
 

Непрерывное профессиональное развитие является необходимым условием 

для качественного преподавания . Современному учителю очень важно 

повышать свою профессиональную деятельность, опираясь на улучшение 

образования и возможности самих учащихся. Рефлексия и саморефлексия 

даёт возможность более тщательно наблюдать степень развития всех 

субъектов образовательной системы на разных этапах педагогического 

процесса.   

Множество технологий, методов , подходов в преподавании и обучении 

направлены на разное в образовании, но не один из них не является 

достаточным .. Мир не  стоит на месте , предъявляемые запросы образованию 

всё более направлены на развитие личности, как самостоятельной системы 

обучения. Для этого преподавателю не только необходимо заниматься 

самообучением, но и учитывая способности и возможности учащихся, 

строить педагогический процесс так, чтобы ребёнок был способен к 

саморазвитию, самообучению и саморефлексии. Для этого мне, как учителю , 

который хочет быть профессионалом своего дела  необходимо изучать, 

внедрять новые  методы работы, направленные на обучающегося. 

Совершенствовать свои мыслительные процессы, через самообучение и 

саморефлексию. 

Хочу остановится на собственных рассуждениях …… 

об оценивании.. 

       Оценивание- категория, используемая для обозначения деятельности, 

направленной на систематическое суммирование результатов обучения с 

целью принятия решений о дальнейшем обучении. Казалось бы, что 

сложного в том, чтобы оценить учащегося. Есть стандарты, критерии, к 

которым мы привыкли. Мы оцениваем их каждый день, реже мы 

аргументируем данную оценку, ссылаясь на нехватку времени и другое. И 

наши дети привыкли, учитель дал такую  оценку, значит он прав. Но может 

быть иначе, и зачастую так и происходит. Обнаружив данный недостаток у 

себя, я стала индивидуально или при всём классе объяснить выставленную 

отметку, давая стимул к дальнейшей работе. Оценка ученика учителем может 

нести как отрицательный, так и положительный характер. Может служить 

стимулом для дальнейшего обучения, и наоборот вызвать негативное 

отношение к обучению. Учащиеся любят получать хорошие отметки по 

разным причинам: сделать приятное родителям, самоутвердится перед 

одноклассниками, из-за покупки новой игры или от того, что родители 

внушили, что если будешь плохо учится, ничего не добьёшься в жизни. Но, к 



сожалению, они не до конца понимают значимость лично для себя, не 

осознают ответственность за получаемые отметки. Ребёнок, всегда 

получавший хорошую оценку за выполненные задания, получив 

недостаточно хорошую, должен задуматься над тем, где и на каком этапе 

обучения он получил пробелы в знаниях, выявить область, направление, в 

котором ему надо работать. А достигнув определённых успехов 

совершенствоваться дальше, не боясь оценки, к которой он не привык. 

Поэтому учитель должен ставить перед собой цель не только оценивать 

обучение, но и оценивать для того, что ребёнок стремился обучаться. 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. Этого 

