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1. Тема инновационного 

педагогического опыта (ИПО) 

«Развитие речемыслительных способностей младших 

школьников на уроках русского языка» 

2. Краткое описание опыта  

(не более 650 знаков) 

   Инновационный характер заключается в формировании 

первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания, а 

также овладении  первоначальными представлениями о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

3. Результат инноваций 

(продуктивность и 

эффективность) 

    «Подготовка младших школьников к  написанию 

сочинений»   методическое пособие /Т.Ф. Пожидаева, С.В. 

Серикова. – Ростов н/Д.: Издательство ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2015. – 40с.  

Результативность  подтверждается: 

- высокими результатами уровня и качества освоения 

учащимися учебных программ в сравнении с показателями 

по школе и району, а также их положительной динамикой; 

- положительной динамикой уровня сформированности 

универсальных учебных действий; 

- положительной динамикой уровня учебной мотивации ; 

- положительной динамикой индивидуальной успешности 

учащихся в творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах; 

- интеграцией урочной и внеурочной деятельности на 

основе деятельностных способов обучения, формирования  

метапредметных компетенций, самореализации и 

социализации учащихся 

4. Ключевые слова Развитие устной и письменной речи, формирование 

положительного отношения к русскому языку  

(учебный предмет) 
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5. Информационное 

представление опыта  

(указать ссылки на 

электронные ресурсы) 

http://serickovasvetlana.jimdo.com 

ryaj-school.narod.ru 

http://kopilkaurokov.ru/,  

http://infourok.ru/user/serikova-svetlana-valerevna,  

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-

page.html  

 

Я, Серикова Светлана Валерьевна, 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 с 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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