
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В настоящее время имею высшую квалификационную категорию.  

Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

стабильные положительные результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5); 

выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, 

активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организации. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование высшее, в 1982г. закончила Бузулукское педагогическое 

училище  по специальности «Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы» , квалификация «Учитель начальных классов». В 

2010 году закончила «Оренбургский государственный педагогический 

университет» по специальности «Педагогика», квалификация «Практическая 

психология в образовании». 

Стаж педагогической работы по специальности - 39 лет,  в данной 

должности –39 лет, в данном учреждении – 38 лет. 

Имею следующие награды, звания:  

Почетная грамота Управления образования администрации Ташлинского 

района за многолетний добросовестный труд и значительные успехи в деле 

обучения детей. Приказ № 130 от 14.08.2007г.  

Почетная грамота Министерства  образования Оренбургской области за 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности. 14 июля 2011г. №01/20-  

Сведения о повышении квалификации:  

            с 17-18.03.2017 г. прошла краткосрочное обучение в ГБПОУ 

«Оренбургский педагогический колледж им.Н.К. Калугина» по программе 

«Концептуально-методические основы внедрения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и умственной отсталостью». 

 



 
 

 

 

 

 



 Пытаюсь зажечь в них хотя бы свечу - 

Не худшая все - таки участь:  

Мне кажется, я их чему-то учу,  

                А это они меня учат. 

А. Дольский 

 

В образовании я работаю с 1982 года. За эти годы мой стаж составляет 39 

лет. Много это или мало? Наверное,  я только в начале пути, а может уже 

на пике? За эти годы я поняла, что стаж  не имеет значения: волнение и 

ответственность только с каждым годом растет, ведь от меня зависит- 

каким будет поколение детей, которых я воспитываю, и которым помогаю 

получать образование. Образование сегодня- это прежде всего воспитание 

и развитие ребенка и это очень мне близко, ведь главное каким вырастет 

ребенок: хорошим или не очень… Часто наши отличники не находят себя в 

жизни, а троечник- успешен и популярен. Мы чаще уделяем внимание на 

уроке формулам, определениям, а где же жизнь? 

Многое изменилось в образовании, но одно остается неизменным: 

взаимодействие учителя и ученика. Педагогическая аксиома гласит: можно 

отлично знать свой предмет, но если нет педагогического взаимодействия 

между учителем и учениками, результатов обучения и воспитания не 

будет. 

Взаимоотношения так же важны, как и правила организации урока, 

занятия. Овладеть правилами взаимоотношений можно только в 

практической деятельности, необходимо по чаще анализировать наши 

поступки, проводить самоанализ педагогической деятельности, и тогда 

постепенно будет формироваться и развиваться то, что в педагогике 

называют сотрудничеством, активным типом взаимодействия. 

Педагогическое общение – это взаимодействие педагога и учащихся, 

обеспечивающее мотивацию, результативность, творческий характер и 

воспитательный эффект совместной коммуникативной деятельности. 

Общение в педагогическом процессе выступает: 

– во-первых, как средство решения учебных задач, 

– во-вторых, как социально-психологическое обеспечение 

воспитательного процесса, 

– в-третьих, как способ организации взаимоотношений воспитателя и 

воспитуемых, обеспечивающих успешность их обучения, воспитания и 

развития. 

В процессе обучения, как известно, решаются три основные задачи: 

образовательная, воспитательная и развивающая. Каковы особенности 

общения при решении каждой из них? 



При решении образовательных задач общение позволяет обеспечивать 

реальный психологический контакт с учащимися, формировать 

положительную мотивацию обучения, создавать психологическую 

обстановку коллективного познавательного поиска и совместных 

раздумий. 

При решении воспитательных задач с помощью общения налаживаются 

взаимоотношения, психологические контакты между педагогом и детьми, 

что во многом способствует успешности учебной деятельности; 

формируется интеллектуально-познавательная направленность личности, 

преодолеваются психологические барьеры, формируются межличностные 

отношения в ученическом коллективе. 

При решении развивающих задач через общение создаются 

психологические ситуации, стимулирующие самообразование и 

самовоспитание личности: 

– преодолеваются социально-психологические факторы, сдерживающие 

развитие личности в процессе общения (скованность, стеснительность, 

неуверенность и т. п.); 

– создаются возможности для выявления и учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся; 

– осуществляется социально-психологическая коррекция в развитии и 

становлении важнейших личностных качеств (речь, мыслительная 

деятельность и т. п.). 

Тема взаимодействия стара как мир, и проблема тоже. С изменением мира 

– меняется ребенок и нам предстоит меняться вместе с ним - иначе 

возникнет вечная проблема между поколениями.  

Как организовать взаимодействие так, чтобы и воспитательный потенциал 

урока не упустить и успеть выполнить программу? Конечно, все это 

возможно, если использовать различные методы, приемы и технологии. А 

это значит учиться самому и учится у детей. 

            На своих уроках применяю технологию обучения в сотрудничестве и 

интерактивные  приёмы обучения, которые способствуют совместному 

решению коммуникативных задач. Коммуникативный метод позволяет мне не 

только дать знания учащимся, но и научить  их использовать в реальных 

ситуациях общения. 

           Применяю проектный, научно-исследовательский методы, 

способствующие формированию навыков у учащихся  самостоятельной работы 

и работы в группе, а так же позволяют находить более эффективные формы и 

методы работы для развития  профессиональных компетентностей.  



                      Важное значение я придаю индивидуальному подходу в обучении 

и внеурочной деятельности. Индивидуальный подход осуществляю через 

дифференцированные задания по темам, а так же общение после занятий. 

