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Современной школе – успешного ученика. 

 
  Будучи ученицей, усвоила,   математика -  царица наук, что и определило 

мое профессиональное предназначение. Этому способствовала   и семейная  
учительская династия, которая началась с  1950 года с дедушки Марченко 
Аркадия Степановича учителя математики. После окончания педагогического 
института  он работал сельским учителем в селе Куларово, Вагайского района. 
Вот уже третье поколение   продолжает учительскую династию, создавая 
учительские дуэты - Марченко – Гордейчик - Терентьевы. 

  Получилось так, что  первые шаги в  школе № 17  я сделала, придя в первый 
класс.  И если посчитать годы, проведенные в школе, то цифра получится 
внушительная – 18 лет. Обучение в педагогическом институте было,  как говорят 
без «отрыва от производства», потому, что практику проходила в моей школе, где 
теперь    преподаю любимый предмет. 

    Детские увлечения у меня сохранились до сих пор, хотя,   как и многие  я 
обижалась на своих родителей, что у меня почти не было свободного времени, то 
концерты, то соревнования. А сейчас я говорю им большое спасибо, это очень 
пригодилось   в  моей работе особенно  в роли классного руководителя.   

 Учительская деятельность требует большой ответственности. Работая в 
пятых классах,  я понимаю,  период перехода из начального в среднее звено  для 
учеников является адаптивным.  Поэтому необходимо процесс обучения 
поставить так, чтобы маленький человек чувствовал себя спокойно, уверенно и 
свободно на уроках. Пока дети учились в четвертых классах,  я познакомилась  с 
методикой преподавания учителей ведущих математику. Даже определяла 
индивидуальность каждого учителя и классного коллектива. Методика 
преподавания  математики  начальной школы  отличается от  преподавания 
среднего звена. Математика в начальной школе ведется по развивающим 
комплектам УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века». Данные  УМК 
разработаны  в соответствии с  новым Государственным стандартом  начального 
общего образования. К учебнику математики прилагается  рабочая тетрадь,   
методическое пособие. Данный учебник начинается со специальных разворотов – 
маршрутов, в которых красочно представлены  темы, что позволяет формировать 
у учащихся понимание плана предстоящего обучения и отслеживать 
эффективность его реализации. Такая структура организации материала дает 
возможность осуществлять дифференцированный подход в классе, где обучаются 
дети с разным уровнем подготовки. Поэтому  передо мной стала задача, 
адаптировать свой стиль преподавания в пятых классах  на методику 
развивающего обучения. Мы привыкли, что на уроке учитель рассказывает, а 
ученик слушает, запоминает и усваивает. А на самом деле часто ученик слушает и 
не слышит, не понимает нового материала и занят своим делом. Процесс 
усвоения нового материала имеет сложный механизм, центральным звеном 
которого является активность учащегося, умение  учиться. Поэтому считаю 



учитель  не информатор, а организатор познавательной деятельности. Отсюда 
тема самообразования: «Компетентностный  подход в преподавании  
математики»,  где  объяснение нового материала  идет  с применением ИКТ 
технологий, блочно – модульной системы обучения, также использованием 
игровых форм,  которые позволяют математику сделать  интересной, 
занимательной.  Игровая форма   опроса позволяет   выяснить выполнение 
домашнего задания каждого учащегося. Все это делается для того, чтобы учебный 
процесс   стал  значимым для пятиклассника с разным уровнем восприятия 
учебного материала.  Наряду с   дидактическими играми  знакомлю с  опорными 
конспектами, по которым идет повторение курса начальной школы. Таким 
образом, дети, вспоминая пройденный материал, привыкают к новым условиям и 
требованиям. Опорные конспекты применяю на каждом уроке, но  расширяю  
постановку вопросов к тем или иным задачам. Считаю, что использование 
опорных конспектов с элементами игры в обучении математики в 5,6 классах 
обеспечивает преемственность в работе общеобразовательной школы, позволяет  
создать ситуацию успеха для каждого ученика.  

  Так же в своей работе использую современные образовательные технологии 
ИКТ и здоровьесбережение, например  «Электронные физкультурные минутки 
для глаз» под авторством Галкиной И. А.. Современные УМК, применяемые в  
начальной школе предполагают   организацию внеурочной деятельности, через 
разные формы и виды, в частности   проектную деятельность учащихся. Работа 
над проектами способствует расширению кругозора, формирует умение работать 
с дополнительной информацией, самостоятельно получать новые сведения по 
изучаемым темам, которые реализуются через математический кружок в 
начальной школе с первого класса.   Поэтому данное направление  сохранила.  
Работает    кружок   «Занимательная математика».   Конечной целью его является 
приобретение учащимся определенного круга знаний, умения использовать 
изученные математические методы, развитие математической интуиции, 
воспитание математической культуры. Кружковцы владеют умениями создавать  
авторские мини - проекты, основанные на достижениях науки, например, 
«Математика и космос», «Математика и чистая вода», «Математик С. 
Ковалевская», «Все начинается с единицы», представляют  ежегодно свои работы 
на школьной научно – практической конференции. Использую различные формы 
участия очные и заочные. Дети с удовольствием участвуют в математическом 
конкурсе «Кенгуру», «Олимп», «Математический чемпионат». Некоторые ребята 
соревнуются даже между собой за лучший результат. Также принимают участие   
в олимпиадах школьного, городского, областного и российского уровней. 

Моя гордость Сайфуллина Юлия, ее результаты радуют не только меня, 
родителей, но и весь педагогический коллектив школы. 

    Развивая успехи и одаренность детей, вижу необходимость 
совершенствовать и свои  учительские качества. Я постоянно слежу за 
методической литературой,      работаю в Интернет, общаясь с педагогами разных 
городов, посещаю открытые уроки и мастер – классы опытных учителей нашей 
школы, города. Принимаю   участие в школьных и городских конкурсах, 
посещала  городскую, школьную «Школу молодых специалистов», участвую в 
математических чемпионатах. Провожу открытые уроки, внеклассные 



мероприятия, занятия кружка. Все это формируют мою профессиональную  
компетентность и укрепляют  интерес к выбранной профессии. 

 Учитель, образно говоря, осуществляет связь времен, он звено в цепи 
поколений. Он как бы передает эстафету из настоящего в будущее, и это делает 
его труд   увлекательным, истинно творческим. Кто знает, может мой   сын   в 
будущем  примет  эту эстафету и продолжит нашу династию.  

 

 

 

  

 


