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Может быть, это звучит несколько банально, но свое призвание я начала 

нащупывать еще, будучи школьницей. Уже тогда моим любимым занятием стало 

проведение уроков для моих младших сестер и братьев, а когда я поступила в 

педагогический институт, круг моих интересов определился четко. С тем большей 

уверенностью могу сказать, без педагогического призвания учить нельзя. Учитель должен 

быть энтузиастом своего дела. Учителю дано каждый раз, открывать свою науку перед 

каждым новым классом, перед каждым сидящим за партой первоклассником. И меня, как 

учителя не покидает озаряющее чувство личной ответственности за мои учебные 

предметы. В каждый день, обучая детей, открываю для себя и для них  что-то новое, 

тайное. Потому, что  образование  это и есть инновация. “Инновация“ в переводе с 

латинского языка означает “обновление, новшество или изменение“. Инноваций в 

современной школе много. Это новые образовательные технологии: информационно-

коммуникационные, интернет-технологии, деятельностные, игровые, компетентностные 
технологии, интеграционные программы, методы оценивания образовательного 

результата. Это и уроки, и внеурочная деятельность в соответствии с Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом. Инновации - это непосредственно и 

сам учитель, с новыми взглядами и задачами, способный использовать современные 

технологии, методы, подходы и учиться вместе со своими учениками. Я, как молодой 

специалист сельской школы и учитель начальных классов, должна оправдать оказанное 

мне доверие. На меня возложена ответственность перед моими учениками.  Передо мной 

стоит задача воспитания образованной и ответственной личности, которая обладает 

универсальными учебными действиями и компетенциями. В данное время, я собираюсь 

выпустить в среднюю ступень общеобразовательного обучения, моих четвероклассников. 

Они очень разные: отличаются друг от друга  подвижностью, усидчивостью, 

работоспособностью. Поэтому  собираясь на урок, я преследую цель: перед учеником 

нужно ставить только преодолимые для него задачи. Для достижения цели, необходимо 

идти на каждый урок с новыми задумками, с идеями, со своими замыслами. И мне на 

помощь приходят инновационные технологии, которые я использую на своих уроках и во 

внеурочной деятельности: 

1.Технология проблемного обучения. 

2. Игровые технологии. 

3. Технологию проведения коллективных и творческих дел (КТД). 

4. Метод проектов. 

5.Кейс-технология. 

Как я использую данные технологии? При организации познавательной деятельности 

младших школьников, используя технологию проблемного обучения, я стараюсь продумать 

такую ситуацию, чтобы дети сами смогли определить то, что они уже знают и то, что им  

необходимо ещѐ узнать. Именно проблемный материал должен дать возможность ребенку 



осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, обобщения. А для создания 

условий, обеспечивающих доступность учебного материала, очень подходит игровая 

технология. Она направлена на освоение новых знаний на основе уже имеющихся знаний, 

умений, навыков на практике, в сотрудничестве, в игре. Правильно подобранные 

дидактические  игры, дидактические упражнения, позволяют сделать процесс обучения 

более эмоционально насыщенным, легче воспринимаемым. Еще, когда мы с моими 

учениками и родителями, совместно проводим традиционные мероприятия в классе «День 

учителя», «Дни рождения», «День Матери», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», я 

пользуюсь технологией проведения коллективных и творческих дел (КТД). Данная 

технология направлена на создание условий для самореализации детей в творчестве, в 

исследовательской деятельности, в коллективе школьников, вовлечение детей в обсуждение 

и анализ наиболее волнующих их проблем, формирование организаторских способностей 

школьников. Вместе с детьми, мы делаем множество поделок  друг для друга, и дарим 

родителям.  

Изучение курса «Окружающий мир», позволяет мне использовать метод проектирования. 

Этот метод подходит и на уроках математики, технологии. Наша совместная работа по 

проекту «Флора и фауна моего наслега» была представлена в улусе. А проект «Экология 

начинается с моего двора» действует и сегодня. Мне, очень интересно применить на уроках 

математики, окружающего мира, литературы методику кейс-технологии. Метод кейсов – 

техника обучения, использующая описание реальных  ситуаций. Учащиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшие из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале, или же 

приближены к реальной ситуации. Это могут быть и всего несколько предложений и 

несколько страниц. И все это я применяю на практике. Мои  дети с удовольствием познают 

новое, чувствуют себя открывателями. А я вместе с ними расту профессионально, 

преодолевая разные «педагогические препятствия». Для достижения «азов» педагогики, я 

постоянно учусь в курсах профессиональной подготовки разных уровней. Вместе с тем, 

делюсь и распространяю свой личный педагогический опыт. Так, я удостоилась в 2015 году 

номинации «Лучшая формула успеха» улусного профессионального конкурса молодых 

педагогов «Педагогический дебют», с. Намцы, республики Саха (Якутия). В улусном 

семинаре провела открытый урок по математике с применением игровой технологии. В 2016 

году, представила в улусном конкурсе «Молодой педагог» технологию проведения 

открытого урока по математике для учащихся 3-го класса, по методике - кейс. Данная 

технология получила огромное одобрение со стороны коллег, и мне была присуждена 

номинация «Лучший урок ФГОС». Участие в профессиональных конкурсах дает мне много 

полезного: показываю свой опыт и учусь у других коллег. При этом, также использую 

инновационные технологии: как ИКТ, интернет-ресурсы, айпи - технологии. Невозможно 

представить мои маленькие достижения без инновационных технологий. Я, как молодой 

педагог, начала свою профессиональную деятельность в условиях введения ФГОС, поэтому 

наверно легче работать. Мне не надо перестраивать свою педагогическую деятельность, как 

моим старшим коллегам-наставникам. Я пришла  с переменами в образовании, и оказалась 

во времени «инновационных технологий». Я учусь  совместно с детьми, и очень многому 

учусь у них. В современном мире, в век информационных технологий невозможна работа без 

использования инновационных технологий. Их применение помогает  организовать 

образовательный процесс так, чтобы каждый ребѐнок был его частью и  хотел учиться. И не 

зря, я использовала цитату Анны Ахматовой. Нельзя использовать инновационные 

технологии в педагогике, не зная историю педагогических традиций. Заканчивая свои 

размышления, хочу сказать,  что я – счастливый человек: у меня любимая профессия. 