мы чаще всего не делаем, следуем за стандартами. Работа в группах, как 

нельзя лучше даёт возможность увидеть работу учащихся, оценить степень 

их умений, знаний и навыков, при прохождении той или иной темы. А также 

ребята могут заниматься самооценивание, сравнивая себя со своими 

одноклассниками, с их возможностями и способностями. Ребята понимают, 

что, что допустить ошибку может каждый, в том числе и он сам. Тем самым 

давая себе отчёт в своих действиях. Также нет конфликтов  при 

взаимопроверки учащихся. Анализируя, пришла к выводу, что учащимся 

очень важна и интересна оценка своих одноклассников. А суммирование 

оценки учителя с оценками одноклассника, причём при их совпадении, даёт 

своего рода стимул к дальнейшей работе, к дальнейшему самообучению 

Об информационной среде…     

Использование информационных технологий  в преподавании и обучении 

необходимы в условиях постоянно меняющегося мира, требующего от нас 

активности, мобильности к принятию решений. Использование техники 

влечёт за собой возможность к более продуктивной деятельности. ИКТ 

являются значимым инструментом, помогающим учителям в преподавании, 

позволяя им облегчить объяснение и обеспечить понимание учащимися 

научных понятий. Учащиеся с интересом обучаются, на данных уроках и 

предлагаемый материал запоминается, таким образом, что учащиеся с 

лёгкостью воссоздают его на последующих уроках и применяют его в 

практических заданиях. Кроме того проверка техники чтения, знание 

словарных слов, знание терминологии по предметам, уровень 

математических навыков, осуществляется с использованием специальных 

программ для самостоятельной работы на компьютере, включающих задания 

и оценку или уровень облученности учащегося, выполнявшего работу. В 

целом использование информационных технологий в работе учителя требует 



более тщательной, кропотливой подготовки, но увеличивает время работы на 

уроке. Поэтому на уроках, во внеурочной деятельности, в домашнем 

заданиях использую различные интернет-ресурсы. 

Об очень умных и талантливых детях… 

. 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. А работая с 

одарёнными учащимися, это требует ещё больших усилий и времени. Мы 

можем сразу выявить учащихся отличающихся от остальных.  Но иногда, в 

силу своих заблуждений, одарённого ученика мы относим к непослушным. 

Нам это проще. Но ребёнку не интересно сидеть на уроке, занимаясь как все, 

ему скучно и он пытается обратить внимание на себя. Конечно, одарённый 

он или нет, поможет выявить более глубокое исследование. Превосходная 

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

одарённости. Современный учитель должен своевременно выявить такого 

ученика, кроме того, давая ему возможность к развитию его способностей. И 

не только на уроках, ведь ребёнок может быть развит и в других видах 

деятельности. И здесь учитель должен поддержать своего обучающегося. Не 

давить на него, не заставлять делать выбор между тем что надо (надо 

учиться) и тем что любит 9катание на коньках, акробатика, футбол0, а 

помочь ему учиться , выстроив индивидуальную траекторию Необязательно 

её фиксировать на бумажном носителе. 

   

 Преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями 

учеников. На каждом этапе развития ребёнка должно происходить и  

когнитивное развитие. В начальной школе, мы строим своего рода 

фундамент для мыслительных операции. И в какой мере мы будем 

совершенствовать их, зависит дальнейшее их развитие. Различные подходы в 

обучении, дают возможность учителю, выбрать для себя один и 

придерживаться только его. Насколько он правильный или нет, покажет 

время. Меняется мир. Меняются и дети, то есть наши с вами ученики. Их 

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. Если брать обучение детей с первого класса и наблюдать за 

ним в течение четырёх лет, безусловно, у детей происходит когнитивное 

развитие. 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. Так что 

делать??? Акцентировать внимание на успехах, кроме того создавать 

ситуацию этого успеха. Начать замечать маленькие продвижения при всем 

классе. И тогда ребёнку будет комфортно быть и развиваться с детьми 

одного возраста. (Пока у нас подобная) 

 о критическом мышлении… 

 

Работая с младшими школьниками, я ошибочно привыкла считать, что 

критическое мышление может развиваться в среднем и старшем звене. Мои 

приоритеты заключаются в обучении учащихся грамотному письму, 

правильному, осознанному чтению и развитию математических навыков. Но 

низкий уровень знаний, наличие слабоуспевающих учащихся, обучение без 

интереса - заставляло меня задумываться о моём профессионализме, о 

правильности используемых приемов и методов в обучении, о внедрении в 

обучение новых технологий. Более подробно 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 своего рода слушателями предлагаемой 

учителем информации, не имея собственного мнения на этот счёт, в силу 

своей неприспособленности к наблюдению, анализу и плохо развитых 

мыслительных способностях. На уроках , начиная с первого класса, 

совершенствую, а у некоторых учащихся  только выстраиваю 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.  

 

Спасибо за внимание! 


