителей начальных классов МБОУ «Степановская СОШ»: 
  

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования через внедрение новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)». 
  

Цель: 
Совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого 

потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического 

процесса 

Задачи: 
-Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования; 

-Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

-Повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов; 

-Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

-Создавать условия для самообразования педагогов, 

-Участие в конкурсах, способствующее позиционированию школы на рынке 

образовательных услуг, создание положительного имиджа школы. 

Ожидаемые результаты: 
1.Рост качества знаний обучающихся.     

2.Овладение  учителями МО системой преподавания предметов   в  соответствии  с  новы

м  ФГОС.    

Основные направления: 

1. Аналитическая деятельность;  

2. Информационная деятельность; 



3. Организационно – методическая деятельность; 
4. Консультационная деятельность.  

  

 

Индивидуальная методическая  тема:  

"Использование технологии формирования критического мышления на уроках в 

начальной школе" 

Пояснительная записка 

    Работая с детьми младшего школьного возраста, всегда находишься в поиске таких 

методов и приёмов, которые помогли бы совершенствовать мыслительные способности 

учащихся и позволили бы им мыслить более продуктивно. Одним из инновационных 

технологий, позволяющих добиться позитивных результатов в формировании 

мыслительной деятельности младших школьников, является «Технология развития 

критического мышления». 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, 

который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности 

подхода к окружающему его информационному полю. 

Цель данной технологии - развить мыслительные навыки учащихся, необходимых ему 

не только в учёбе, но и в обычной жизни, развить интеллектуальные способности ученика 

для самостоятельного освоения знаний. 

Применение учителем данной технологии даёт возможность ученику научиться: 

1. Работать самостоятельно; 

2. Задавать вопросы; 

3. Выслушивать чужое мнение; 

4. Иметь своё мнение и защищать его; 

5. Критически относиться к мнению оппонентов; 

6. Осуществлять рефлексию своей деятельности; 

7. Анализировать и классифицировать. 

Базовая модель урока по данной технологии состоит из трёх стадий: 

1 стадия – Вызов. 

Цель этой стадии урока: 

1)актуализировать знания учащихся; 

2)пробудить познавательный интерес у учащихся; 

3) помочь учащимся самим определить направление в изучении темы. 

На этой стадии урока можно использовать следующие приёмы критического мышления 

как: 

1.Приём «Покопаемся в памяти» 

2.Приём Таблица «тонких и толстых» вопросов 

3.Приём «Верите ли вы?» 

4.Приём «Дерево предсказаний» 

5.Мозговой штурм 

6.Приём «Корзина идей» 

7.Приём «Синквейн» 

 

2 стадия –Осмысление. 

Цель этой стадии урока: 

1.Помочь активно воспринимать учащимися изучаемый материал; 

2.Помочь учащимся соотнести старые знания с новыми. 



 

3 стадия урока –Рефлексия. 

Цель данной стадии урока: 

1.Помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал; 

2. Самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении материала. 

Приёмы, которые можно использовать на этой стадии урока, это- 

1.Приём «Кластер» 

2.Приём «Синквейн» 

3.Приём «Ключевые слова» 

4.Приём «Взаимообучение» 

5.Приём «Эссе» 

 

 Из множества приёмов и методов «Технологии развития критического мышления» я 

часто использую на своих уроках приёмы «Синквейн». 

Приём «Синквейн» выбран мною не случайно. Его я использую на уроках в качестве 

средства свободного творчества учащихся. Применение данного приёма позволяет 

научить учащихся осмысленно пользоваться новыми понятиями, анализировать и 

синтезировать, обобщать понятия и информацию, определять своё отношение к 

рассматриваемой проблеме. 

В чём ещё я вижу плюсы от использования данного приёма? 

Данный приём позволяет: 

1.Обогатить словарный запас учащихся; 

2.Подготовить учащихся к краткому пересказу; 

3.Учит формулировать идею (ключевую фразу); 

4.Позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом; 

5.Получается у всех; 

6.Можно использовать на разных фазах урока; 

7.Можно использовать как индивидуальную работу, работу в паре, групповую работу. 

 

Слово «Синквейн» происходит от английского «путь мысли» или от французского 

«пять». «Синквейн» - это стихотворение, состоящее из пяти строк, которое строится по 

определённому алгоритму: 

1 строка - Одно существительное (тема, ключевое слово). 

2строка - Два прилагательных, описывающих тему. 

3строка - Три глагола, характеризующие действия, которые производит существительное. 

4сторка - Короткое предложение или фраза (4-5 слов), показывающих ваше отношение к 

теме. 

5сторка - Итог (одно слово-синоним или ваша ассоциация, связанная с темой) 

Приём «Синквейн» я использую на разных уроках. Но, чаще на уроках русского языка и 

литературного чтения. 

Цель: поиск инновационной  формы деятельности.  

