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1. Тема инноваци- «Развитие речевой деятельности младших школьников на уроках русского языонного педагогиче- ка и литературного чтения в свете ФГООС НОО»
ского опыта (ИПО)
2. Краткое описа- Результатом опыта работы стало издание методических пособий: «В помощь
ние опыта (не более учителю» «Скороговорки и чистоговорки как средство развития артикуляционного аппарата младших школьников» (2018 г.). Методические пособия соот650 знаков)
ветствуют требованиям ФГОС НОО. В систему работы по данному направлению включаю:
- организацию учебно-познавательной деятельности по развитию речи младших школьников с применением скороговорок, чистоговорок на основе пособия и коммуникативных игр;
- создание психолого-педагогических условий для реализации потенциала обучающихся через авторскую инновационную программу, имеющую экспертное
заключение, «Радужные флешки».
- организационно-деятельностная театральная мастерская «Самарские самоцветы» на основе авторской инновационной программы, имеющей экспертное заключение «Самарские самоцветы».
3. Результат инноваций (продуктивность и эффективность)

В методических пособиях описывается многолетний педагогический опыт
применения на уроках скороговорок, чистоговорок, игр по развитию речи в 1-4
классах. Свой опыт работы распространяю в сборниках статей, тезисах и материалах конференций. Имею положительные заключения и отзывы педагогического сообщества на разных уровнях: муниципальном, региональном и федеральном.

4. Ключевые слова

Скороговорки, «Радужные флешки», «Самарские самоцветы», опыт работы,
методические пособия, ФГОС НОО.

5. Информационное
представление
опыта
(указать
ссылки на электронные ресурсы)

Опыт работы представлен на сайте Управления образования по адресу
http://mkyorimc.ucoz.ru/index/prezentacija_peredovogo_pedagogicheskogo_opyta/076
http://azovroo.ru/index.php?com=web&ctrl=article&task=show&id=3830

- МБОУ Самарской СОШ №4 Азовского района
http://samara4.ru/?com=web&ctrl=article&task=show&id=3260
-учительский сайт https://infourok.ru/publichnaya-prezentaciya-obschestvennostii-professionalnomu-soobschestvu-rezultatov-pedagogicheskoy-deyatelnosti-zaposlednie-t-3659681.html?is_new
http://www.mbdou234.ru/images/Konsultpunkt/posobie_petrenko.pdf" \t "blank
-http://www.zavuch.ru/methodlib/1868/175117/
-http://www.zavuch.ru/methodlib/275/175120/
-http://www.zavuch.ru/methodlib/61/175121/;

Я, Петренко Светлана Николаевна, 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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