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I. Общие сведения 

 

Ф.И.О. автора опыта  Делавина Ольга Викторовна 

Учреждение, в котором работает автор опыта  МБОУ СШ № 2 им. А.С.Пушкина г.Арзамаса  Нижегородской области 

Контактная информация (адрес, телефон, e-mail)  (883147)7-40-78, Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. Парковая,  д.16/1;  8(83147) 

 7-40-78;   moyshkola2@yandex.ru  

Должность с указанием преподаваемого предмета или выполняемого функционала учитель начальных классов 

Стаж работы в должности  28 лет 

 

II. Сущностные характеристики опыта 

 

 

1. Тема 

инновационного 

педагогического 

опыта (ИПО)  

  

 «Развитие познавательной активности на уроках математики и во внеурочное время» 

 

 

2. Источник 

изменений 

(противоречия, 

новые средства 

обучения, новые 

условия 

образовательной 

деятельности, др.)  

 

Сегодня к школе приковано особое внимание, так как государству нужны инициативные, думающие, 

подготовленные к жизни, труду люди. Именно таких учеников должна выпускать школа. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом всего дальнейшего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности УУД, обеспечивающих  умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу – закладывать основу формирования  учебной деятельности ребёнка – систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Для осуществления этого требуется умело 

организовывать мыслительную деятельность учащихся, развивать познавательную активность улучшающую 

усвоение материала и развивающую в них внимательность, гибкость ума. Именно математика, как ни какой 

другой предмет способна выполнить эту задачу. 

Противоречия между необходимостью формирования у младших школьников навыков познавательной  

деятельности как базы для эффективного освоения содержания образования подростковой школы и 

недостаточной разработанностью механизмов и условий реализации исследовательских моделей обучения на 

младшей ступени школьного образования. 

Основными условиями возникновения и становления проблемы опыта являются: 

-  недостаточное овладение учащимися методами и приёмами; 
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- необходимость развития познавательных процессов при обучении математики; 

-творческий поиск методов и приемов, активизирующих учебную и внеурочную деятельность учащихся; 

- желание учащихся узнать новое в математике; 

-коллектив единомышленников (учитель-ученик), работающих творчески, помогающих друг другу на пути 

познания.  

 

 

3.Идея изменений 

(в чем сущность 

ИО: в 

использовании 

образовательных,  

коммуникационно 

- информационных 

или других 

технологий, в 

изменении 

содержания 

образования, 

организации 

учебного или 

воспитательного 

процесса, др.)  

  

Сущность опыта состоит в создании системы работы, основанной на использовании активных методов и 

приемов организации учебной (уроки математики) и внеурочной деятельности (кружок «Что? Где? Когда?»)  

школьников.  

Ведущая  педагогическая идея опыта заключается в  создании на уроках и во внеурочное  время условий для 

сознательного, активного участия младших школьников в творческой познавательной  деятельности. Эти 

условия должны приносить  радость преодоления, радость открытия,  достижения поставленной цели. 

Широкое внедрение в учебный процесс развивающих заданий позволяют учащимся получить возможность 

индивидуального продвижения в обучении и развитии их математических способностей. 

 

 

 

 

4.Концепция 

изменений 

(способы, их 

преимущества 

перед аналогами и 

новизна, 

ограничения, 

трудоемкость, 

 

 

Использование известных и новых методик, разработка новых средств и правил их применения, современных 

ИКТ с целью повышения уровня творческого, познавательного  и интеллектуального развития детей, их 

личностной самооценки, самоуважения и чувства собственного достоинства. 

Преимущество данного опыта состоит в переходе от установки «формирование» к установке «саморазвитие», 

создание у учеников положительной мотивации к самостоятельной деятельности. 

Научная новизна опыта заключается в практической реализации прогрессивных методов и приемов обучения 

младших школьников математике, обеспечивающих  эффективное развитие творческих способностей, 

мыслительных процессов, математических знаний, умений и навыков, что подтверждается положительными 

результатами мониторинга административных, проверочных краевых диагностических работ учащихся;  



риски)  участием детей  в олимпиадах муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

Ограничения возникают в связи с недостатком программных материалов по предмету  и недооснащенностью 

лабораторным оборудованием. 

Определенные трудности вызываются трудоемкостью процесса подбора и оформления учебного и внеурочного 

материала к математике. 

Реализация в начальной школе системы дополнительного образования (кружок «Эрудит»). 

 

 

5.Условия 

реализации 

изменений 

(включая 

личностно-

профессиональные 

качества педагога 

и достигнутый им 

уровень 

профессионализма)  

Наличие учителя с высшим образованием. 

Накопленный арсенал форм, приемов и методов для развития интеллектуальных, познавательных способностей 

учащихся. 

Наличие материальных и программно-методических ресурсов (компьютер, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, мобильный компьютерный класс). 

Разработка авторских рабочих программ, вариантов тематического и поурочного планирования по математике 

для урочной и внеурочной деятельности.  

Создание благоприятных условий для разностороннего развития каждого ребёнка.  

