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МОЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ 
«Жизнь должна и может быть 

 неперестающей радостью» 
 Л.Н.Толстой 

Путешествуя, все мы видели так называемое дерево желаний. Цветные ленточки на нём 

символизируют стремление людей к здоровью, богатству, любви. Завяжи ленточку – и 

счастье придёт. 

 Но на улицах городов мы видим  столько хмурых, мрачных людей.  А ведь когда-то все 

были весёлыми, непоседливыми мальчиками  и девочками… Так что же, цветные 

ленточки не помогли?  Как же случилось, что в людях гаснет солнце и жизнь становится 

похожа на эту сухую ветку? 

Очень давно, задумавшись об этом, я для себя решила,  

что главное, чему я должна научить моих учеников –  

это получать радость от самой жизни. Ведь жизнь  

так прекрасна и многогранна! Пусть класс, в котором  

я работаю, на все четыре года станет для  

детей школой радости. А я, словно ленточками на дереве желаний, буду украшать их 

жизнь радостными моментами. 

В первую очередь мне бы хотелось, чтобы мои ученики оставались здоровыми детьми. Я 

учу их заботиться о своём здоровье и получать радость от движения, подвижных игр. 

Свою работу на уроках я строю таким образом,  

чтобы каждый  ребёнок мог ощутить радость  

открытия нового знания, радость преодоления  

трудностей,  радость от хорошо выполненной  

работы. Положительные эмоции, вызванные  

уроком, активизируют  процесс мышления,  

воображения, памяти, внимания. 

Творческая деятельность является одной из ведущих в младшем школьном возрасте. 

Занятия рисованием, ручным трудом, театральной деятельностью позволяют детям 

ощутить радость творчества. Каждый ребёнок по природе своей -  творческая личность. Я 

считаю своей главной задачей – помочь детям раскрыть свой творческий потенциал и 

ощутить радость признания. 

 

 



  

  

 

Положительный эмоциональный заряд, полученный 

детьми на занятиях урочной и внеурочной 

трудовой деятельностью, даёт ребятам 

возможность ощутить радость труда.  Я стараюсь 

привить детям мысль, что любой труд – не 

тяжкая обязанность, а ещё одна возможность 

проявить себя и испытать радость и удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

В наш век компьютерных технологий люди всё чаще 

заменяют реальное общение виртуальным. Я считаю 

своей главной задачей научить детей общаться, 

сотрудничать и получать радость от общения со 

сверстниками и учителями. В начальной школе у детей 

начинают закладываться первые прочные дружеские 

связи, и я стараюсь научить ребят дружить по-

настоящему и испытывать радость верной дружбы.  

Дети младшего школьного возраста очень близки с природой. Я стараюсь поддерживать 

в них  интерес ко всему окружающему, учу замечать и радоваться чудесам природы. 

Возможно, став взрослыми, мои ученики не разучатся удивляться и получать радость 

от общения с природой. 

Мои ученики – дети своей страны. Страны с непростой историей. Но я хочу, чтобы 

мои ученики выросли с чувством гордости за Родину, восхищались её великими людьми 

и событиями и с гордостью говорили: «Я – россиянин!». Я стараюсь раскрыть всё 

многообразие культур народов России, их самобытность, показать величие и красоту 

русского языка, богатство нашей литературы. 

Надеюсь, радость причастности к великой стране 

мои ученики пронесут через всю жизнь. 

Младшие школьники так восприимчивы, поэтому 

на плечах педагога лежит очень большая 

ответственность. Когда-нибудь они  повзрослеют 

и пойдут по жизни уже без меня. Но я уверена, что моя школа радости останется в 

душе каждого из них. И жизнь каждого  станет похожа на эту ветку, украшенную 

ленточками.  Возможно, тогда на наших улицах станет больше светлых лиц. А мои 

ученики вырастят своих детей в любви и радости. 



Радость — если солнце светит,  

Если в небе месяц есть.  

Сколько радости на свете  

Не измерить и не счесть.  

Только радостные слышат  

Песню ветра с высоты,  

Как тихонько травы дышат,  

Как в лугах звенят цветы.  

Только тот, кто сильно любит,  

Верит в светлую мечту,  

Не испортит, не погубит  

В этом мире красоту.               

