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Методическая система 

«Лестница успеха»
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Система работы в урочной деятельности



Мои профессиональные задачи:

Коммуникабельность

Творческое развитие

Ведение здорового 
образа жизни

Социализация

Умение учиться

Инициативность



Мои классы неоднородны по 

социальному составу: 

•дети из многодетных 

семей 

• дети с   ОВЗ

•дети из  неполных 

семей

•дети  из 

малообеспеченных 

семей



Результаты работы по системе «Лестница успеха»
Начало сентября 2017 г.

Конец декабря 2017 г.



Оказание консультативной помощи 

родителям

•Анкетирование, тестирование, 

опрос родителей;

•Практикум, 

тренинг.

•Индивидуальные тематические 

консультации;



Продуктивные формы обучения

✓ «Зарядка для 

ума»

✓ «Дерево 

ожиданий»

✓ «Корзина 

понятий»

✓ «Мозговой 

штурм»

✓ «Ульи»

✓ «Инфо-

угадайка»

✓ «Инфо-

карусель»

✓ «Кластер»

✓ «Интеллект-

карты»

Мотивационный 

этап

Открытие 

новых знаний 

Оценочно-

рефлексивный



Индивидуальный образовательный маршрут 

одаренных учащихся 

Максен Юлия

Итог: 1 место в 
экологическом  

конкурсе 
«Экологический 

костюм»

Итог: 1 место в 
краевом конкурсе 

семейно-
экологических 

проектов

Итог: 1 место в 
краевом конкурсе 

семейно-
экологических 

проектов



Взгляд на современный  урок

ребёнок – личность

Включение ребенка в 
активные виды 
деятельности

терпимость к 
недостаткам

право на ошибку

обучение в 
сотрудничестве

создание ситуации 
успеха



Технология проектных и 

исследовательских работ



Формы и методы работы со 

слабоуспевающими детьми

Индивидуальная,  
групповая работа

Систематический 
контроль знаний Методы свободного выбора

Активные методы: ученики 

в роли учителя, чтение действием, 

обсуждение в группах, ролевая 

игра, дискуссия, семинар и др.

Личностно-
ориентированный 
подход

Методы, направленные 

на самопознание и 

развитие



Система работы во внеурочной 

деятельностиВнеурочная деятельность, занятия в кружках 

ФГОС



Социально - трудовые компетенции во 

внеурочной деятельности



Портфолио выпускника начальной 

школы



Динамика предметных результатов за 3 года (качество %.)

Результативность, эффективность работы учителя с различными 

категориями обучающихся

Предметы 2 кл 3 кл 4 кл

Математика 76% 82% 87%

Окружающий мир 100% 100% 100%

Русский язык 79% 80% 89%

Литературное чтение 88% 96% 98%

Изобразительное искусство 100% 100% 100%

Технология 100% 100% 100%



Динамика развития познавательной деятельности учащихся

Планирование деятельности, внимание

23

37

40

2класс высокий 
уровень
средний 
уровень
низкий 
уровень
не 
сформирован

12

54

34

4 класс высокий 
уровень

средний 
уровень

низкий 
уровень



Курсы повышения квалификации 



Трансляция педагогического опыта работы

Год Уровень Место выступления Документ-

подтверждение

2016 Краевой Курсы повышения 

квалификации, мастер-класс

2016 Краевой Участник семинара 

«Формирование личностных и 

метапредметных УУД младших 

школьников

2016 Краевой I Научно-практическая 

конференция

2017 Краевой II Научно-практическая 

конференция



СПАСИБО
ЗА  

ВНИМАНИЕ !


