
Протокол № 3  

заседания районного методического объединения 

 учителей начальных классов 

 от  20 марта  2017 учебного года. 

Присутствовали:  37  человек 

Место проведения: МКОУ « Рамонский лицей» им Е.М. Ольденбургской 

Тема семинара:  «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста» 

 

Повестка заседания 

        1. «Особенности современного урока в призме ФГОС НОО» .        Тарарыкова Т.В. 

(учитель МКОУ « Рамонский лицей» им Е.М. Ольденбургской) 

        2. Урок русского языка, 3 класс «Изменение существительных по падежам. 

Обобщение».   Соломахина Е.А., учитель МКОУ « Рамонский лицей» им Е.М. 

Ольденбургской.                            

        3. Урок литературного чтения « В.Осеева Волшебное слово» 3 класс, Тарарыкова 

Т.В., учитель МКОУ  « Рамонский лицей» им Е.М. Ольденбургской . 

        4.Урок физической культуры, 1 класс « Акробатика, группировка, стойка на 

лопатках»,   Павельев Р.В. (МКОУ  « Рамонский лицей» им Е.М. Ольденбургской). 

        5. Занятие психолога, 4 класс, « Общение – дело общее», Строкова Н.В., педагог – 

психолог МКОУ  « Рамонский лицей» Е.М. Ольденбургской). 

       6. Мастер – класс  « Комплексный подход при работе над словарными словами», 

Мигунова И.В., учитель МКОУ «Рамонский лицей» Е.М. Ольденбургской). 

       7. Урок окружающего мира, предметный модуль, 3 класс « Загадочная планета», 

Голдина В.В. и Слободянюк Н.А., учителя МКОУ «Рамонский лицей» Е.М. 

Ольденбургской) 

      8. Защита социального проекта, 4 класс, « Тайна эмблемы Рамонского лицея», 

Бавыкина Е.В., учитель МКОУ «Рамонский лицей» Е.М. Ольденбургской). 

       9. Круглый стол. 

 

Первый вопрос: По первому вопросу слушали Тарарыкову Т.В.  

Она  рассказала об особенностях современного урока по ФГОС НОО. Признанным 

подходом в обучении выступает  системно - деятельностный, т.е. учение, направленное на 

решение задач проектной формы организации обучения, в котором важным является: 

 применение  активных  форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.; 

 создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

По второму вопросу посетили урок  русского языка, 3 класс «Изменение 

существительных по падежам. Обобщение».                                                                                     

Соломахина Е.А.  

На уроке были использованы современные образовательные технологии: обучение в 

сотрудничестве, индивидуальный подход, здоровьесберегающие технологии, проблемное 

обучение, парная и групповая работа. На протяжении всего урока учитель использовала 

информационно-коммуникативные технологии, чем активизировала работу класса. 

Поставленные цели достигнуты. 

 



Третьим уроком был урок литературного чтения « В.Осеева Волшебное слово» 3 класс, 

Тарарыкова Т.В. 

 

На уроке Тарарыкова Т.В. учила: 

- определять жанр произведения, строить речевые высказывания, выдвигать гипотезы, 

самостоятельно формулировать цели урока, то есть развивались коммуникативные УУД 

учащихся; 

- анализировать  произведения с использованием технологий деятельностного типа 

(постановки проблемного вопроса к тексту, организация коллективной дискуссии)- 

развивались личностные УУД: умение оценивать поступки, объяснять нравственные 

оценки и мотивы; 

- использовались методики продуктивного чтения (работа с текстом до чтения, во время 

чтения, после чтения); «вдумчивого чтения», отрабатывались навыки выразительного 

чтения; 

- применялся деятельностный метод (использование технологий деятельностного типа)- 

учащиеся сами выдвигали гипотезы, делали предположения, определяли цели урока, 

анализировали свою деятельность; 

- личностно- ориентированные технологии- индивидуальная работа с учеником 

(дифференцированное домашнее задание, ребенок может выбрать его по своему уровню 

развития, по интересу); 

- здоровьесберегающие технологии- разнообразие видов деятельности, физкультминутка. 

Поставленные цели достигнуты. 

 

Четвертый вопрос – это урок физической культуры, 1 класс « Акробатика, группировка, 

стойка на лопатках»,                                                                                                                                                                       

Павельев Р.В.  В начале урока отмечается быстрое построение учащихся, четкая и 

доходчивая форма донесения информации о задачах урока от учителя. На уроке 

использовался фронтальный, поточный и индивидуальный метод организации работы 

учащихся. 

