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«В МАСТЕРСТВЕ УЧИТЕЛЯ
УСПЕХ УЧЕНИКА»
ШҚО, Тарбағатай ауданы, Ақжар ауыл
«М.Әуезов атындағы орта мектебі» КММ.
Бастауыш сынып мұғалімі
Ажахметова Зульфира Битановна
ВКО, Тарбагатайский район, село Акжар.
КГУ «Средняя школа имени М.Ауезова»
Учитель начальных классов
Ажахметова Зульфира Битановна
Призвание учителя помочь детям пробудить потребность познания себя и мир, свои
таланты, осознать себя как личность. Он указывает путь детям в огромный неведомый мир,
полный противоречий, помогает постичь законы жизни. Для меня ученики звёзды, близкие и
далёкие, маленькие, большие, но одинаково красивые и любимые. Каждая звёздочка
выбирает свой путь полёта: у одних он длинный, у других…Главное-это помочь ребёнку
засиять. Чтоб не померкла восходящая звездочка, надо постоянно давать толчок, импульс их
деятельности. Зажечь сердца и пробудить души – вот главная задача учителя. Профессия
учителя всегда была уважаемой почетной для меня.
Наверное, нет родителей, которые не мечтали бы
о том, что их дети станут успешнее, чем они. Дети разные, но
каждый ребёнок неповторим, индивидуален, у кого - то
способности проявляются раньше, у кого - то позже. Разглядеть эту
искру талантливости, развить её, научить применять свои таланты в
жизни – вот, по-моему, то главное, что должен делать учитель.
Главное в профессии учителя научиться жить со своими
воспитанниками одной дружной семьей.
Настоящий учитель не только учит, он всю жизнь учится сам.
Учителем я работаю 25 лет и все эти годы нахожусь в постоянном поиске. Моими
принципами стали индивидуальный подход к каждому ребенку, стремление раскрыть именно
его таланты и вызвать в нем желание к саморазвитию, самосовершен-ствованию. Каждый
день я открываю дверь класса, и ко мне обращаются взоры моих учеников, их светлые, ясные
глаза – любопытные, добрые, оценивающие каждый мой шаг. Они многого ожидают от меня.
Я стараюсь достичь того взаимопонимания, когда дети видят в учителе не только наставника,
но и друга. Я люблю свою профессию. Она позволяет мне не только учить детей, но и
прививать любовь к родному краю, семье, умению учиться. Для достижения основных целей
при обучении учитель должен самосовершенствоваться, не останавливаться на достигнутом.
Каждый день надо собирать большой урожай успеха учащихся, не позволяя ни одному из них
быть неудачником. Надо твёрдо верить, что дети рождены быть успешными. Учить со
страстью, уверенностью, преданностью и стальной ориентацией на успех. Через каждые
четыре года приходится расставаться с родными моими учениками. Оглядываясь назад,
невольно вспоминаешь с улыбкой счастливые моменты нашей школьной жизни победы,
неудачи. На пороге еще одно прощание, один выпуск. Сколько свершений их ожидаю,
сколько надежд…
Мой принцип работы, зажечь «звезду» и давая возможность ей загореться всё ярче и ярче.
А когда придёт время одной «звезды», зажигать новую. Я хочу посеять в душе каждого
ребёнка разумное, доброе, вечное.
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СПЛОЧЕННЫЙ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» ПУТЬ К УСПЕХУ
Я – УЧИТЕЛЬ
Учитель – это даже не просто профессия. Это образ жизни.
«Настоящий учитель не тот, кто учит, а тот, у кого дети учатся».
Хочу сказать, что ни разу в жизни я не пожалела о своём выборе.
ВКО, Тарбагатайский район, село Акжар. КГУ «Средняя школа имени М.Ауезова»
Учитель начальных классов Ажахметова Зульфира Битановна
Семья - первый коллектив ребёнка, естественная среда его развития, где
закладываются основы будущей личности. С момента, когда ребёнок
поступает в образовательное учреждение, возникает «педагогический
треугольник» ( учитель- ученик- родитель). От того, как складываются
отношения между педагогами, учащимися и их родителями зависит и
достижения в воспитании и развитии детей. Семья становится не только
объектом, но и субъектом взаимодействия. Именно на неё возлагается
ответственность за воспитание и обучение детей.
Семья должна стать социально-активным участником учебно-воспитательного процесса.
Только в содружестве с родителями можно добиться хороших результатов. Основа моей
воспитательной работы - это союз учителя и родителей. Поэтому главная цель в работе с
родителями – всеми доступными средствами достигать взаимодействия, согласия в
воспитании общей культуры, в создании эмоционально-благоприятного климата, ориентирующего на общечеловеческие ценности.