И. Токмакова 

 



ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 
РАБОТЫ 



Проблема, над которой работает 
учитель: 

 
Развитие познавательной 

активности 
младших школьников  

в урочной  
и внеурочной деятельности 



 Валеологическая 
(здоровьесберегающая) технология 

 Игровая технология формирует навыки 
общественного развития, активизирует 
познавательную деятельность, повышает 
эффективность урока и качество знаний 

 Технология личностно-ориентированного 
обучения даёт возможность признания 
уникальности субъективного опыта самого 
ребёнка, формирует личность ребёнка 

 Технология проблемного обучения 
обеспечивает качественное усвоение знаний, 
мощное развитие интеллекта, творческих 
способностей 

 Педагогика сотрудничества позволяет 
создать неповторимую атмосферу 
сотворчесва, вселить в ребёнка уверенность в 
успехе 

 Групповые технологии способствует 
развитию коммуникативных навыков 



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Качество знаний по результатам 
внутришкольного  контроля 
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УЧАЩИЕСЯ – ПОБЕДИТЕЛИ 
ИГРОВЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 

КОНКУРСОВ 
 «Русский медвежонок»  

         2011г.: 1место - Сорокина Е.;  

                     2,3 место – Ревенко А. 

         2012г.: 2место – Сорокина Е. 

         2014г.: 1 место – Фонлейб П. 

 

 «Человек и Природа»  

         2011 г.: 1 место – Епихина Н. 

         2013 г.: 1 место – Епихина Н. 

   

  «Компьютеры и технологии»  

         2011 г.: 2 место – Васин Д. 

         2014 г.: 1 место – Фонлейб П. 

 

 «Кенгуру»  

         2012г.: 3 место – Ануфриева Е. 

 «Золотое руно»  

         2013 г.: 1 место – Васин Д. 

 «Гелиантус»  

         2014г.: 1место – Фонлейб П. 

 



УЧАЩИЕСЯ – ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

 2012г. – Сорокина Е. 1 место по 
окружающему миру (муниципальный этап) 

 2014г. – Фонлейб П. 3 место по русскому 
языку (школьный этап) 

 2014г. -  Фонлейб П. 2 место по 
математике (школьный этап) 

 2014г.  - Фонлейб П. 2 место по 
окружающему миру (школьный этап) 

 2014г.  - Фонлейб П. призёр по 
окружающему миру  (муниципальный этап) 

 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по курсу «Театр» 

 Школьные конкурсы чтецов: 

2011 г. - Ануфриева Е.- победитель; 

             Юхин А. – призёр; 

2012 г. – Серикова К. – призёр; 

2013 г. – Ануфриева Е. – победитель; 

2014 г. – Соколова Е. - призёр;  

2015 г. – Соколова Е., Сибирякова П. – призёры; 

2015 г. – школьный конкурс чтецов «Чудо Рождества» 

              Соколова Е. – 1 место;   

 

Городские конкурсы чтецов: 

2011 г. – конкурс чтецов «Протвинская капель» 

              Ануфриева Е. - лауреат; 

2015 г. – городской конкурс чтецов, организованный ОМВД  

              Жабин Д. – 3 место; 

 

Конкурс театральных коллективов  

«Протвинская капель»: 

2010 г. – участник; 

2014 г. – 1 место; 

2015 г. – 3 место. 

 

2013 г. – проведение мастер-класса «Театральная деятельность 
учащихся» в рамках обобщения опыта и социального партнёрства с 
МАДОУ «Капелька» 

 

 

 

 



ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 2011г. - урок здоровья «Посвящение в индейцы» в 

рамках регионального научно-практического 
семинара «Твоё здоровье – здоровье нации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 г. – мастер-класс «Театральная деятельность 
учащихся» в рамках обобщения опыта и 
социального партнёрства с МАДОУ «Капелька» 



ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Выступления на школьных педагогических 
советах 

• 2010г. - «Организация групповой работы на 
уроках в начальной школе» 

• 2011г. – «Обобщение опыта по 
формированию коллектива» 

• 2013 г. – «Духовно-нравственное 
воспитание учащихся начальной школы» 

• 2013г. – «Игра как педагогическая 
технология» 

 Муниципальный уровень 

• 2012г. – «Подвижные игры как средство 
достижения физического, эмоционального и 
психического здоровья учащихся» 

 Региональный уровень 

• 2013г. – «Диагностика и учёт в процессе 
обучения психологических особенностей 
школьников» 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 2014-2015г. Руководитель методического 
объединения классных руководителей 
начальных классов 

 2015-2016г. Руководитель методического 
объединения учителей начальных классов 

 2013г. – председатель жюри школьной НПК 
по секции начальных классов 

 2014 г. – член жюри по секции начальных 
классов ХII городской НПК школьников 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 2010г.- ГОУ Педагогическая академия 
«Формирование учебной деятельности 
младших школьников» 72ч. 