Иногда в силу индивидуальных особенностей студент не может ответить перед 

аудиторией, а перед небольшим количеством – вполне справляется с 

волнением.  
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Урок с применением технологии системно-деятельностного подхода  
 

      
Русский язык 3 класс  

Школа России  
тема урока «Имя прилагательное»  

автор: Горбушина Ольга Владимировна  
учитель начальных классов МАОУ Гимназия № 1  

образование: высшее педагогическое 
 стаж работы: 39 лет  
категория: высшая 

      
 
 
 

Ташла 2021г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНСПЕКТ УРОКА 

 

Тема урока Имя прилагательное 

Цель урока Наблюдение за изменением грамматических форм имён 

прилагательных. Знакомство с понятием "склонение имени 

прилагательного". 

Задачи урока 1) провести наблюдение за изменением грамматических 

форм имён прилагательных; познакомить с понятием 

"склонение имени прилагательного" 

2) развивать наблюдательность, мышление, связную 

речь учащихся, словарный запас; 

3) продолжить работу по воспитанию 

самостоятельности и взаимоуважения. 

 

Тип урока Изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 

Формы работы Фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

Личностные УУД мотивировать свои действия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения; уметь оценивать себя на основе критерия 

Регулятивные УУД принимать и сохранять заданную цель; контролировать 

свою деятельность по результатам, адекватно принимать 

оценку; самооценка, самоконтроль 

Познавательные УУД формулировать цель, проблему; поиск и анализ 

необходимой информации; уметь строить высказывания, 

анализировать 

Коммуникативные УУД уметь взаимодействовать; согласовывать коммуникативные 

усилия; передавать информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап 

урока 

Задачи 

этапа 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Приме

чание 

I. 

Мотивир

ование к 

учебной 

деятельн

ости 

(организа

ционный 

момент) 

1 мин 

 

 

Создать 

благоприя

тный 

психолог

ический 

климат в 

классе 

Приветствие.  

 Тёплый лучик, нежный лучик, 

 Он заглянет к нам в оконце. 

 Принесет в своих ладошках 

 Теплоту, частицу солнца. 

 

- Пусть хорошее настроение 

сопровождает нас весь урок и 

помогает в трудную минуту.  

Включаются в деловой 

ритм урока.  
1 

слайд 
 

 

 

 

2 

слайд 

 

II. 

Актуали

зация 

знаний и 

постанов

ка 

учебной 

задачи 
 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализ

ировать 

знания. 

Согласов

ывать 

тему и 

задачи 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Внимание на экран! 
Солнце, солнышко, солнечный. 
Весна, весенняя, веснушка. 
Снежное, подснежник, снег. 
Лес, лесок, лесные. 
- Назовите лишнее слово в каждой 
строке. 
- Проверим: 
 
- Назовите, к какой части речи 
относятся эти слова? 
 
- Как вы определили, что это имена 
прилагательные? 
 
 
-Как вы думаете, какова тема урока? 

- По содержанию учебника найдите 

урок № 112, назовите нужную 

страницу, раздел и тему урока. 

 
 

-Теперь определим учебную задачу. 

- Из слов для справок подберите 

подходящие по смыслу имена 

существительные, назовите 

получившиеся словосочетания.  

 

- Проверим: 

 

- Почему нельзя иначе составить 

словосочетания? 

-Как называется такая связь имени 

прилагательного с именем 

существительным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лишние слова: 
солнечный, весенняя, 
снежное,  лесные. 
 

-  Имена 
прилагательные. 
- По вопросам какой? 

какая? какое?  чьи? 

- Называют признаки 

предмета. 

 

 

Прогнозируют 

-Урок № 112, с. 79, 

раздел "Как устроен наш 

язык", тема " Имя 

прилагательное". 

( на доске появляется 

табличка с темой) 

 

 

Жители, погода, денёк, 

поле, пальто. 

 
Солнечный  денёк, 

весенняя  погода, 

лесные жители, 

снежное  поле. 

(доказывают) 

 

3 

слайд 

 

 

 

 

4 

слайд 

 

 

!!! 

(выключи

ть экран!) 

 

 

 

 

Учебн

ик 

 

 

Табли

чка 

№1 

!!! 
 

5 

слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Интересно, а как могут изменяться 

имена прилагательные? 

(учитель фиксирует ответы на доске) 

 

-Это и будет проблемой нашего 

урока. Сформулируйте, пожалуйста, 

учебную задачу. 

- Согласованием. 

 

 

 

 

Ответы детей или 

затруднения в ответах. 

 

 

Учебная задача: узнать, 

как изменяются имена 

прилагательные. 

(на доске появляется 

табличка с задачей) 

 

Табли

чка 

№2 

III. 

Открыти

е нового 

знания 

(построе

ние  прое

кта 

выхода 

из 

затрудне

ния) 

15 мин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зафикси

ровать 

новое 

знание 

 

- Давайте договоримся, что для 

решения проблемы урока, мы станем 

научными исследователями и  

проведём исследовательскую работу 

в группах.  

- Вспомните правила групповой 

работы. Выберите РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГРУППЫ. 

- Каждая группа получит карточку 

для исследования, в ней 4 задания, по 

каждому заданию вы проведёте 

наблюдение и сделаете необходимые 

выводы. Насколько ваши выводы 

будут правильными, покажет 

консилиум.  

Конси́лиум (лат. consilium 

совещание, обсуждение) - это 

совещание нескольких ученых.  

( Большой Энциклопедический 

словарь) 

- Время ограничено. Желаю удачи! 

 
КОНСИЛИУМ 

 

Принимают и осознают 

условия работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

исследуют проблему. 

(5 мин) 

 

 

(Выступают 

исследователи 1 группы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 исследовательское задание: 

- Сформулируйте определение, что 

такое имя прилагательное? 

