
Выступление на педсовете 

Тема: Диссеминация опыта МО  учителей начальных классов 

 

Добрый день, коллеги! 

1 слайд Методическая работа объединения учителей начальных классов  

разнопланова.  

2 слайд Цель: выявление оптимальных средств, методов, форм 

взаимодействия педагога и ребёнка, способствующих формированию учебно – 

познавательной компетентности младшего школьника. 

        Основными формами работы по повышению педагогического мастерства 

стали: 

 -Участие в заседаниях МО начальных классов, выступление на педагогических 

советах, участие  в семинарах, научно-практических  конференциях; 

 -Проведение открытых уроков и  внеклассных мероприятий, мастер-классов; 

 -Взаимопосещение уроков коллег; 

 -Работа над методической темой;  

 -Печатание методических материалов, разработок в печатных изданиях, 

размещение на педагогических порталах различных уровней 

-Обобщение опыта собственной педагогической деятельности. 

    3 слайд    Одной из задач методической работы объединения является: 

осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

как средство повышения качества образования обучающихся. 

  Учителя начальных классов используют  в  своей  работе современные   

 инновационные технологии, расширяя спектр используемых приемов, методов и 

технологий, направленных на повышение качественных показателей. 

4 слайд  Ключевыми направлениями деятельности МО по методической работе 

являются:  

-изучение, 

-обобщение,  

-апробация, 

-внедрение, 

-пропаганда и трансляция  современных образовательных технологий. 

 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких 

результатов обученности учащихся. 

 

 5 слайд    Технология системно-деятельностного метода обучения. 

       Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а 

добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности 

называется    деятельностным методом. 

     По апробации, внедрению и представлению системно-деятельностного 

подхода в обучении работали в инновационных пилотных, стажировочных 

площадках, в рамках которых учителя О.В.Манаева, И.Н.Брусянина. Они  давали 



открытые уроки, выступали и проводили мастер-классы на школьном, 

городском, региональном и всероссийском уровнях.  

 Анализ  успеваемости  и качества знаний   по предметам, диагностика учебной 

мотивации, проведённые  среди наших учеников, наглядно демонстрируют. Что 

у обучающихся (щелчок мыши) формируются высокая мотивация и (щелчок 

мыши) основные учебные умения, позволяющие им  успешно адаптироваться  в 

основной школе. 

 

6 слайд    Технология продуктивного чтения 

Технология продуктивного чтения позволяет учиться понимать прочитанное, 

извлекать из текста полезную информацию и формировать свою позицию в 

результате ознакомления с новой информацией. 

Транслировали технологию на разных уровнях учителя Н.В.Рожнова, 

Г.И.Щигорева, О.В.Манаева. 

Анализ срезов, а также сравнение результатов позволили сделать вывод, что 

применение нового подхода способствует более эффективному развитию устной 

речи школьников: он оказался на   22 % выше, чем в предыдущем классе; речь 

учеников отличается разнообразием используемых языковых средств. Ученики 

стали активны, проявляют большое желание посещать библиотеку и школьную, 

и городскую.  

 

7 слайд    Технология проектного обучения и исследовательской  

деятельности 

это образовательная технология,  когда результатом образовательного процесса 

становится не определенная сумма знаний сама по себе, а умение применить 

полученные знания в различных жизненных ситуациях, т.е. их 

надпредметный характер.  
   Опираясь на опыт наших учителей, хочу сказать, что такая работа 

благоприятствует развитию познавательных способностей детей, умению 

самостоятельно находить материал по теме, обрабатывать его, повышает интерес 

к учебной деятельности. 

     Продуктивно воплощают в деятельности технологию проектного обучения 

учителя:Тюкова Г.А., Стафеева С.А., Платакова О.К., Воеводкина Т.А., Рожнова 

Н.В. Они делились своим наработками, выступали на заседаниях МО, проводили 

открытые уроки и внеклассные мероприятия. Т.Р.Лефлер, О.В.Манаева, 

И.Н.Брусянина, работая с детьми над социальными проектами, занимали 

призовые места в муниципальном конкурсе  «Дорогой добра». 