 2011г. - ГОУ Педагогическая академия «ФГОС 
второго поколения – опыт работы и 
проблемы введения» 72 ч. 

 2013 г. – ГАОУ СПО МО «Губернский 
профессиональный колледж» «Краеведение 
как инновационное направление внеурочной 
деятельности в начальной школе в 
соответствии с ФГОС нового поколения»72 ч. 

 2015г. – АСОУ «Образование и общество. 
Основы государственной политики РФ в 
области образования» 36ч. 

 2015г. – университет «Дубна» 
«Формирование ИКТ-компетентности 
педагогических работников» 72ч. 

 2015 г. - ГАОУ СПО МО «Губернский 
профессиональный колледж» «Организация 
внеурочной деятельности в образовательных 
учреждениях в рамках реализации ФГОС 
НОО» 72 ч. 

                                        всего: 396 часов 



УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Участник пилотной площадки ГБОУ ВПО 
МО «Академия социального 
управления» 



 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

 Постоянный участник спартакиад 
педагогических работников 

 С 2014 года – член Управляющего 
Совета МБОУ «СОШ №1» 

 Постоянный участник творческих 
групп школы 

 



ПОЗИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
УЧАЩИМИСЯ 



ПОЗИТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
РОДИТЕЛЯМИ 

 
Удовлетворённость родителей 

процессом обучения и воспитания по 
результатам опроса 
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«КЛАССНЫЙ» УЧИТЕЛЬ 

Всегда мы видим ваш девиз: 

Пришла ты в школу- улыбнись! 

Им всю себя отдашь ты вновь 

В обмен на детскую любовь! 

Ваш класс – девчонки и мальчишки –  

Такие разные они: 

Одни рисуют или читают книжки, 

А кто-то  - вовсе мастерит. 

Потехе час и время делу –  

Всё успеваете всегда: 

И объяснить, и поругать за дело, 

И в вашем классе есть всегда 

Старанье, труд и доброта. 

Грызут гранит науки наши дети, 

И с вами им легко и хорошо,  

Ведь нет прекраснее на свете, 

Чем Ваше доброе лицо! 

Вечернюю порой Вы, сидя за 
тетрадями, 

Уснуть не можете почти что до утра: 

Прожить сто жизней Вы всегда 
стараетесь, 

Проверив каждую тетрадь ученика. 

А тут и праздники уже не за горами, 

Вам надо потрудиться, все успеть, 

дую тетрадь ученика. 

Всем роли подобрать стараетесь, 

Чтоб было весело родителями 
смотреть! 

Вы словно пчёлка над цветами, 

Порхаете ведь с самого утра,  

Их опыляете ведь добрыми словами, 

Чтобы с любовью бились детские 
сердца! 

И бьетесь Вы, когда цветочек 
увядает, 

Над ним расправив крылья доброты, 

И пережить Вы с ним стараетесь 

Минуты горькие как будто бы свои. 

И все у Вас всегда в порядке: 

И внешний вид учеников, и их 
тетрадки, 

Ваш класс такой уютный и большой, 

И Вы в нем- словно лучик золотой! 

Дай Бог всегда Вам быть такой: 

Веселой, доброй, дорогой! 

Желаем Вам побед во всем, 

Чтоб трудности все были нипочём! 

И знают все уже давно: 

Учителем быть – классная 
профессия, 

Но «КЛАССНЫМ» быть 

Не всем учителям дано! 

 

Автор : Е.В. Соколова, 

мама Соколовой Кати, 3 В класс. 



НАГРАДЫ 

 2011г. – Благодарственное письмо 
Совета депутатов г. Протвино 

 2011 г.- Благодарность МОУ ДОД 
«ДЮЦ «Горизонт»» 

 2012г.- грамота администрации 
МБОУ «СОШ №1» 

 2013 г.- грамота отдела по 
культуре , спорту, туризму и делам 
молодёжи Администрации г. 
Протвино 

 2014 г. - грамота администрации 
МБОУ «СОШ №1» 

 2014 г. – благодарность 
Администрации городского округа 
Протвино и Оргкомитета 
Протвинского городского 
открытого конкурса рисунков 

 2014 г. – благодарственное письмо 
МОУ ДОД «ДЮЦ «Горизонт»» 

 2015 г. – почётная грамота Совета 
депутатов г. Протвино 

 2015 г. - благодарственное письмо 
управления образования и науки 
города Протвино 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 