Проверим: 

 - Часть речи, которая называет 

признак предмета и отвечает на 

вопросы какой? какая? какое? какие? 

чей? чья? чьё? чьи? 

-Оцените работу группы: 

! - правильно 

? - есть ошибки 

 

2  исследовательское задание: 

- Сравните. Слова какой части речи 

изменяются по родам, а какой нет? 

высокий дуб           

высокая сосна      

высокое дерево       

-Проверим:   

Вывод:  

имена существительные по родам не 

изменяются;  

имена прилагательные по родам 

изменяются.  

-Оцените работу группы. 

Оценивают на 

оценочных листах 1 

задание. 

 

 

(Выступают 

исследователи 2 группы) 

 

 

 

 

  

 

(на доске появляется 

табличка "изменяется 

по родам") 

Оценивают на 

оценочных листах 2 

задание. 

 

 

 

7 

слайд 

8 

слайд 

 

 

!!! 

 

 

9 

слайд 

 

 

 

10 

слайд 

 

Табли

чка 3 

!!! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  исследовательское задание: 

- Сравни. Сделай вывод, а могут ли 

прилагательные изменяться по 

падежам и числам? 

Сочная трава - за сочной травой 

Родное гнездо - из родного гнезда 

Серебристая песенка - серебристые 

песенки 

-Проверим: 

 

(Выступают 

исследователи 3 группы) 

 

 

 

 

 

(на доске появляются 

таблички "изменяется 

по числам", "изменяется 

по падежам") 

 

11 

слайд 

 

 

 

 

12 

слайд 

Табли

чка 4 

Табли

чка 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4  исследовательское  задание: 

- Найди главные члены предложений. 

Подчеркни имена прилагательные 

как члены предложения. 

Сделайте вывод, каким членом 

предложения чаще всего является 

имя прилагательное. 

Наступили солнечные деньки. 

Лесные жители обрадовались 

весенней погоде. На снежном поле 

появились проталинки. 

-Проверим: 

 

 

 

 

- Как оценили групповую работу? 

Учитель комментирует итоги 

групповой работы. 

- Молодцы, выполнили 

исследовательскую работу и решили 

проблему урока. 

- Наши знания будут более полными, 

если мы познакомимся с 

материалами рубрики "Тайны языка" 

и "Обрати внимание".  Прочитайте их 

на с. 81-82 учебника 

-Что вы узнали нового? 

 

 

 

 

 

- К какому результату в 

исследовании  мы с вами пришли? 

Оценивают 3 задание. 

(Выступают 

исследователи 4 группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (на доске появляется 

табличка "в 

предложении чаще 

является определением") 

Оценивают 4 задание. 

(Руководители групп 

отчитываются по 

оценочным листам) 

Если 4 ! - к оценочному 

листу прикрепляется 

солнышко. 

 

 

 

 

- Во множественном 

числе род имён 

прилагательных не 

определяется. 

- Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и падежам 

называется склонением. 

Рассказывают с опорой 

на таблички. 

!!! 

13 

слайд 

 

 

 

 

 

 

14 

слайд 

!!! 

Табли

чка 6 

 

!!! 

Оцено

чные 

листы 

 
 

 

 

 

Табли

чка 7 

 

Табли

чка 8 

ФИЗМИНУТКА  3 мин   1) для глаз; 2) для тела (выполняют движения, показанные 15 слайд 

 на слайде). Учитель называет словосочетания: 

спелая груша, крупный картофель, золотая пшеница, соломенное кашпо, холодное молоко, горячее 

какао, солнечный денёк, весенняя погода, снежное поле, новый тюль, детский шампунь. 

* "Говори правильно": новый тюль, детский шампунь, "Словарь": кашпо. 



 

 

 

 

V. 

Включен

ие 

нового 

знания в 

систему 

знаний и 

повторен

ие 

16 мин 

 

 

 

 

 

 

Организо

вать 

усвоение 

нового 

знания, 

самостоя

тельную 

работу на 

новое 

знание, 

самопров

ерку по 

эталону. 

Выявить 

место и 

причину 

индивиду

альных 

затрудне

ний 

1. - Выполним  в тетради и на доске 

упр. 3 с. 81(учитель даёт образец 

работы на доске). 

(*Сильным учащимся дополнительно 

записать начальные формы 

выписанных прилагательных.) 

 

2. Самостоятельная работа (тест). 

Для проверки учитель даёт словесно 

"ключ" для проверки. 

 

 

- Запишите домашнее задание в 

дневник: 

 

Выполняют упражнение 

по образцу. 

Оценивают свою работу 

в тетради: 

! - мне всё понятно 

? - есть сомнения 
 

 

(Заполняют табличку 

ответов, выбрав свой 

вариант). 

1 2 3 4 5 

3 3 2 2 1 

Дети оценивают себя 

! - правильно 

? - есть ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

слайд 

 

 

V. 

Рефлекс

ия 

учебной 

деятельн

ости на 

уроке 

 

5 мин 

Проанал

изироват

ь и 

сопостав

ить 

учебную 

задачу с 

результа

том 

деятельн

ости на 

уроке.  

 

-Над какой учебной задачей мы с 

вами работали на уроке? 

- К каким результатам вы пришли 

в результате исследования 

проблемы? 

Организует рефлексию по 

предложенной таблице. 

 

- Молодцы, спасибо за урок! Дарю 

вам памятки, которые получились в 

процессе нашей работы и символ 

нашего урока - солнышко. 

 

Учебная задача: 
узнать, как изменяются 

имена прилагательные. 

Рассказывают 

самостоятельно или с 

опорой на схему 

Осуществляют 

самооценку 

собственной учебной 

деятельности.  

