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Мое педагогическое 

кредо 

 

 

«Какие бы изменения не происходили в 

стране, в обществе, такие нравственные 

качества, как уважение, доброта, честность 

необходимо воспитывать в детях». 

 



«Профессия учителя- профессия дальнего 

действия, самая главная на земле». 
Роберт Рождественский 



Принципы моей работы  

«Ребенок – это, прежде всего, личность во 

всем многоцветии ее качеств, черт и 

проявлений, а не только ученик!» 
Шалва  Амонашвили. 

«Ученик – это не сосуд, который надо 

наполнить, а факел который нужно 

зажечь». 

 Плутарх 

«Терпение и труд все перетрут» 

 



Цель:  

   создать условия для становления личности, 

обладающей чувством собственного 

достоинства, законопослушной, знающей и 

уважающей права и свободы человека, а 

также ответственно  относящейся к своим 

поступкам и активно участвующей в 

школьной и общественной жизни. 

 



Задачи: 

-познакомить ребенка с окружающим 
миром; 

-развивать умение эмоционально 
воспринимать окружающий мир 

-формировать навыки культурного 
поведения; 

-воспитывать гуманное отношение ко 
всему живому; 

-воспитывать экологическую культуру; 

-дать начальные правовые знания; 

 



Применяемые подходы  и 

принципы в обучении: 

 -включать детей в различные виды деятельности ; 

 - включать в деятельность всех учащихся и 
поддерживать их активность на основе 
возможностей и интересов каждого; 

 -учить не бояться, выражать свое понимание 
проблемы;  

 -учить работать в группе, принимая на себя 
ответственность за часть работы;  

 -позволять учащимся находить свое место в 
коллективной деятельности , в т.числе воспитывать 
лидерские качества; 

 - научить находить ошибки (анализируя) и  способы 
их решения; 

 



Методы  и формы обучения 

 

 Коллективная 

 Групповая 

 Элементы мастерских 

 Индивидуальная 

 Исследовательская 

 Игровые технологии 

 Бинарные уроки 

 



 

Преимущества моей 

работы: 

 1.Учащиеся приобретают 

 более прочные знания, умения и навыки; 

 внутреннюю мотивацию к обучению; 

 основы социальной и коммуникативной 

компетентности; 

  увеличивается степень 

самостоятельности учащихся; 

 более легко проходит адаптация в 

среднюю школу; 



2.  Проблемы: 

  осуществление индивидуальный подход 
к каждому ученику 

 

  разные темпы 

 

  разное восприятие 

 

 более или менее развитое логическое 
мышление 



Что означает быть 

гражданином России?  

 



Какие права ребенка Вы 

считаете самыми важными  



Страна зеленых 

человечков 



«Мы Россияне!» 



Спасибо за внимание 