Критерием результативности опыта являются степень творческой 

самореализации младших школьников в учебно – познавательной деятельности 

и увеличение количества учащихся вовлеченных в проектно-исследовательскую 

деятельность. 

 

8  слайд       Здоровьесберегающие технологии 

Цель технологии - обеспечить обучающемуся хороший уровень реального 

здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, навыков, 



необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него культуру 

здоровья. 

Реализовывают технологию Матвеева Л.А., Биркле Г.А. также проводили 

открытые уроки, проводили мастер-классы на разных уровнях, Галина 

Алексеевна демонстрировала 

работу с приборами Здоровье-БОС на муниципальных семинарах и 

конференциях. 

 

9 слайд    В русле поисков современных подходов к обучению, на мой взгляд, 

заслуживает внимание построение урока, выдержанное  в технологии развития 

критического мышления. 
   Под критическим мышлением понимают проявление детской 

любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному 

вопросу, способность отстоять ее логическими доводами. Данная технология 

позволяет формировать у обучающихся личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД. 

Используют технологию  в уроках  учителя: Стафеева С.А., Брусянина И.Н. и 

представляют свой опыт на фестивале педагогических идей. 

 

10 слайд         Технология оценивания образовательных достижений 

младших школьников. 

Благодаря использованию технологии оценивания, у учащихся формируется 

самоконтроль, способность оценивать свои действия. В результате применения 

этой технологии у обучающихся развивается мотивация к успеху. 

Работу по представлению этой технологии проводила Л.А.Матвеева. Ею 

проводились мастер-классы на нескольких  школьных МО, давались открытые 

уроки. И.Н.Брусянина транслировала технологию на муниципальном уровне. 

Опыт работы позволяет формировать у обучающихся регулятивные УУД. 

Ребенок самостоятельно оценивает результат своих действий, контролирует 

самого себя, находит и исправляет собственные ошибки, что избавляет его от 

страха перед школьным контролем и оцениванием 

 

11 слайд  Диссеминация опыта МО  учителей начальных классов проводится в 

двух направлениях: 

- внутренняя – проходит   на школьных методических объединениях, 

школе педагогического мастерства, школе молодого учителя, 

12 слайд   в конкурсах профессионального мастерства «Педагогический дебют» 

-1 место О.Н.Савелова (2013 г.), 1 место Е.А.Примакова (2016 г.) 

«Педагогический марафон»- 1 место МО учителей начальных классов(2016г.), в 

индивидуальном конкурсе: 2 место И.Н.Брусянина (2016 г.), 3 место 

Л.А.Матвеева (2015 г.)  

13 слайд   - внешняя – участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

в муниципальной и окружной методической выставке (победитель-Т.Р.Лефлер, 

призеры И.Н.Брусянина, Г.А.Биркле),   



14 слайд    Международный  конкурс  «Учитель года по версии сайта mldv.ru - 

2016», Тема конкурса: «Учитель – это не профессия, а призвание, образ жизни». 

Номинация: «Мой открытый урок» победитель - Л.А.Матвеева, 

муниципальный этап конкурса «Учитель года г.Бийска»  (лауреат О.В.Манаева 

(2013 г.), победитель И.Н.Брусянина (2016 г.) 

Краевой конкурс лучших  педагогических  работников краевых и 

муниципальных образовательных организаций (победитель  О.В.Манаева 2015г) 

Широкое внедрение инновационных технологий создают условия для 

повышения качества обучения, познавательной активности и учебной мотивации 

школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные технологии, которые учителя 

МО эффективно используют, позволяют спланировать нашу работу, которая 

направлена на достижение цели современного начального образования – 

развитие личности ребенка, выявление его творческих возможностей, 

сохранение физического и психического здоровья и добиться хороших 

результатов. 

15 слайд    Благодарю за внимание! 