 

(Тетради, тесты и 

таблицы сдают для 

оценивания учителем) 

 

 

 

 

 

 
17 

слайд 
 



Самоанализ урока 

Урок с применением технологии системно-деятельностного подхода  

С первого урока по данной теме дети знают определение имени 

прилагательного, что оно зависит от существительного, имеет общую с ним 

грамматическую форму, связь этих частей речи называется согласованием и 

знакомы с грамматическими признаками имён прилагательных и с начальной 

формой прилагательного.  

Это урок исследование, поэтому большой письменной работы не 

предполагалось в принципе.  

С самого начала урока создаётся атмосфера поддержки и сотрудничества, дети 

включаются в деловой ритм урока. Чтобы спланировать деятельность учитель и 

учащиеся договариваются о формах и видах деятельности, в частности 

договорились, что проведут исследование в группах. Таким образом, учащиеся 

осознанно вошли в пространство учебной деятельности.  

Во время актуализации знаний учащиеся определяют тему урока и учебную 

задачу самостоятельно. Фиксируется проблема.  Открывают новые знания 

учащиеся самостоятельно, выполняя исследовательские задания по карточкам. 

Происходит первичное закрепление во внешней речи с проговариванием и 

фиксацией с помощью табличек на доске. Затем новые знания включаются в 

систему знаний и повторения. Принцип дифференциации был применён на 

этапах включения нового знания в систему знаний и повторение при 

выполнении упражнения и в домашнем задании, которое побуждает учащихся к 

самообучению, предложив учащимся побыть ещё в роли исследователей. 

Виды деятельности обучающихся на  уроке: слушание, чтение, письмо, 

исследование, анализ и синтез, обобщение, сравнение, тестирование. 

Формировались и закреплялись все виды универсальных учебных действий. 

Оценочная деятельность на уроке - самооценка, оценка учителя, рефлексия 

урока. 

     Считаю, что содержание урока соответствовало поставленным целям и 

задачам.  

Групповая форма позволяет создать ситуацию развития, саморазвития, 

взаимообучения учащихся. В ходе работы в группе более активно формируется 

система нравственных отношений, развиваются ответственность, 

самостоятельность и взаимопомощь. Цели урока достигнуты полностью. 

Ученикам удалось решить проблему и учебную задачу урока. Я считаю, что 

на данном этапе познания технологии выбраны верно, поэтому урок удался. 

 

 



 

Проектная задача по русскому языку для учащихся 3 Б  класса  

на тему «Корень. Однокоренные слова» 

 

Название 

проектной задачи 

Корень. Однокоренные слова 

Предмет Русский язык 

Класс 3 

Вид задачи Проектная, предметная 

Цели и 

педагогические 

задачи 

(педагогический 

замысел) 

1. Обучение младших школьников совместному решению 

задач. 

2. Выявить степень осознанности действий учащихся и уровень 

овладения способами самоконтроля при решении 

орфографических задач по теме  «Однокоренные слова». 

3. Отследить степень сформированности навыков групповой 

работы. 

Знания, умения и 

способы действий, 

на которые 

опирается задача 

Русский язык: 

- формировать умение видеть и образовывать однокоренные 

слова; 

- показать на примерах, что умение находить однокоренные 

слова повлияет на грамотность письма; 

- развивать речь; 

-пополнять словарный запас учащихся. 

Общеучебные умения: 

- работа в малой группе (коммуникативная компетентность): 

организация работы, распределение заданий между 

участниками группы в соответствии с общей структурной 

задачей и возможностями участников, взаимодействие и 

взаимопомощь в ходе решения задачи, взаимоконтроль; 

-работа согласно инструкции (умение действовать по плану, по 

образцу). 

Планируемый 

педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

-усвоения  предметного  материала  и  возможностей  

применять его в нестандартных условиях; 

-умения  находить в тексте и образовывать однокоренные  

слова, употреблять их в речи; 

-умения находить в словах корень и образовывать 



однокоренные слова, употреблять их в речи; 

-умения аргументировано отвечать, доказывать своё мнение; 

-умения анализировать, делать выводы, сравнивать; 

-умение,  работая  в  малой  группе, создать  конечный  

«продукт». 

Способ и формат 

оценивания 

результатов работы 

При  подведении итогов работы оценивается: 

-владение необходимым предметным материалом, 

правильность выполнения отдельных заданий и умение 

выстроить с их помощью решения задачи в целом; 

-умение действовать согласно инструкции (алгоритма). 

Оценивание взаимодействия учащихся при работе в малой 

группе проводится путём экспертного наблюдения за 

действиями учащихся в процессе решения задачи, и делается 

общий вывод об уровне работы в малой группе. 

Замысел проектной 

задачи 

В процессе задачи в игровой форме проверяются основные 

знания  по теме «Однокоренные слова»:  

что такое родственные слова, 

признаки родственных  слов,  

что такое корень, однокоренные слова,  

умение находить и образовывать однокоренные слова, 

употреблять их в речи. 

Третьеклассникам предлагается изготовить проект – лэпбук, 

который поможет в изучении тем раздела «Состав слова».  Для 

выполнения этой работы учащиеся длятся на группы. Каждая 

группа получает задания 

Результат, который 

должны получить 

дети 

Иллюстрированное пособие (на листе формата А3), в котором 

будут четко, наглядно и доступно размещены задания. Данный 

проект будет являться помощником в изучении раздела 

«Состав слов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока: 

I. Организация класса. Эмоциональный настрой. 

1. Психологический настрой. 

Прозвенел и смолк звонок 

Начинается урок. 

Так что время не теряем 

И учиться начинаем. 
 

2. Приветствие гостей. 

Мы рады приветствовать Вас в нашем классе, 

Возможно, есть классы и лучше, и краше, 

Но пусть в нашем классе Вам будет светло. 

