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1.Тема инновационного 
недаго i и чес ко го опыта

«Деятельностный подход в обучении как средство развития 
личности, раскрытия её способностей, подготовки к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире».

2. Краткое описание 
опыта

Актуальность опыта: Для создания условий формирования 
личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире необходимо создание новых разработок 
методов и средств обучения.
Федеральный государственный стандарт определил цель 
образования - общекультурное, личностное и познавательное 
развитие учащихся, обеспечивающее такую компетенцию, как 
умение учиться, и базируется на системно-деятельностном 
подходе в обучении. В связи с этим для меня актуальным 
становится создание системы работы на основе деятельностного 
подхода.
Ведущая идеи опыта: Сформировать у младших школьников 
УУД, которые обеспечат достижение новых образовательных 
результатов.
Новизна опыта заключается в необходимости систематизации 

приёмов организации учебно-познавательной деятельности на 
уроке, обеспечивающей эффективное формирование 
способностей к саморазвитию, самопознанию, самовоспитанию 
младших школьников

3. Результат инноваций 11роводимые исследования уровней сформированное! и 
компонентов учебной деятельности показывают динамику и 
положительные результаты. Высокий уровень (100%) и 
качество освоения учебных программ (69%) . Наблюдается 
положительная динамика участия в конкурсах и проектах, 
ученики каждый год становятся призерами конкурсов 
различного уровня.
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5. Информационное 
представление опыта
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Я, Гугуева Надежда Леоновна, подтверждаю правильность изложенной 
в Инфокарте информации.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку 
своих персональных данных в рамках распространения инновационного 
педагогического опыта, а именно:

1. разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе 
инновационного педагогического опыта лучших учителей путем записи 
персональных данных, отраженных в Инфокарте;

2. разрешаю вести обработку персональных данных с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств;

3. разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в 
государственные органы с целью совершения действий в соответствии 
Законами Российской Федерации;

4. разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам 
(организациям), которые осуществляют мероприятия по формированию 
региональной информационной базы инновационного педагогического опыта 
лучших учителей;

5. разрешаю в рамках организации и проведения указанных 
мероприятий распространение персональных данных (фото, ФИО, место 
работы, контактная информация) путем размещения в Интернете, буклетах и 
периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 
обработки, а также в целях подготовки раздаточных материалов, бюллетеней 
и каталогов.
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