
Мои изменения в практике преподавания и обучения в аутентичном классе 

 

        Непрерывное профессиональное развитие является необходимым условием 

для качественного образования. Современному учителю очень важно повышать 

свою профессиональную деятельность, опираясь на улучшение образования и 

возможности самих учащихся. Рефлексия и саморефлексия даёт возможность 

более тщательно прослеживать степень развития всех субъектов 

образовательной системы на разных этапах педагогического процесса.  Семь 

модулей, предлагаемые данной Программой как нельзя лучше повлияли на 

совершенствование этих критериев.  

        Работая с младшими школьниками, ошибочно привыкла считать, что 

критическое мышление может развиваться в среднем и старшем звене. Наши 

приоритеты заключаются в обучении учащихся грамотному письму, 

правильному, осознанному чтению и развитию математических навыков. Но 

низкий уровень знаний, наличие слабоуспевающих учащихся, обучение без 

интереса - заставило меня задуматься о собственном профессионализме, о 

правильности используемых приемов и методов в обучении, о внедрении в 

обучение новых технологий. Остановившись на критическом мышлении, 

познакомившись с шагами, которые могут предпринять младшие школьники в 

развитии критического мышления. Пришла к выводу, что обучение 

критическому мышлению необходимо начинать на ранней стадии обучения, 

создавая своего рода фундамент для его развития в дальнейшем. Чаще всего 

учащиеся становятся слушателями предлагаемой учителем информации, не 

имея собственного мнения на этот счёт, в силу своей неприспособленности к 

наблюдению, анализу и плохо развитых мыслительных способностях. После 

сертификации мною была поставлена задача: совершенствовать, а у некоторых 

учащихся  только выстраивать навыки критического мышления, предлагая 

посильные для них шаги: ознакомление с информацией, определение ключевых 

позиций, анализ ключевых компонентов, сравнение сходств и различий, синтез 

данных, оценка доказательств, применение знаний, аргументирование. 



Опираясь на эти шаги во время работы, увидела возможность в их реализации, 

через предлагаемые задания. Составление кластеров, схем, таблиц - 

предполагает первоначальное ознакомление с информацией, опираясь на 

различные источники: работа с учебником, предлагаемая учителем информация 

и дополнительный материал учащихся на уроке. После чего выделяются 

ключевые позиции и анализ их взаимодействия друг с другом. При 

непосредственном представлении кластера или таблиц оценивается надёжность 

доказательств. Затем учащимся предлагаются вопросы, составленные с опорой 

на таксономию Блума, которые позволяют учащимся аргументировать свои 

ответы. Развивая критическое мышление у своих учащихся, всё больше 

наблюдаю за ростом саморегуляции учащихся. 