Подготовительная часть проведена в соответствии с планом, правильный подбор обще 

развивающих, подготовительных и подводящих упражнений способствовал 

функциональной подготовке организма учащихся к выполнению основных задач урока. 

Основная часть урока проведена в соответствии с планом. Для ознакомления с новыми 

упражнениями применялся метод объяснения, многократного показа и 

дифференцированного подхода. При выборе методических приемов на этом этапе урока 

учитель успешно применял работу класса в парах и группах. При распределении учеников 

учитывался как уровень физической подготовленности каждого учащегося, так и половые 

различия (девочки, мальчики). Поэтому на протяжении выполнения новых и ранее 

изученных упражнений учащиеся осуществляли взаимоконтроль и взаимопомощь. 

Наиболее слабым ученикам учитель предлагал повторять подводящие упражнения, а 

ученикам, которые освоили новую технику, предлагал усложненный вариант выполнения 

упражнения, при этом, не отступая от решения основной задачи урока – изучение нового 

материала. Моторная плотность за счет изучения нового материала - средняя 

В заключительной части урока проведена игра средней интенсивности на выявление 

учеников, которые лучших остальных применяли полученные умения и знания на уроке.  

Общая моторная плотность урока - средняя, что соответствует типу урока. 

 

Пятым уроком было занятие психолога, 4 класс, « Общение – дело общее»,педагог – 

психолог Строкова Н.В.  
С учетом возрастных особенностей  детей  занятие решает комплексные задачи.   

Тема занятия: «Общение – дело общее » - актуальна,  имеет две четкие целевые 

установки: дидактическую и коррекционную. 



В начале занятия воспитатель приветствует детей, используя психологический 

настрой на выполнение заданий. Вводит  в тему, которая зашифрована под цифрами. 

Использованный прием оживляет внимание воспитанников, повышает интерес к занятию, 

корригирует слуховое восприятие. Занятие построено на уровне взаимодействия в 

процессе сопряженных  с воспитателем действий, подобрана наиболее адекватная тактика 

коррекционной работы. Прослеживается системность и преемственность. 

Форма проведения занятия нетрадиционна и определяется ее  целями, что 

повышает продуктивность практической деятельности учащихся, обеспечивает работу 

всей группы, позволяет раскрыть им свои способности, применить умения. 

Прослеживается сочетание как традиционных приемов и методов  работы, так и 

инновационных. В структуре занятия  несколько этапов, которые взаимосвязаны между 

собой. Преобладают задания практической направленности, способствующие развитию 

поисковых действий. Изложение материала  вариативно по своей структуре. В вводной 

беседе  предъявляется готовая информация в форме практического объяснения  с простой 

речевой инструкцией. При этом соблюдается принцип от простого к сложному. 

Просматривается самостоятельная работа с различной степенью трудностей 

практического характера, что способствует коррекции высших психических функций, 

накоплению сенсорно-двигательного опыта, создаются условия для потребностей 

речевого общения. В практической и коммуникативной деятельности  воспитатель 

базируется на умениях прошлых занятий, внося коррективы к уже имеющимся умениям. 

Наталья Вячеславовна постоянно обращает внимание на успехи детей, мотивирует их на 

выполнение поставленных задач. Подведены итоги занятия, дана положительная оценка 

деятельности детей . 

Вывод:  занятие проведено методически грамотно, поставленные цели достигнуты. 

Объем запланированного материала не перегружен, время использовано рационально и 

эффективно. Оказывалась дозированная помощь и  «адресная» коррекционно-

педагогическая поддержка нуждающимся детям. Разумно сочетались вербальные методы 

и наглядные основы, игровая и практическая деятельность. Занятие проведено с учетом 

правил здоровьесбережения: использовались релаксационные упражнения, 

заключительный этап занятия был более легкий, чем основная часть. Контролировалось 

соблюдение воспитанниками правильной осанки, дисциплины. Используемый 

дидактический материал соответствовал возрасту и уровню развития детей. 

 

Шестым уроком посмотрели мастер – класс  « Комплексный подход при работе 

над словарными словами», Мигунова И.В.  

