
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

№ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПЫТА 

ПОЯСНЕНИЯ 

1. 

 

Карманова Елена Владимировна 

Образование Высшее  

Название (полное) 

учебного заведения, год 

его окончания 

Донецкий институт социального образования,2007 г. 

Специальность по 

диплому 

Украинский язык и литература, начальные классы  

 

Место работы Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №80 

города Донецка» 

Должность Учитель начальных классов 

Педагогический стаж 17 лет 

Стаж работы в 

занимаемой должности 

17 лет 

Квалификация Специалист высшей категории, старший учитель 

2. Тема педагогического 

опыта 

Эйдетика как путь к интеграции образовательных технологий в 

практике учителя начальных классов 

3. Условия формирования 

опыта 

Существенные  признаки современного этапа развития 

образования акцентируют внимание на смещение приоритетов 

образовательного пространства в сторону развития психических, 

физических, интеллектуальных и других сфер личности; 

формирование свободной, самостоятельно мыслящей личности, 

способной к решению любых учебных и жизненных ситуаций; на 

обеспечение надлежащих психолого-педагогических условий для 

успешной переориентации образовательного пространства.   

Переход от авторитарного обучения к обучению, построенному  

на равноправии учителя и ученика - партнеров учебно-

воспитательного процесса, в свою очередь требует переориентации 

психологии учителя, изменения традиционных функций учителя на 

функции фасилитатора. Основной составляющей, которая 

обеспечивает  такие условия есть  интегрированное  образование. 

Качественное образование невозможно без интеграции ее 

содержания. 

4. Теоретическая база 

опыта 

Теоретической базой опыта стали работы выдающихся 

педагогов :В.Сухомлинского, Э.Йенша, И.Матюгина, Л.Выготского. 

Суть понятия интеграции раскрывается в работах: Н.Талызиной, 

С.Гончаренко, Ю.Колягина. 

5. Актуальность и 

перспективность опыта 

Новые программы в начальной школе, несмотря на их 

безусловные положительные моменты, имеют главный недостаток: 

не удалось разгрузить содержание начального образования от их 



информационного материала. Содержательная перегрузка  учебных 

программ является недостатком содержания школьного образования 

на всех ее уровнях, но в начальной школе это явление влечет за 

собой потерю мотивации, интереса детей к обучению, ухудшение 

состояния их здоровья. 

Чрезвычайно актуальным в психологии и педагогики  является 

поиск возможных путей для активизации работы мозга младшего  

школьника как важного условия восприятия и запоминания  больших 

объемов учебной информации. 

«Эйдос» в переводе с греческого - «яркий образ», оттуда и 

название одного из направлений - «эйдетизм». «Эйдетизм» - это 

особый вид памяти, преимущественно на зрительные впечатления, 

образы. В этом контексте педагогический опыт по теме «Эйдетика 

как путь к интеграции образовательных технологий в практике 

учителя начальных классов» является весьма актуальным. 

6. Новизна опыта Интегрированное образование технологии эйдетики 

предусматривает различные методики: обучение на запоминание 

слов, цифр, текстов, стихов, имен. Благодаря применению этих 

методик развиваются чувство осязания, обоняния, вкуса, восприятия 

цвета, формы, произвольное внимание, тактильная, обонятельная, 

зрительная, слуховая память; вербальное и невербальное мышление, 

воспроизводящая воображение, речь. Используя различные средства 

эйдетики учитель развивает одну из важнейших сторон психической 

жизни ребенка - память, которая получает необычное развитие в 

системе личностно-ориентированного образования. 

В процессе работы над проблемой, знакомство с литературой, 

ППО других учителей, практическим использованием приемов, 

упражнений, заданий было создано и апробировано авторскую 

технологию ТАВ (технология ассоциативного воздействия). Данная 

технология является одним из факторов развития памяти младших 

школьников - ассоциативной и дает возможность интегрировать в 

другие инновационные технологии. 

7. Адресность опыта Для учителей начальных классов 

8. Технология опыта Технология ассоциативного воздействия (ТАВ) 

Цель: 

• активизировать работу мозга младшего школьника к восприятию и 

запоминанию больших объемов учебной информации через 

ассоциативную деятельность; 

• способствовать образно-ассоциативному мышлению учащихся; 

• помочь ученику хранить информацию, используя определенные 

ассоциации. 