Пусть будет уютно и очень легко. 

 

II. Описание проектной задачи. 

1. Учитель обращается к детям: 

Вам сегодня предстоит на вопросы отвечать 

И проекты защищать. 

В группах будем заниматься 

И, конечно, все стараться. 

Вспомним правила работы в группе: 

-не кричать 

-не перебивать друг друга 

-выслушивать мнение товарищей 

- уметь договариваться 

- о готовности выполнения заданий сообщать , соединив руки в «крышу». 

 

- Я  предлагаю вам сделать иллюстрированное наглядное пособие -лэпбук.  

Что это такое? (Презентация).              Слайд 2. 

Лэпбук (lap book) – изобретение зарубежное, пришло к нам из Америки.  

Придумано оно как средство обучения детей. Это учебное пособие. 

- Лэпбук  или как его еще называют  тематическая  

или интерактивная папка  - это самодельная бумажная книжечка с 

кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, с наглядной 

информацией.    

  

2. Формулирование темы и постановка целей урока. 

-  Тему проекта узнаете, послушав стихотворение.    Слайд 3 

Как-то много лет назад  

Посадили странный сад.  

Не был сад фруктовым –   



Был он только словом.  

   Это слово – слово корень,  

   Разрастаться стало вскоре.  

   И плоды нам принесло –  

   Стало много новых слов.  

Вот из сада вам рассада  

Вот ещё посадки рядом.  

А вот садовод. 

 С ним садовник идёт.  

Очень интересно  

Гулять в саду словесном.  

 

-Что за чудо-сад? (сад из слов)  

-Что общего в словах вы заметили? (общая часть в словах)  

-Как называется эта часть? (корень)                  щелчок 

-Как называются слова в этом саду? (однокоренными или родственными)  

-Назовите тему нашего урока. (Однокоренные слова) 

- Мы будем создавать проект  на тему «Корень. Однокоренные слова» 

 

3. Составление плана проекта. 

- Мы создаем учебное пособие. Поэтому   надо продумать, что должен 

включать в себя лэпбук, чтобы полностью раскрыть тему. А для этого нужен 

план того, что вы хотите в этой папке рассказать.   Выберите из предложенных 

заданий  только те пункты, которые соответствуют нашей теме.  

На экране список заданий.       Слайд 4 

1. Вспомнить правило, что такое корень и однокоренные слова. 

2. Написать диктант. 

3. К словам подобрать однокоренные слова. 

4. Выполнить звукобуквенный анализ слова. 

5. Составить предложения с однокоренными словами. 

6. Разобрать предложения по членам. 

7. Найти в тексте однокоренные слова. 

8. Разобрать слово как часть речи. 

9. Составить группы однокоренных слов. 

- Молодцы, вы сами определили оформление лэпбука, т.е. составили план 

работы.                    Слайд 5 

       

III. Работа в группах над проектом. 

1) Задание 1. Вспомнить правило. 



- Найдите на бумаге белого цвета  карточки с правилами «Корень», 

«Однокоренные слова». Выберите нужное правило и разместите карточки  в 

верхней левой части проекта.      Слайд 6 

Корень – главная значимая часть слова, в нем заключено общее лексическое 

значение. 

Корень – часть речи, которое обозначает действие предмета. 

Однокоренные слова -  это слова, которые имеют одинаковый корень с одним 

и тем же значением. 

Однокоренные слова - это слова, которые имеют одинаковый корень с разным 

лексическим  значением. 

 

2) Задание 2. Подбор однокоренных слов. 

- Возьмите на столе карточки голубого цвета.  К данному на листке слову  

подберите одно однокоренное слово, запишите его на этой карточке.  Задание 

оформите в центральной части проекта. Здесь же разместите  рисунок.  

Для группы 1 – снег   

Для группы 2 – книга  

Для группы 3 – морковь  

Для группы 4 – лист  

 

3) Задание 3. Составление предложений с однокоренными словами. 

- Составьте предложение с данными однокоренными словами. Запишите их на 

карточке зеленого цвета.  Выделите в однокоренных словах корень.  

Сформулируйте вывод: какой корень имеют однокоренные слова? 

Разместите задание  в нижнем правом углу лэпбука.  

Вывод. Однокоренные слова имеют один и тот же корень с одним и тем же 

значением. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

 

4) Задание 4. Нахождение однокоренных слов. Работа с текстом.  

- Познакомьтесь с текстом  на  розовой  карточке. 

 1 группа - впишите в предложения подходящие по смыслу однокоренные слова 

из слов для справок, выделите  корень. 

2 группа- найдите, подчеркните однокоренные слова, выделите корень. 

3 группа - найдите, подчеркните однокоренные слова, допишите еще одно 

однокоренное слово в стихотворение, выделите корень.  

4 группа - найдите, подчеркните однокоренные слова, выделите корень.  

Найдите и закрасьте слово – чужака. 



     Оформите текст в правом верхнем углу проекта. 

 

Для 1 группы: 

Мы ездили в ___________________. На _____________ опушке видели 

домик_______________ . Там растёт молодой___________. 

 

Слова для справок: лес, лесника, лесок, лесной 

 

Для 2 группы: 

Зайчик. 

Зайчик  родился  летом. Шёрстка  у  него была серая  и  пушистая. 

Зайчиха  приказала  зайчонку  лежать  тихо. Скоро он окреп  и  вырос. 

Начал есть  сочную  траву  и  бегать по лесу. 

Он  познакомился  с  птицами  и  зверьками.  

Так  зайчишка  жил  и  не  тужил. 

 

Для 3 группы:  
Над болотцем тихо, тихо…      

В тёплом воздухе парят 

Сам Комар да Комариха, 

С ними - тучи комарят!.. 

