
«Мастер-класс учителя начальных классов Никольской Т.В.» 

Основная цель обучения в начальной школе - научить 
каждого ребенка за короткий промежуток времени 
осваивать, преобразовывать и использовать в 
практической деятельности огромные объёмы 
информации. Признавая урок в качестве основной 
формы обучения, мы постоянно ищем пути его 
дальнейшего совершенствования.   
15 ноября в начальной школе МБОУ «СОШ №3 с 
УИОП» состоялся мастер–класс учителя начальной 
школы Никольской Т.В. на тему «Современные подходы 
к повышению качества знаний учащихся в начальной  

 

 

школе». Татьяна Владимировна отметила, что специфичность нашей педагогической деятельности 
заключается в том, что она является неотъемлемой частью процесса обучения,который состоит из 
преподавания и учения. Никольская Т.В. рассказала учителям начальных классов:  из каких 
составляющих складывается учебная деятельность, для повышения качества образования, о 
методической работе в начальной школе, а также  выделила целевые направления и 
задачи.Познакомила с основными технологиями и методиками, которые применяет в своей 
деятельности. Важным средством повышения эффективности урока для Татьяны Владимировны 
является многообразие видов деятельности на уроке. Поэтому на уроках с младшими 
школьниками она применяет элементы игры. По её мнению, игровые элементы активизируют 
учебную деятельность учащихся, способствуют развитию самостоятельности и инициативы, 
товарищества и взаимопомощи в труде. Игра, считает она, является  важным средством 
повышения у учащихся интереса к учению. В своей работе Татьяна Владимировна широко 
использует дидактические, или обучающие игры. Они имеют познавательное содержание и 
направлены на умственное развитие учащихся. В своём выступлении Никольская Т.В. говорила о  
способностях к саморазвитию. Именно они  должны стать результатом познавательной 
деятельности. Наиболее конструктивным решением проблемы является создание таких условий в 
обучении, в которых обучаемый может занять активную личностную позицию и в полной мере 
выразить себя, свою индивидуальность. Заслуживает внимания коллективная форма 
познавательной деятельности и учебные проекты. А использование ИКТ на различных уроках 
позволяет Татьяне Владимировне  перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 
обучения к деятельностному, при котором ребёнок становится активным субъектом учебной 
деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимися.На мастере-классе 
учителя начальных классов определялина каких этапах урока можно применитьту или иную 
технологию. В заключениеТатьяна Владимировна рассказала, что необходимоучителюдля 
повышения качества образования. Это: использовать на своих уроках и во внеурочное время 
современные инновационные методики, новые формы организации и проведения учебных 
занятий; нужно продолжать своё методическое совершенствование для повышения 
профессионализма; а также активнее и шире использовать на уроках современные педагогические 
технологии, возможности информационно-коммуникационных технологий, сети Интернет.  
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