Использование гуманного подхода при организации учебно-воспитательного процесса; активизация учебно-

познавательной деятельности с учетом дифференциации и индивидуализации личностного подхода; создание 

ситуаций успеха и сотрудничества на уроках. 

 

 

6.Результат 

изменений  

Повышение уровня интеллектуального познавательного развития учащихся приводит к повышению 

результативности обучения. Ежегодно учащиеся показывают 100% успеваемости. Качество знаний учащихся в 

моих классах стабильное и высокое. 

 

учебный 

год 

класс успеваемость качество знаний 

 матема- 

тика 

русский чтение математика русский чтение 

2015/16 1 Все учащиеся переведены во 2 класс 

2016/17 2 100% 100% 100% 89% 92% 95% 

2017/18 3 100% 100% 100% 88% 92% 100% 

2018/19 4 100% 100% 100% 89% 88% 95% 

2019/20 1 Все учащиеся переведены во 2 класс 

 



 

Результаты диагностических  контрольных работ: 

 

Дата 

 

класс 

 

успеваемость качество знаний 

математика русский 

язык 

математика русский 

язык 

Октябрь 

2018г. 

 

 

4 

100% 100% 94% 78% 

Апрель-

май 2019 

г. 

100% 100% 89% 84% 

 

Повысилась качественная успеваемость учащихся: слабые учащиеся испытывают учебный успех, имеют 

стабильные оценки и избавляются от комплекса неполноценности; сильные быстрее и глубже продвигаются в 

образовании, развивают свои творческие способности. У детей повышается  интерес к предмету-математике, 

развиваются  навыки самостоятельной работы, творческие способности, формируется  общественное мнение. 

  

Индивидуальные достижения учащихся в муниципальных и зональных  

 предметных олимпиадах: 

 

учебный 

год 

класс предмет Ф.И.О. 

учащегося 

место на 

муници- 

пальном 

уровне 

место на 

зональном 

уровне 

Ученики моего класса и кружка «Что? Где? Когда?» 
2015/16 1 1 класс не участвовал 

2016/17 2 «Эрудит» Канарский А. 1-е 1-е 

ОВИО Канарский А. 1-е  

2017/18 3 «Эрудит» Канарский А. 

Кряков К. 

Вяхирев М. 

1-е 

2-е 

3-е 

1-е 

ОВИО Канарский А. 

Кряков К. 

Вяхирев М. 

Шульга Е. 

1-е 

2-е 

3-е 

2-е 

2-е 

2018/19 4 «Эрудит» Канарский А. 1-е 1-е 



Кряков К. 

Вяхирев М. 

Корнилов С. 

2-е 

3-е 

2-е 

2-е 

ОВИО Канарский А. 

Кряков К. 

Вяхирев М. 

Шульга Е. 

1-е 

2-е 

3-е 

2-е 

2-е 

2019/20 1 1 класс не участвовал 

Успешное участие учеников класса и занимающихся в кружке «Что? Где? Когда?»  на Всероссийском 

конкурсе «Знаника» (15 призёров),  во  Международных  олимпиадах «Русский с Пушкиным» - 5 учеников  и 

«BRICS» (математика) - 12 учеников стали победителями и призерами. 

 

7.Публикации о 

представленном 

инновационном 

педагогическом 

опыте  

 

С целью повышения уровня профессионализма обобщала опыт работы, размещая материал на различных 

образовательных порталах: https://proshkolu.ru/user/delolg/folder/ 

https://stranatalantov.com/publications/10681/ 

https://pedcom.ru/results/712563/  

https://uchi.ru/teachers/portfolio/students_rewards 

https://education.yandex.ru/lab/classes/17610/journal/russian/ 

https://znanio.ru/ 

https://www.prav-pit.ru/ 

https://infourok.ru/user/delavina-olga-viktorovna?owner=guest 

а также на своем персональном сайте: 

https://msdelavina.wixsite.com/graphic-design-ru 

 

Работа была предоставлена в рамках городских («Теоретические и практические  аспекты преподавания 

в начальной школе в условиях ФГОС», «Реализация межпредметных связей на уроках в начальной школе») и 

областных («Особенности организации урока по технологии «перевернутый класс», «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС») семинаров-практикумов.  

Разработала  программу математического кружка  «Что? Где? Когда?» для 1-4 классов». 

Награждена Почетной грамотой министерства образования Нижегородской области (2012 г.), Почетной 

грамотой министерства образования и науки РФ (2015 г.), а также грамотами победителя и призёра 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2016-2017 , 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  учебных годах в номинации «начальная школа». 

 

https://proshkolu.ru/user/delolg/folder/
https://stranatalantov.com/publications/10681/
https://pedcom.ru/results/712563/
https://uchi.ru/teachers/portfolio/students_rewards
https://education.yandex.ru/lab/classes/17610/journal/russian/
https://znanio.ru/
https://www.prav-pit.ru/
https://infourok.ru/user/delavina-olga-viktorovna?owner=guest
https://msdelavina.wixsite.com/graphic-design-ru


 

III. Описание инновационного опыта учителя 

                                                                                           Если хочешь воспитать в детях смелость ума,  

                                                                                           интерес к серьёзной интеллектуальной работе,  

                                                                                           самостоятельность как личностную черту,  

                                                                                           вселить в них радость сотворчества, то  

                                                                                           создавай такие условия, чтобы искорки  

                                                                                          их мыслей образовывали царство мыслей,  

                                                                                          дай возможность им почувствовать себя в нём 

                                                                                                                                                    властелинами.  