Велика ____________________ семья! 

 

Для 4 группы: 

     На лесной полянке  

     Летом, спозаранку  

     Собрался лесной народ –   

     Все водили хоровод.  

     Перепуталась родня,  

     Не поймут, где, чья семья.  

     Долго вёлся разговор,  

     Разгорелся даже спор!  

     Тут сова на ветку села,  

     Всем молчать она велела  

     И сказала: « Я, друзья,  

     Расскажу, где, чья семья.   

     Ёж, ежонок и ежиха,  

     Слон, слонёнок и слониха,  

     Лис, лисёнок и лисица,  

     Гусь, гусёнок, гусеница»  

     Молодец, сова, умна,  



     Но ошиблась и она.  

     Догадайтесь же, друзья,  

     Чья не встретилась семья?  

 

5) Задание 5.  Составление группы однокоренных слов. 

- 4 группа- на с. 76 прочитайте информацию на «Страничке для 

любознательных», из упр. 137 выпишите три пары однокоренных слов, 

выделите корень. 

- Откройте в учебнике словарь однокоренных слов на с. 149.  Запишите группу 

слов, выделите  корень, подготовьтесь объяснить лексическое значение этих 

слов.  

1 группа - слова с корнем -ДАР-,     2 группа- МИР-,    3 группа – ПЛЯС-,  

 -  Задание выполните на карточке желтого  цвета и оформите  в нижнем левом 

углу проекта.  

 

IV. Защита проектов с помощью шаблона - план в презентации.  

 

V. Закрепление. 

a) Самостоятельная работа. 

1 группа  

В.1    Впишите в предложение нужное 

слово из скобок: 

      1. ___________ охраняет лес 

(лесник, лесовод).   

2. ______________работает в шахте 

(шофёр, шахтёр).  

В.2      Впишите в предложение 

нужное слово из скобок:  

      1. _________ занимается 

спортивной гимнастикой (гимназист, 

гимнаст).  

2. ___________изготовляет 

кондитерские изделия (кондитер, 

кондуктор). 

 

 2-4 группы (с заданиями со звездочкой) 

В.1    Впиши в предложение нужное 

слово из скобок: 

      1. ___________охраняет лес (лесник, 

лесовод).   

2. ____________работает в шахте 

(шофёр, шахтёр).  

*** От слов, обозначающих признаки 

предметов, образуй имена 

существительные, которые называют 

людей. 

В.2   Впиши в предложение нужное 

слово из скобок:  

      1. ____________ занимается 

спортивной гимнастикой (гимназист, 

гимнаст). 2.______________ 

изготовляет кондитерские изделия 

(кондитер, кондуктор). 

*** Выбери из скобок  однокоренное 

слово, вставь пропущенную букву, 

запиши слова парами. 



   Умный - __________________ 

   Хитрый - _________________   

  Весёлый - _________________ 

 Крепкий - _________________ 

 

 Уд…вительно- (дева, диво), 

М…нять- (мина, обмен), 

 Л…пить -(липкий, лепка), 

 Скр…пучий -(скрипка, скрепка, 

скрип), 

Л…нивый -(линька, лень). 

b) Самопроверка по образцу на слайде (Слайд 9) 

c) Самооценка.  

-Кто не допустил ни одной ошибки? Это «5». 

-Кто неверно выбрал одно слово, но  правильно выделил корень? Это «4» 

-Если вы  неверно выбрали одно слово и неверно выделили один корень – это 

«3». 

-Если вы не справились с заданием, вам нужно повторить тему еще раз. 

Советую вам быть внимательным на уроках, не пропускать задания на 

платформе Яндекс.Учебник, всегда выполнять домашние задания. 

-А задания со «*» я проверю и сообщу результаты. 

 

VI. Рефлексия.  

Какую цель  мы поставили в начале урока?  

Удалось ли нам ее достичь?  

Понравились ли вам задания?  

Какие получились проекты?  

Где можно использовать данный лэпбук? 

 

VII. Домашнее задание. 

Яндекс. Учебник, или упр. 134. 

 

 

 



 



 

 



Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

Диагностика успеваемости учащихся. 

год класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % обуч. % кач-

ва 

2016-

2017 

2 «Б» 29 4 20 5 0 100% 84% 

2017-

2018 

3 «Б» 30 3 21 6 0 100% 80% 

2018-

2019 

4 «Б» 31 4 19 8 0 100% 74% 

2019-

2020 

1 «Б» 32 Без оценок 100%  

2020-

2021 

2 «Б» 26 5 18 3 0 100% 88% 

 

Результаты административных контрольных работ. 

год класс предмет входная 2 четверть 3 четверть итоговая 

% 

кач-

ва 

% 

обуч. 

% 

кач-

ва 

% 

обуч. 

% 

кач-

ва 

% 

обуч. 

% 

кач-

ва 

% 

обуч. 

2018-

2019 

4 «Б»  русский 

матем. 

73% 

80% 

100% 

100% 

73% 

75% 

100% 

100% 

70% 

80% 

100% 

100% 

76% 

87% 

100% 

100% 

2019-

2020 

1 «Б» Без оценок 

2020-

2021 

2 «Б» русский 

матем. 

76% 

80% 

100% 

100% 

81% 

80% 

100% 

100% 

81% 

85% 

100% 

100% 

82% 

85% 

100% 

100% 

 

Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5). 

В апреле 2019 года  были проведены Всероссийские проверочные работы. 

  

 Русский язык 

 

кла

сс 

Кол-

во 

обуч

-ся 

по 

спис

ку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполняв

ших 

работу 

Кол-во обуч-

ся, 

получивших 

соответствующ

ую отметку 

Отме

тка 

«2» 

Отметк

и «4»  и 

«5» 

Ф.И.О. 