Родителям, во время дистанционного обучения была возможность быть активным
участником в учебно-воспитательном процессе, увидеть работу педагога и оценить его.
Иногда так не хватает внимания со стороны родителей на своё чадо, увидеть глубину души
своего ребёнка. Педагог должен вести непрерывную просветительскую работу с родителями,
быть с ними откровенными, с уважением относится к родительским чувствам, всегда быть
верным советчиком и другом. Ибо роль семьи в воспитании и развитии школьных успехов
огромна и незаменима.
Там, где учителя и родители действуют согласованно, обычно лучше
осуществляется учебно- воспитательная работа в школе и более
правильно ведётся воспитание детей в семье. Рекомендации, советы
учителя
должны обязательно выполняться. Недопустимо, чтобы
родители неуважительно отзывались об учителе, позволяли себе
пренебрежительные высказывания в его адрес.
Это дезориентирует детей, толкает их на ложный путь
приспособленчества, поисков компромиссного решения из создавшегося
положения.
Ставя под сомнение авторитет учителя, родители тем самым подрывают
уважение детей к другим окружающим взрослым людям, в том числе и к самим себе. Честнее
и проще выяснить какие-либо возникшие недоразумения в личной беседе с педагогом.
В ранний школьный период родители и семейная атмосфера являются наиболее важными
факторами в развитии детей. Некоторым родителям могут понадобиться соответствующая
подготовка и одобрение педагога в их стремлении помочь детям. В свою очередь, школьные
учителя должны осознать. Что их работа в классе не принесёт больших результатов без
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активного участия родителей. Партнёрство семьи и школы должно работать в интересах
ребёнка, разделяя ответственность за его образование и развитие.
Внеклассная воспитательная работа в начальном классе, ориентированная на развитие
духовных потребностей и национального самосознания детей, должно опираться на
совместную деятельность с родителями, представителями интеллигенции и общественности
района и города. Ведь семья оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на
процесс развития личности.
Cледовательно, сделать родителей активными участниками педагогического процесса- это
важная задача и ответственная задача учителя. Классный руководитель должен обладать
большой психологической «гибкостью», интуицией. Общение с родителями должно
позволять им выразить все желания, знания о своих детях. Умение выслушать тех, кто вместе
с нами формирует личность ребёнка,- это обязательное условие укрепления связей, условие
понимания самих родителей. Завоевать доверие со стороны родителей очень важная задача
для классного руководителя. Вхождение классного руководителя в семью позволяет
родителям увидеть в наставнике своего ребёнка, прежде всего Человека, которому можно
доверить самое дорогое.
*******************
ВКО, Тарбагатайский район, село Акжар. КГУ «Средняя школа имени М.Ауезова»
Учитель начальных классов Ажахметова Зульфира Битановна
Раздел: Природные явления
Лексическая тема: Каждая травинка имеет свою росинку
УРОК:
Школа: «Средняя школа имени М.Ауезова» КГУ
литературное чтение
Дата:
ФИО учителя: Ажахметова З.Б
КЛАСС: 4
Количество присутствующих:
Тема урока
Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Гроза в лесу».
Цели обучения,
4.1.2.1 пересказывать произведение свободно; творческий пересказ
которые достигаются (изменить лицо, добавить ситуацию, придумать разворачивание
на данном уроке
событий)
(ссылка на учебную 4.2.7.2 сравнивать эпизод художественного произведения с его
программу)
отображением в иллюстрациях, музыке
4.3.1.1 составлять план на основе выявления последовательности
событий и деления произведения на части, озаглавливать каждую
часть
Цели урока
Пересказывание произведения
Сравнение элементов художественного произведения
Составление плана
Критерии
Все учащиеся смогут:
оценивания
Творческий пересказ (добавить ситуацию, придумать разворачивание
событий).
Сравнивать эпизод художественного произведения с его
отображением в иллюстрациях.
Составлять план, озаглавливать каждую часть.
Большинство учащихся смогут:
Пересказывать произведение свободно; творческий пересказ
(изменить лицо, добавить ситуацию, придумать разворачивание
5
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Привитие
ценностей