Задачи: 1.Проанализировать собственный опыт использования технологии формирования 

критического мышления. 

2.Выявить эффективность технологии формирования критического мышления в системе 

образования. 

 

Сроки реализации: четыре  учебных  года (2018-2022) 

 



Источники самообразования: Изучение литературы по проблеме и имеющегося опыта в 

сети Интернет, курсы повышения  квалификации  по  заданной  теме, участие  в  

районных  семинарах. 

Работая над реализацией личного плана самообразования,  я должна: 

 познакомиться с новинками  печатной методической, педагогической и 

предметной литературы и информацией в Интернете;  

 посещать семинары, конференции, уроки коллег;  

 принимать участие в дискуссиях, совещаниях, обмене опытом с коллегами;  

 пройти очные, заочные и дистанционные курсы повышения квалификации по 
данной теме;  

 разработать модель образовательного процесса с использованием технологии 

формирования критического мышления;  

 провести открытые уроки с использованием технологии формирования 

критического мышления для анализа со стороны коллег;  

  выступать на заседаниях МО с обобщение результатов опыта работы.  

Формы самообразования: индивидуальная - через индивидуальный  план, участие в 

методическом объединении учителей начальных классов, участие  в  РМО  учителей  

начальных  классов. 

Результат работы: Обобщение опыта работы по данной теме школе, районе. 

 

                                                        Направления самообразования: 

        Направления  Мероприятия 
 

  Сроки 

Профессиональное 

1. Изучить новые образовательные стандарты, уяснить их 

особенности. 

2. Знакомиться с новыми педагогическими технологиями 

через предметные издания и Интернет. 

5. Повышать квалификацию на курсах для учителей 

начальных классов. 

6. Разработать рабочие программы по своим предметам. 

7. Участвовать во всех профессиональных конкурсах на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

    

ежегодно 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические 

1.Совершенствовать свои знания в области классической и 

современной психологии и педагогики. 
регулярно 

Методические 

1.Совершенствовать знания современного содержания 

образования учащихся по начальному курсу обучения. 

2. Знакомиться с новыми формами, методами и приёмами 

обучения. 

3. Принимать активное участие в работе школьного и 

районного МО учителей начальных классов. 

4. Организовать работу с одарёнными детьми и принимать 

участие на научно-практических конференциях, конкурсах 

творческих работ, олимпиадах. 

5. Изучать опыт работы лучших учителей своей школы, 

регулярно 

 

 

 

 

 



района, округа через Интернет. 

6. Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом. 

7. Периодически проводить самоанализ профессиональной 

деятельности. 

Технология 

формирования 

критического 

мышления 

1.Изучать технологию критического мышления и внедрять 

их в учебный процесс. 

2. Сбор и анализ в Интернете информации по начальному 

обучению, педагогике и психологии. 

3. Ежемесячно  пополнять свой образовательный сайт. 

регулярно 

 

 

 

Охрана здоровья 

1. Внедрять в образовательный процесс здоровье 

сберегающие технологии. 

2. Вести здоровый образ жизни. 

регулярно 

 

Этапы работы над темой: 

  

Этапы 

 

Содержание 

работы 

Сроки Практическая деятельность 

 

Диагностический

  

 

 

Изучение 

литературы по 

проблеме и 

имеющегося 

опыта в сети 

Интернет. 

Использование 

технологии на 

уроках. 

 

В течение 

первого 

полугодия 

2018-2022 

уч.года 

Изучение литературы: 

1. 

https://ekoncept.ru/2015/85441.htm  — 

Научно – методический электронный 

журнал. 

2. Голышева И. А., Сбитнева Е. С. Об 

использовании технологии развития 

критического мышления в начальной 

школе // Молодой ученый. — 2016. 

Практический

  

 

1.Внедрение 

опыта работы. 

2.Формирование 

методической 

базы по теме. 

3.Корректировка 

работы. 

регулярно 1.Выступление на заседании 

школьного МО, РМО.   

2.Открытые уроки  на школьном  и 

районном уровнях. 

3.Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах. 

4.Посещение уроков у учителей 

начальных классов школы. 

6.  Посещение семинаров. 

7. Самоанализ и самооценка своих 

уроков.        



Обобщающий

  

 

1.Подведение 

итогов. 

2.Оформление 

результатов 

работы. 

Май 2022 

года 

1.Анализ методов, форм, способов 

деятельности по теме 

самообразования. Подведение 

итогов. 

2.Открытые уроки на 

школьном  уровне. 

3. Выступления на заседании РМО 

учителей  начальных классов по теме 

самообразования. 

4.Участие и результаты в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях. 

5.Консультативная помощь учителям 

и учащимся. 

6.Оформление результатов работы на 

персональном сайте 

http://uchiteli.ucoz.net 

на сайте методического объединения 

учителей начальных классов 

https://ingasil.wixsite.com/metodkabinet 

 

 

 

 

 

https://ingasil.wixsite.com/metodkabinet