Алгоритм проведения ТАВ 

 Информационно-повторяющийся  блок: актуализация опорных 

знаний. 

Блок общения: интерактивные упражнения («Мозговой штурм», 

работа в группах, «Учимся вместе», «Кубирование» и т.п.). 

Ассоциативный блок: 

o образно-ассоциативный метод; 

o метод «визуальных ассоциаций»; 

o акровербальний метод; 

o метод аббревиатуры. 

 Индуктивный блок: выражаем свое отношение к выполненному  

заданию. 

Рефлексия: анализируем через личностное восприятие 

полученные знания. 



9. Результативность опыта Конкурсы профессионального мастерства 

III место районного тапа конкурса «Учитель года»-2014г. 

II место районного конкурса «Копилка уроков-2014г. 

II место районного конкурса «Мой лучший урок литературы с 

использованием ИКТ»-2015г. 

II место городского конкурса «Подарок первокласснику»-2016г.: 

-номинация «Календарь здоровья»; 

- номинация «Мир глазами детей» 

Виртуальная выставка-презентация «Современное образование в 

Донецкой Народной Республике-2016»-2016г. 

Республиканский фестиваль словесности и культуры народов 

Донбасса « Родники»-2017г. 

III место Республиканского конкурса методических разработок 

«Методический шедевр»-2017г. 

Семинар-практикум «Методическое сопровождение 

усовершенствования профессиональной компетентности педагогов. 

Методическая работа педагога, который аттестуется»-2014г. 

Вторая Республиканская научно-методическая конференция 

«Современные технологии преподавания гуманитарных дисциплин 

:теория и практика»-2016г. 

Семинар «Мотивационная деятельность классного руководителя и 

учителя-предметника в процессе формирования основных 

компетенций»-2016г. 

Районные педагогические  чтения «Организация учебно-

воспитательного процесса в период внедрения новых 

Государственных образовательных стандартов в основной школе»-

2016г. 

I место районного педагогического конкурса профессионального 

мастерства учителей уроков гражданственности «Моя лучшая 

творческая разработка урока гражданственности-2018»-2018г. 

Районный этап городского конкурса на лучшее учебное пособие 

«Подарок первокласснику»-2017г 

Создание электронного кейса «Инновационный педагогический 

опыт реализации курса «Уроки гражданственности Донбасса» 1-4 

классы»-2017г. 

Августовская конференция педагогических работников Кировского 

района г.Донецка «Качественное образование через эффективные 

педагогические практики»-2017г. 

Августовская конференция педагогических работников Кировского 

района г.Донецка -2018г. 

Районный семинар для учителей начальных классов-2017г. 

Виртуальная выставка -2017г. 

Районные педагогические чтения  «Новые технологии в обучении и 

воспитании младших школьников»-2018г. 

Творчество учащихся 

Победители и призеры интерактивных олимпиад -ежегодно 

I место в городском конкурсе «Донбасс! Как много в этом слове….-

2016г. 

Бобровская Е., 1 класс-участник Республиканского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов для детей «Первые 

шаги в науку»-2018г. 

I В районном этапе Городского конкурса работ юных 

фотолюбителей-2017г. 

10. Где и кем принято 

решение про обобщение 

Методическим советом МОУ «Школа №80г.Донецка»,протокол №2  

от10.10.2018г. 



опыта 

11. Приложение к опыту 

работы 

Информационная площадка реализации авторской технологии ТАВ 

1. Сборник Второй Республиканской научно-методической 

конференции.- Донецк,2016г. 

2. Сборник районных педагогических чтений «Организация учебно-

воспитательного процесса в период внедрения новых 

Государственных образовательных стандартов в основной школе»-

Донецк,2016г. 

3. Пособие по окружающему миру для первого класса- Рецензия от 

ДРИДПО 

4. Сборник августовских конференций «Качественное образование 

через эффективные педагогические практики».- Донецк, 2017г. 

5.  Сборник августовских конференций. – Донецк,2018г. 

  