Ш.А. Амонашвили.  

 

По словам замечательного педагога В.А. Сухомлинского, дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

творчества. Развитие способностей - важнейшая задача начального образования, ведь этот процесс пронизывает все этапы развития 

личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. По данным психических исследований, наибольший сдвиг в развитии ребенка происходит на первом году обучения.  

До последнего времени в России современное обучение и воспитание, к сожалению, развивали в детях только одну сторону 

способностей – исполнительскую, а более сложная и важная сторона, творческая, отдавалась воле случая и у большинства оставалась на 

плачевном уровне. 

В настоящее время, когда в отечественной системе образования произошла ее переориентация на гуманистические, личностно-

ориентированные и развивающие образовательные технологии, впервые остро встал вопрос о создании наиболее благоприятных условий, 

способствующих проявлению творческих познавательных способностей в раннем возрасте. 

Размышляя над этим, сопоставляя взгляды великих педагогов с собственными суждениями, была выбрана тема работы 

«Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики и во внеурочное время». 

Современное общество требует от человека применения широкого спектра способностей, развития индивидуальных качеств 

личности.  

В настоящее время математике отводится ответственная роль в развитии и становлении активной, самостоятельно мыслящей 

личности, готовой конструктивно и творчески решать возникающие перед обществом задачи. Именно математика вносит большой вклад в 

развитие логического мышления детей, воспитание таких важных качеств научного мышления, как критичность и обобщенность, 

формирование способности к анализу и синтезу, умений выдвинуть и сформулировать логически обоснованную гипотезу. Математикой 

воспитываются и такие качества ума и речи, как: точность, чёткость и ясность.  

Из школьной практики известно, что вопросы, требующие рассмотрения чего-либо с непривычной стороны, нередко ставят детей в 

тупик. И это понятно: ведь их этому не учили. Между тем ещё А. Дистервег писал: «Больше пользы приносит рассмотрение одного и того 

же предмета с десяти разных сторон, чем изучение десяти различных предметов с одной стороны». 

 Разумеется, увидеть что-то по-новому, не так, как все, и не так, как ты видел раньше, - очень непростая задача. Но этому можно 

научить, если направить процесс обучения на развитие и усовершенствование творческих познавательных  способностей учащихся.  



Цель педагогического опыта - разработать систему творческих заданий, формирующих познавательный интерес учащихся  

младшего школьного возраста на уроках математики и во внеурочной деятельности, а так же  обеспечить условия для разностороннего, 

свободного и творческого развития ребенка. 

Управление учебным процессом складывается из планирования собственно деятельности учителя и деятельности учащихся на 

уроках, организации работы, стимулирования интереса к учению, активности школьников по усвоению знаний, умений, навыков и способов 

познавательной деятельности, в т.ч. во внеурочной деятельности, контроля за учебным познанием школьников. Использование компонентов 

информационно-коммуникационных технологий, коммуникативно-деятельностного подхода в обучении учащихся позволяет строить такое 

обучение, которое способствует познавательному  развитию личности.  

Одним  из путей интеллектуального развития младших школьников на уроках математики мне видится в совершенствовании 

способов их практической деятельности. 

Практическую ценность в данном опыте представляют; 

- программа факультативного курса; 

- разработки уроков математики и внеклассных мероприятий;  

-нестандартные задания, дидактический материал. 

Повышение уровня интеллектуального развития учащихся приводит к повышению результативности обучения. Ежегодно учащиеся 

показывают 100% успеваемости. Отмечается высокий процент качества знаний учеников, что позволяет им ежегодно успешно участвовать в 

школьных олимпиадах, занимать призовые места в районных олимпиадах, во Всероссийских и Международных конкурсах. 

Опыт работы адресован творчески работающим учителям, заинтересованным в решении проблемы развития творческих способностей 

учащихся.  

 

Приложения: 

 

1. Рабочая программа кружка «Что? Где? Когда?». 

2. Задания, которые можно использовать для диагностических данных памяти, мышления, внимания. 

3. Конспекты занятий кружка «Что? Где? Когда?». 

4. Нестандартные задания. 

5. Дидактические игры по математике. 

6. Грамоты учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IY.Экспертное заключение  
 

Опыт заслуживает обобщения и распространения на федеральном уровне. Рекомендуется разместить как сам опыт, так и разработки 

занятий, задания на сайте муниципального учреждения «Информационно-методический центр системы образования г.Арзамаса», а также 

дать консультации, практикумы, открытые уроки для коллег. 

. 

Малышева Татьяна Ивановна 

начальник информационно-методического отдела  

муниципального учреждения «Информационно-методический центр системы образования г.Арзамаса» 

Телефон (83147) _________ 

e-mail: _____________ 

Адрес: _________________________________________ 

mailto:imzeyisk@mail.ru


 