Исходя из практики  работы, проводя систематически словарную работу на уроках 

обучения грамоте  и  русского языка,   обогащается словарный запас учащихся, 

активизируется их деятельность на уроках.  

Дети более точно понимают значение слова, что позволяет им избавиться от речевых 

ошибок, так как слово не может быть усвоено без употребления его в речи.  

На практике видно: если ребёнок осознаёт значение слова, умеет правильно употребить 

его в речи, правильно его записать, значит, данное слово входит в его активный 

словарный запас.  

Следовательно, словарная работа на уроках русского языка  и с чтения должна быть 

постоянной и необходимой для формирования речевой активности и орфографической 

зоркости.   

На уроке идет формирование УУД: 

познавательные УД (развитие мыслительных операций); 



регулятивные УД (постановка темы урока, цели деятельности, внутренний план действий, 

самоконтроль, самооценка); 

коммуникативные УД (развитие связной монологической и диалогической речи, умение 

слушать, высказывать свое мнение, работать в сотрудничестве); 

личностные УД (воспитание чувства прекрасного, любви к природе, искусству, родному 

языку, к Родине).  

Ирина Владимировна поделилась своими наработками по работе над данной проблемой. 

На седьмом занятии посмотрели урок окружающего мира, предметный модуль, 3 класс  

« Загадочная планета», Голдина В.В. и Слободянюк Н.А.  

  Изложение нового материала условно разбивается на несколько дозированных 

этапов, каждый из которых связан с предыдущем. Учителя непринужденно организуют  

переход от одного структурного элемента к другому. 

Теоретический материал на уроке отличается глубиной и научностью  и 

представляется на уроке в виде опорного конспекта (совокупность основных понятий и 

схем). Это помогает  усвоить теоретический материал и обеспечивает его дальнейший 

анализ. 

Мультимедийное сопровождение дает возможность каждый этап урока превратить 

в относительно завершенный этап и контролировать процесс первичного понимания, 

осмысления и закрепления изложенного материала, при необходимости вернуться к 

определенному моменту урока вновь. Это помогает учащимся воспринимать урок как 

стройную, логически завершенную систему. 

На уроке сочетается несколько форм и методов обучения, групповая работа, 

что  соответствует выбранному типу урока. Урок комбинированный. В начале урока 

повторили  ранее изученный материал, что позволило лучше понять тему урока. В 

процессе формирования знаний ,умений и навыков использовался объяснительно-

иллюстративный метод обучения. Продуктивная деятельность учащихся была связана с 

активной работой мышления, которая находила своё выражение  в таких мыслительных 

операциях как анализ, сравнение, обобщение, умозаключение. Ученики формулируют 

сами  в группах вывод, выполняют задания по карточкам, повышают уровень 

самоконтроля. Вся работа была направлена на развитие речи учащихся, расширении 

кругозора. 

Для формирования познавательных интересов  и положительного отношения к учению 

были использованы следующие приемы: игровые моменты, презентация, наглядность, 

занимательность, последовательная смена деятельности. 

Каждый ребенок на уроке принимал активное участие в обсуждении, выдвигал свои 

предположения, гипотезы и выступал в качестве субъекта учебной деятельности. Урок 

достиг поставленных целей. 

 

Восьмым занятием была  защита социального проекта, 4 класс, « Тайна эмблемы 

Рамонского лицея», Бавыкина Е.В.  

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания образования, 

является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно – 

ориентированную модель взаимодействия, развития личности ребенка, его творческого 

потенциала. 

Что же понимается под творческими способностями? В педагогической энциклопедии 

творческие способности определяются как способности к созданию оригинального 

продукта, изделия, в процессе работы  над которым,  самостоятельно применены 

условные знания, умения, навыки,  



проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца.  

     Ребята 4 класса познакомили с тайной образования эмблемы, ее историей. Занятие 

соответствует всем нормам и требованиям ФГОС. 

 

В конце методического объединения коллеги поделились своими впечатлениями о 

проведенных занятиях. 

Решение районного МО учителей начальных классов: 

 В полном объеме использовать интерактивное оборудование, информационно-

коммуникативные технологии. 

 Активнее участвовать в различных конкурсах. 

 Направить учеников 3-4 классов для участия в районных олимпиадах по русскому 

языку,  математике, окружающему миру . 

 

                  Руководитель РМО: Голдина В.В.  

                  Секретарь: Ситникова С.А. 

 

 


