


Цель:



Задачи:

1. Изучить литературу по теме самообразования;

2. Прослушать обучающие семинары, курсы
повышения квалификации по теме;

3. Создать условия для приобретения учащимися
средств познания окружающего мира через
применение на занятии технологии
«Экологические сказки как средство
познавательной активности детей»

4. Повысить познавательную активность в
процессе овладения знаниями и применять
дифференцированный подход в учебном и
воспитательном процессе.
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Планируемые направления:

-Профессиональные

-Методические 

-Информационно-технологические

-Здоровьесберегающие.







Для повышения своего педагогического мастерства:

• Постоянно изучаю современную научную, 
методическую и педагогическую литературу по теме 
самообразования;

• На уроках уделяю большое внимание 
дифференцированному подходу в обучении;

• Посещаю уроки коллег и участвую в обмене 
опытом;

• Выступала на городской научно-практической 
конференции педагогов «Экологическое образование: до 
школы, в школе, вне школы»

• Участвовала в работе флеш семинаре «Изюминка 
в моей работе»

• Городской НПК педагогов «Год экологии: 
подводим итоги, планируем будущее»

• XV (XXXI) всероссийской научно-методической 
конференции «совершенствование





Результаты применения игровых 

методов и приѐмов на занятиях