учител

я 

Контроль

ные 

мероприя

тия 

Груп

па 

«рис

ка» 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

% Ко

л-

во 

% Горбуш

ина 

О.В.  

  

4 

«Б»  

31 26 0 2 13 11 0 24 92

% 

17.04-

19.04 

0 

 

Математика 

кла

сс 

Кол-

во 

обуч

Кол-во 

обуч-ся, 

выполняв

Кол-во обуч-

ся, 

получивших 

Отме

тка 

«2» 

Отметк

и «4»  и 

«5» 

Ф.И.О. 

учител

я 

Контроль

ные 

мероприя

Груп

па 

«рис



-ся 

по 

спис

ку 

ших 

работу 

соответствующ

ую отметку 

тия ка» 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

% Ко

л-

во 

% Горбуш

ина 

О.В.  

  

4 

«Б»  

31 29 0 3 12 14 0 26 90

% 

24.04 0 

 

Окружающий мир 

кла

сс 

Кол-

во 

обуч

-ся 

по 

спис

ку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполняв

ших 

работу 

Кол-во обуч-

ся, 

получивших 

соответствующ

ую отметку 

Отме

тка 

«2» 

Отметк

и «4»  и 

«5» 

Ф.И.О. 

учител

я 

Контроль

ные 

мероприя

тия 

Груп

па 

«рис

ка» 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

% Ко

л-

во 

% Горбуш

ина 

О.В.  

  

4 

«Б»  

31 29 0 5 22 2 0 24 83

% 

26.04 0 

 

Учащиеся принимают активное участие в конкурсах и проектной деятельности. 

- Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 

2017 год  - участвовали 13 уч. (1 уч.– 1 место 93 балла, 2 уч.- 2 место 82 балла, 2 место 82 

балла). 

- Математический конкурс - игра «Кенгуру-2017» участвовали 17 уч. ( 1уч. - 1 место 89 

баллов, 2 уч. - 2 место 75 баллов, 2 место 75 баллов) . 

- Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 

2018 год  - участвовали 14 уч. (1 уч.  – 1 место 49 баллов, 1 уч. -  3 место 45 баллов). -  

- Математический конкурс - игра «Кенгуру-2018» участвовали 18 уч. 

2017 г. Районный конкурс «Лесные острова» в номинации «Учебно-исследовательские 

работы» - 2 уч. призёры 

В целях реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование», внедрение электронного обучения,  развития IT - 

образования школьников участвовала в проекте «Цифровая школа Учи. ру» в 2020-2021 

учебном году. 

   Достижения уча-ся на платформе учи.ру  

2019-2020г.  

1 «Б» класс 

2020-2021г. 

2 «Б» класс 

2021-2022г. 

3 «Б» класс 

Похвальная грамота за участие в 

весенней олимпиадe «Заврики» 

по русскому языку 2020 г. для 1-

го класса 

Грамота лидера 

марафона «Тайны 

Египта» 

Грамота за второе место 

класса по школе в марафоне 

«Навстречу знаниям» 

Диплом победителя в весенней 

олимпиадe «Заврики» по 

русскому языку 2020 г. для 1-го 

класса 

Грамота за первое место 

класса по школе в 

марафоне «Тайны 

Египта» 

Диплом за высокие 

результаты в игре 

«Кругосветное путешествие» 

Диплом за прохождение базового 

курса 1-го класса по 

Грамота за второе место 

класса по школе в 

Грамота лидера марафона 

«Навстречу знаниям» 



Окружающему миру марафоне «Покорение 

Рима» 

Диплом победителя в весенней 

олимпиаде «Заврики» по 

математике для 1-го класса 

Диплом за прохождение 

базового курса 2-го 

класса по Русскому 

языку 

Похвальная грамота за 

участие в межпредметной 

Дино Олимпиаде для 3-го 

класса 

Диплом победителя в весенней 

олимпиаде «Заврики» по 

математике для 1-го класса 

Грамота лидера 

марафона «Покорение 

Рима» 

 

Диплом победителя в 

межпредметной Дино 

Олимпиаде для 3-го класса 

Похвальная грамота за участие в 

весенней олимпиаде «Заврики» 

по математике для 1-го класса 

Грамота за второе место 

класса по школе в 

марафоне «Покорение 

Рима» 

Диплом за результаты в игре 

Счёт на лету «Сложение» 

Диплом за высокие результаты в 

игре «Пентамино» 

Диплом победителя в 

осенней олимпиадe 

«Олимпийские игры» по 

математике 2020 г. для 2-

го класса 

 

Диплом за высокие результаты в 

игре «Фуры-фигуры» 

Похвальная грамота за 

участие в осенней 

олимпиадe 

«Олимпийские игры» по 

окружающему миру 

2020 г. для 2-го класса 

 

Диплом за прохождение базового 

курса 1-го класса по Русскому 

языку 

Похвальная грамота за 

участие в осенней 

олимпиадe 

«Олимпийские игры» по 

математике 2020 г. для 2-

го класса 

 

Диплом за прохождение базового 

курса 1-го класса по Математике 

Диплом победителя в 

осенней олимпиадe 

«Олимпийские игры» по 

окружающему миру 

2020 г. для 2-го класса 

 

 Похвальная грамота за 

участие в осенней 

олимпиадe 

«Олимпийские игры» по 

русскому языку 2020 г. 

