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Резюме о реализации программы О.А. Поповой в 2007-2008 году

С 2007-2008 года в МОУ СОШ №27  г. Костромы введена программа
Института образования и развития личности Поповой О.А.
Вместе с авторами учебников считаю, что реализация личностно-ориентированного подхода к обучению осуществляется, во-первых, через дифференциацию, что обеспечивает успешность учения школьников с разным уровнем подготовки и общего развития, с индивидуальными и личностными особенностями, во-вторых, через прием опережения в подаче программного материала, что дает возможность сильному ученику повысить свой потенциал, а слабому - принять материал в ознакомительном виде, в-третьих, через интеграцию предметов.
Ученик - главный в этой системе. Он активно принимает учебную задачу, анализирует способы ее решения, определяет причины ошибок; готовый образец или инструкцию учителя он принимает не бездумно, а сам в равной с ним мере отвечает за свои успехи и промахи. 
Работая по учебникам комплекта, мы получаем нового выпускника начальной школы, имеющего навыки самостоятельной познавательной деятельности, умеющего пользоваться знаниями, применять их в жизненных ситуациях, а также контролировать и оценивать свою деятельность. Мы получаем свободную, творческую, адаптивную личность, способную включаться в коммуникативную деятельность, развивающую важные личностные качества: контактность, терпеливость и терпимость, партнерство, умение защищать свою позицию. 
Очень удачными считаю учебники  «Природоведения» (автор Петросова Р.И.). Предлагаемый в них объем знаний из разных областей формирует общую культуру и широкий кругозор ребенка, способствует воспитанию добрых нравов, любви ко всему живому, учит правильному поведению в обществе, бережному и разумному отношению к природе, учит общению с другими людьми, умению управлять своим поведением. Много в этих то учебниках заданий творческого характера, которые рассчитаны на реализацию творческих возможностей детей. Выполнение заданий многих рубрик требует от учеников не только хороших знаний программного материала, но и умений делать вывод на основе сравнений, обобщений, выявлять законы и закономерности, уметь фантазировать. 
Много достоинств у учебника - тетради «Математика» (автор Волкова С.И.) Присутствующая в учебнике 1 класса моделирующая конструктивная деятельность развивает образный тип мышления, что соответствует физическим возможностям детей. Важным считаю введение в курс математики геометрического материала, изучение которого влияет на общее развитие личности, формирование мыслительных процессов, интуиции. Изучение многогранников и их элементов, углов и их видов, классификация треугольников, знакомство с окружностью и кругом, а также решение всех видов задач с помощью чертежных и измерительных приборов обеспечивает не только посильность и доступность учебного материала, но еще  и устойчивый интерес к занятиям математикой. Включение геометрической символики, умение читать чертеж, выполнять его по заданным параметрам готовит детей к успешному восприятию геометрии в средних классах. 
Неоспоримо важным, развивающим мыслительные операции и речь считаю введение в курс математики понятий математической логики, которые в полной мере присутствуют в Дидактическом материале. Пользуясь необходимыми связками, дети умело определяют истинность или ложность высказываний, самостоятельно составляют сложные высказывания. Логическая операция отрицания вообще не составляет для детей трудности; а введение свойств математических отношений (рефлексивность, симметричность, транзитивность) дает возможность приобрести опыт в составлении простейших доказательств. 
Учебник по интегрированному курсу  «Мир родного языка» (авторы Барылкина Л.П., Обухова Л.А.) предполагает организацию индивидуальной и с дифференцированной работы с учащимися, (помогая учителю осуществить личностно- ориентированный подход в обучении. Все в учебнике достойно: и опережение, и дифференциация, и многократное повторение, и нестандартное, на мой взгляд, обучение устной и письменной речи, и какография, помогающая развивать орфографическую зоркость. 
Текстовой материал учебника позволяет реализовывать воспитательные цели обучения. Содержание большинства текстов дает возможность ученикам увидеть красоту слова, красоту окружающего мира,  воспитывает положительные качества и чувства детей, расширяет общий кругозор.  
Учебники отражают многообразие жанров литературы, развивают личность школьника, формируют интеллект, им создают читателя, помогают разобраться в мире детской литературы. 
Содержание прописей позволяет каждому ученику работать на уровне своих возможностей. 
Необычные виды заданий и упражнений по чтению в «Букваре» (автор А.Н. Матвеева) расширяют учебные, возможности детей, развивают читательскую зоркость, раскрывают их творческий  потенциал. 
 Учебник «Мир родного языка» успешно справляется с основной задачей - формирование положительной мотивации к учению. Первоклассник «живет» в мире красок и игр, что облегчает адаптацию к школьным условиям и обеспечивает психологический комфорт, а также помогает успешно осваивать и содержание новой деятельности учения. 
Система дидактических игр учебников также предлагает учителю учитывать возможности каждого ребенка. 
Задания в учебнике и тетрадях интегрированного курса «Мир родного языка» увлекательны и посильны; ученики успешно овладевают знаниями и умениями, необходимыми для  продолжения обучения во втором полугодии 1 класса. 
Педагогическая диагностика успешности обучения учащихся в каждом классе, дает возможность увидеть, насколько прочны знания и умения учащихся, продвижение в обучении каждого ученика, что позволяет учителю осуществлять дифференциацию обучения. 
Хочется отметить хорошее оснащение УМК Программы института образования и развития личности Поповой О.А. методическими рекомендациями, которые умело направляют работу учителя. 
Спасибо вам, уважаемые авторы! Больших вам творческих успехов!