Межпредметные
связи

Предварительные
знания
Ход урока
Запланированные
этапы урока
Вызов

событий).
Сравнивать эпизод художественного произведения с его
отображением в музыке.
Составлять план на основе выявления последовательности событий,
озаглавливать каждую часть.
Некоторые учащиеся смогут:
Пересказывать произведение свободно; творческий пересказ
(изменить лицо, добавить ситуацию, придумать разворачивание
событий).
Сравнивать эпизод художественного произведения с его
отображением в иллюстрациях, музыке.
Составлять план на основе выявления последовательности событий и
деления произведения на части, озаглавливать каждую часть.
Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»:
казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение;
сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в
течение всей жизни.
Взаимосвязь с предметами:
–музыка
– самопознание,
– познание мира,
– изобразительное искусство
Прогнозирование
по
заголовку
и
заключительной
части
произведения. Приёмы создания образа (портрет, характер героя,
поступки и речь; мимика, жесты).Сравнение эпизода художественного
произведения
с
его
отображением
в
иллюстрациях/мультфильмах/музыке/кинофильме.
Запланированная деятельность на уроке
Создание положительного эмоционального настроя
(К) Предлагаю игру «Капли дождя».
Ученики повторяют за учителем движение. Указательным пальцем
правой руки стучим по ладошке левой руки. Изменяем темп и силу
ударов; усиливаем и уменьшаем. (Получим звуки капель дождя)
Актуализация жизненного опыта
Показ видео « Роса на траве»
Загадка
Вечером наземь слетает,
Ночь на земле пребывает,
Утром опять улетает? ( роса)
Каждая травинка имеет свою росинку.
-Что называют росой?
(И) Словарная работа с использованием словаря.
-К какому виду осадков относится роса? (жидкому)
-Кто может описать это явление природы?
Ф.О Если вы согласны с утверждением, поднимите правую руку.
(К) Подумайте, где можно увидеть росу?
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(Г) О чём пойдёт речь на уроке литературного чтения?
-Сегодня мы познакомимся с произведением Л.Н. Толстого «Какая
бывает роса на траве», «Гроза в лесу».
Целеполагание
Какую цель можем поставить перед собой?
– уметь пересказывать произведение;
- сравнивать эпизод художественного произведения с его
отображением в иллюстрациях, музыке.
- составлять план на основе выявления последовательности событий.
(К) Знакомство с творчеством Льва Толстого.
(просмотр слайда1).
-А теперь я предлагаю прослушать произведение «Какая бывает
роса на траве» ( прослушивание аудиозаписи).
Осмысление
-В ходе прослушивания вы будете фиксировать «Ключевые слова», а
затем составим «Гроздь».
(Г) Составляют кластер «Гроздь». Обмениваются, оценивают.
(И) Ученики выбирают незнакомые для понимания слова.
(К) Ученики отвечают на вопросы по содержанию произведения.
Тест
1. В чём писатель увидел красоту летнего утра?
В) В каплях росы, блестящих на солнце.
2. С чем автор сравнивает росу?
Деятельность по
Б) Алмазами.
решению учебной
3. Что запомнилось автору больше всего?
задачи, направленная Б) Вкус росы.
на освоение новых
4. Определите жанр произведения.
знаний
А) Рассказ.
Самопроверка по готовым ответам.
(К)- Какая картина восхитила писателя?
- Найдите в тексте, подчеркните и зачитайте это место.
(И) Оценить свою работу на уроке.
(Ф.О.) «Волшебная линеечка»
Физминутка
В небе дождь, гроза, закрывай глаза.
Дождь прошел, трава блестит,
В небе радуга блестит.
Поскорей, поскорей, выбегай из дверей.
По траве босиком,
Прямо в небо прыжком
Работа по учебнику
«Собери текст»