для 2-го класса 

 

 Диплом за высокие 

результаты в игре 

«Кругосветное 

путешествие» 

 

 Грамота: лучшая 

ученица месяца в своей 

школе 

 

 Диплом за прохождение  



базового курса 2-го 

класса по Окружающему 

миру 

 Диплом за прохождение 

базового курса 2-го 

класса по Русскому 

языку 

 

 Диплом победителя в 

зимней олимпиадe 

«Безопасные дороги» 

2020 г. для 2-го класса 

 

 Диплом победителя в 

межпредметной Дино 

Олимпиаде для 2-го 

класса 

 

 Похвальная грамота за 

участие в зимней 

олимпиаде по 

математике для 2-го 

класса 

 

 Диплом за прохождение 

базового курса 2-го 

класса по Математике 

 

 

   Вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности; принимаю активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса. Постоянно повышаю свой 

профессиональный уровень. 

С 17-18-03.2017 г. прошла краткосрочное обучение в ГБПОУ «Оренбургский 

педагогический колледж им. Калугина» по программе « Концептуально - методические 

основы внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью». 

 2018 г. успешно прошла тест « Учитель начальных классов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС. 

 2018 г. успешно прошла тест « Классные руководители в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС. 

В рамках реализации плана мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018-2020 годы приняла участие в мониторинге работы педагогов - 

психологов, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов - организаторов, 

педагогов дополнительного образования и руководителей общеобразовательных 

организаций. 

Приняла участие в обучающем семинаре «ИКТ - компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» 

В 2020-2021 учебном году принимала участие в обучающих вебинарах: 



«Моделирование учебных ситуаций с родителями», «Моделирование учебных ситуаций с 

учащимися», «Проектирование урока: требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам в соответствии с ФГОС НОО», «Развитие метапредметных 

навыков на уроках математики при помощи платформы Учи.ру», «Полугодовые 

контрольные работы при помощи сервиса Учи.ру»,«Формирование математической 

грамотности у младших школьников», «Современное представление о готовности к 

школе»,«Как организовать виртуальную экскурсию на уроке в начальной школе: 

практические рекомендации»,«Уроки профориентации: что важно знать учителю и ученику 

(вебинар для учеников и учителей)», «Как сделать родителя союзником: рекомендации по 

взаимодействию». 

Имею следующие награды: 

Почетная грамота Управления образования администрации Ташлинского района за 

многолетний добросовестный труд и значительные успехи в деле обучения детей. Приказ № 

130 от 14.08.2007г.  

Почетная грамота Министерства  образования Оренбургской области за значительные 

успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности. 14 июля 

2011г. №01/20-  

Благодарственное письмо Администрации МАОУ Гимназия №1, Благодарственное письмо 

Ташлинской районной библиотеки за активное участие и помощь в организации 

обслуживания населения книгой. 

Диплом от министерства Самарской области за участие в Х международной акции «Читаем 

детям о войне» 06.05.2019г. 

2019-2020 учебный год: 

«Благодарственное письмо за активную работу в период с 1.03 по 31.05 2020 года», 

«Благодарственное письмо школе за участие в межпредметной олимпиаде «Дино» 2020 

год». 

2020-2021 учебный год: 

«Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Олимпийские игры» по 

русскому языку 2020», «Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде 

«Олимпийские игры» по окружающему миру 2020», «Благодарственное письмо школе за 

участие в зимней олимпиаде «Безопасные дороги» 2020 года», «Грамота за первое место 

класса в марафоне «Сказочная Лапландия», «Первое место в школе по итогам января 2021 

учебного года в рамках программы "Активный учитель"», «Благодарственное письмо за 

участие в зимней олимпиаде по математике 2021 года», «Грамота за первое место класса в 

марафоне «Остров сокровищ», «Грамота за второе место класса в марафоне «Рыцарский 

турнир», «Грамота за второе место класса в марафоне «Навстречу космосу», «Сертификат 

"Эксперт в онлайн образовании",  «Первое место в школе по итогам апреля 2021 учебного 

года в рамках программы "Активный учитель"», «Грамота за первое место класса в 

марафоне «Воздушное королевство». 

2021-2022 учебный год: 

«Грамота за второе место класса в марафоне «Навстречу знаниям»», «Благодарственное 

письмо школе за участие в осенней олимпиаде по экологии 2021 года», «Благодарственное 

письмо за участие в осенней олимпиаде по экологии 2021 года». 

   Зарегистрирована и принимаю участие на профессиональных сайтах : https://resh.edu.ru/, 

https://uchi.ru/teachers/lk/main, https://www.zavuch.ru/, 

https://education.yandex.ru/lab/classes/507505/journal/mathematics/. 

https://uchi.ru/webinars/webinar/2051
https://uchi.ru/webinars/webinar/2049
https://uchi.ru/webinars/webinar/2049
https://uchi.ru/webinars/webinar/2048
https://uchi.ru/webinars/webinar/2048
https://uchi.ru/webinars/webinar/2047
https://uchi.ru/webinars/webinar/2047
https://uchi.ru/webinars/webinar/2044
https://uchi.ru/webinars/webinar/2044
https://uchi.ru/webinars/webinar/2043
https://uchi.ru/webinars/webinar/2043
https://uchi.ru/webinars/webinar/2042
https://uchi.ru/webinars/webinar/2042
https://uchi.ru/webinars/webinar/2017
https://uchi.ru/webinars/webinar/2017
https://uchi.ru/webinars/webinar/3399
https://uchi.ru/webinars/webinar/3399
https://uchi.ru/webinars/webinar/3398
https://uchi.ru/webinars/webinar/3398
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/lab/classes/507505/journal/mathematics/


 



 

 

https://uchi.ru/teachers/portfolio/download_teacher_diploma?id=122035453
https://uchi.ru/teachers/portfolio/download_teacher_diploma?id=122035453


 
 

 



 

 

 
 

 



 
 

 



 

 







 











 

 

 



 



 

 



 





 

 









 