       Оценивание- категория, используемая для обозначения деятельности, 

направленной на систематическое суммирование результатов обучения с целью 

принятия решений о дальнейшем обучении. Что сложного в том, чтобы оценить 

учащегося. Мы оцениваем их каждый день, у нас есть критерии оценок, к 

которым мы привыкли, реже мы аргументируем данную оценку, ссылаясь на 

нехватку времени и другое. Сейчас стараюсь объяснить выставленную оценку, 

давая тем самым стимул к дальнейшей работе. Учащиеся любят получать 

хорошие оценки по разным причинам. К сожалению, они не до конца понимают 

значимость оценки лично для себя, не осознают ответственность за получаемые 

оценки. Ребёнок, всегда получавший хорошую оценку за выполненные задания, 

получив недостаточно хорошую, начали задумываться над тем, где и на каком 

этапе обучения он получил пробелы в знаниях, при помощи учителя, выявляем 

область, направление, в котором ему надо работать. А достигнув определённых 

успехов совершенствоваться дальше. Этот кропотливый процесс, 

направленный на определение этапа развития ребёнка, с установлением 

дальнейшего его роста, является очень важным и требует своего включения в 

учебный процесс с первых дней ребёнка в школе. Работа в группах, как нельзя 

лучше даёт возможность увидеть работу учащихся, оценить степень их умений, 

знаний и навыков. Ребята могут заниматься самооценивание, сравнивая себя со 



своими одноклассниками, с их возможностями и способностями. Они стали 

терпимее друг к другу, стали понимать, что нестандартный ответ не говорит о 

его неправильности. Что это наоборот интересно. Их психические процессы 

порой работают настолько быстро, что я искренне радуюсь этому, видя 

результат своей работы. Ребята стали понимать, что допустить ошибку может 

каждый, в том числе и он сам. Все соглашаются с оценкой, поставленной 

одноклассником. А суммирование оценки учителя с оценками одноклассника, 

причём при их совпадении, даёт своего рода стимул к дальнейшей работе, к 

дальнейшему самообучению.  

       Учителя начальных школ должны позиционировать себя в качестве 

«талантливых наблюдателей», постоянно выявляя проявления способностей 

или таланта со стороны учеников. Для максимального усвоения знаний 

учителю необходимо создавать благоприятные условия. Работая с одарёнными 

учащимися, это требует ещё больших усилий и времени. Можно сразу выявить 

учащихся отличающихся от остальных, бывает в силу своих заблуждений, 

одарённого ученика мы относим к непослушным. Ребёнку не интересно сидеть 

на уроке, занимаясь как все, ему скучно и он пытается обратить внимание на 

себя. Одарённого ребёнка поможет выявить более глубокое исследование. 

Превосходная память, быстрота и гибкость мышления, любовь к сложностям – 

проявление одарённости. Сейчас на уроках, используя разноуровневые задания, 

предлагаю выбрать учащимся уровень, с которым они справятся 

самостоятельно. Выполнив работу правильно, и выбрав «свой» уровень 

учащиеся проявляли удовлетворение от проделанной работы. Современный 

учитель должен своевременно выявить такого ученика, дав ему возможность к 

развитию его способностей. 

        В начальной школе, мы строим своего рода фундамент для мыслительных 

операции. Различные подходы в обучении, дают возможность учителю, 

выбрать для себя один и придерживаться только его. Меняется мир, меняются 

взгляды на жизнь и отношение к обучению претерпевает изменения. Каждый 

учитель должен понимать, что психические процессы: внимание, память, 



мышление, речь, воображение детей должны соответствовать возрастным 

особенностям. С каждым годом его уровень становится выше. Умение 

запоминать стихотворения, рассказы с большим объёмом слов; написание 

сочинений, изложений с использованием новых выражений; решение более 

сложных заданий по математике; проведение практических работ; участие в 

проектной деятельности – всё это показатели развития психических процессов. 

Но что делать с учащимися, которые не развиваются в соответствии с 

возрастными особенностями, в силу разных причин? Здесь сложнее. На плечах 

у учителя лежит огромный кропотливый труд при работе с такими детьми. У 

меня в классе есть такие учащиеся. И я не понаслышке знаю, как это трудно. 

Хорошим показателем  в педагогической деятельности является 

совершенствование собственной практики. Внедрение в учебный процесс того, 

чему научился. Беседы с учителями по внедрению нового, тоже вносят 

положительную лепту в образовательную систему. Саморефлексия помогает 

учителю к преобразованию,  улучшению собственной деятельности. Конечно, 

всегда трудно переходить на нечто новое, но это является работой учителя. 

Интересные идеи должны поддерживаться и приветствоваться.  

        Сейчас у нас есть колоссальная возможность  не только внедрять каждый 

модуль в учебный процесс, но и всячески способствовать их развитию в 

дальнейшей работе. Кроме того, наблюдая за работой детей можно выявить те 

методы , которые наиболее глубоко позволяют детям раскрыть свои 

индивидуальные возможности. Ведь каждый модуль, предлагаемый 

Программой, даёт возможность совершенствованию определённым качествам, 

а все модули в совокупности, при правильном внедрении в учебный процесс , 

формирует у учеников навыки обучения тому, как обучаться и, как следствие,- 

становление их независимыми, самомотивированными, увлечёнными, 

уверенными, ответственными личностями с развитым критическим 

мышлением, проявляющими компетентность в цифровых технологиях. 