Чтение

Работа над литературным произведением Л. Толстой «Гроза в
лесу».
(К) Ученики слушают музыкальное произведение «Утренняя гроза в
сказочном лесу».
– Закройте глаза, послушайте и мысленно представьте, где вы
оказались (звучит звук грома и дождя).
(К) – Откройте глаза. Какие звуки вы услышали? (дождя и грома)
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(Г) Да, это гроза была в сказочном лесу. Я предлагаю вам
познакомиться со следующим произведением Л. Толстого «Гроза в
лесу».
(П) Каждая группа изучает текст, на большом листе воспроизводит
содержание текста соблюдая композицию ( пролог, завязка, развитие
действия, развязка).
Группы обмениваются работами и читают составленный рассказ «про
суммирование в себя».
парах
Выборочное чтение.
Пересказ.
- Что случилось в лесу? Найдите в тексте предложение. Прочитайте.
- Что случилось с большим дубом? Найдите описание в тексте
- Найдите в рассказе отрывок, который можно было озаглавить «В
лесу во время грозы», прочитайте; «В лесу после дождя», прочитайте.
(К) Вы слушали музыкальное произведение «Утренняя гроза в
сказочном лесу» сравните с текстом художественного произведения.
Творческая работа
(Г) Составьте «Правила поведения во время грозы». Расскажи об этом
друг другу. Дополнить памятку.
Самооценивание по «Волшебной линеечке»
Итог урока
- О каком явлении природы мы прочитали рассказ?
- Когда бывают грозы?
Рефлексия
Рефлексивное оценивание SMS
Учащимся предлагается написать SMS- сообщение другу о том, как
прошёл урок, оценить, как плодотворно он работал.
Домашнее задание. -Придумайте загадки о природных явлениях. Загадки можно
сопровождать иллюстрациями.
Дифференциация- каким образом
Оценивание - как Вы
Вы планируете оказать больше
планируете проверить
поддержки?
уровень усвоения
Какие задачи Вы планируете поставить
материала учащимся?
перед более способными учащимися?
В процессе работы на уроке учитель
индивидуально помогает учащимся
составлять творческий пересказ. Учитель
стимулирует способных учащихся выступать
в группе в роли учителя или
консультанта.

Формативное оценивание
– Самооценивание «Волшебная линеечка»
– Взаимооценивание при работе в паре,
группе, классом.
– Результаты наблюдения учителем качества
ответов учащихся на уроке.
– Определение уровня усвоения навыка по
теме (тетрадь «Что я знаю и умею»).
Рефлексия по уроку
Используйте данный раздел для
Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?
размышлений об уроке.
Все ли учащиеся достигли ЦО?
Ответьте на самые важные вопросы
Если нет, то почему?
о Вашем уроке из левой колонки.
Правильно ли проведена дифференциация на уроке?
Выдержаны ли были временные этапы урока?
Какие отступления были от плана урока и почему?
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Дополнительная информация
Домашнее задание.
№ 2 (6) Пересказ произведения.
Общая оценка
Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании,
так и об обучении)?
1:
2:
Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и
об обучении)?
1:
2:
Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных
учеников, на что необходимо обратить внимание на последующих уроках?
1:
2:

9

