
 
 



 

Тематическое направление  МО: 
 

"Формирование творческого потенциала младшего школьника и 

дошкольника, повышение эффективности качества образования  

в  начальной школе и дошкольном звене  в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 
Цель:  

Создание условий для повышения педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов, для активизации 

познавательной деятельности,  повышения  качества знаний,  умений, 

навыков, формирования  творческого потенциала  путём повышения 

эффективности педагогического процесса. 

 

Задачи МО: 

 

  1.   Работать над повышением эффективности и качества образования в 

начальной   школе и дошкольном звене путём повышения уровня мотивации к 

учебной деятельности. 

2. Продолжать работу по диагностике, позволяющей:  

    - отслеживать динамику развития школьников и дошкольников, фиксируя 

уровень обученности детей на каждом этапе обучения. 

3. Усилить работу с учащимися, проявляющими интерес к познавательной и 

творческой деятельности. (работа с одарёнными детьми и детьми, с сильной 

мотивацией). 

4. Продолжить работу над проектно-исследовательской деятельностью 

младших школьников и старших дошкольников, учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения  задач ФГОС. 

5.  Создавать условия для повышения уровня квалификации педагога (курсы 

повышения квалификации, взаимопосещение  уроков и занятий, 

самообразование, заседания МО, обмен опытом работы). 

6.  Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 

педагога,  по построению технологической карты урока и образовательной 

работы с детьми 

7.    Продолжать изучение нормативной базы ФГОС НОО. 

8.  Совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение 

содержания, форм и методов внеурочной деятельности, через развитие 

творческих способностей,  направленных на активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 

дополнительного образования. 

12. Организовать сотрудничество по вопросу преемственности детского сада и 

школы. 



 

 

Направления методической работы:   
Экспертное направление 

1.  Работа с Федеральным Законом 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». Основные положения. 

2.  Ключевые особенности ФГОС НОО.  Работа с нормативными 

документами. 

3.  Организация и проведение мониторинга по вопросам мотивации к 

учебной деятельности,  (выявление проблем, потребностей и 

образовательных запросов), по сформированности творческого развития. 

4.  Требования к современному уроку и непосредственно образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС нового поколения. 

5.  Консультирование всех участников образовательного процесса по 

проблемам ФГОС НОО 

Научно-методическая поддержка, информационное сопровождение. 

1.  Корректировка и утверждение рабочих программ начальной школы и 

дошкольной группы 

2.  Корректировка и утверждение тем самообразования педагогов 

3.  Требования к современному уроку и непосредственно образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС нового поколения 

4.  Выявление опыта работы учителей и воспитателей в результате работы 

над темой самообразования 

Проектное направление. 

1.   Консультативная помощь в ходе проектирования рабочих программ, 

разработки тематического планирования и технологических карт уроков. 

2. Работа над педагогическим проектом 



Формы работы МО: 

 

*Целевые и взаимные посещения уроков и занятий с последующим 

обсуждением их результатов. 

*Открытые уроки и занятия 

*Организация предметной недели. 

*Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим  их 

показом. 

*Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий. 

*Участие в семинарах, круглых столах, конференциях и конкурсах, 

педагогических мастерских 

*Организация предметных олимпиад. 

*Работа с одаренными детьми. 

*Работа со слабоуспевающими детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы МО начальных классов и воспитателей на 2021– 2022 

учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Дата Ответственные 

1. 1.Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2021-2022 

учебный год. 

2.Утверждение рабочих 

программ. 

3.Самообразование учителей и 

воспитателей 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

Юсова Г.Н. 

2. 1.Входной мониторинг качества 

знаний обучающихся 1-4 классов 

2.. Входная диагностика детей 

дошкольной группы 

 

 

 

Октябрь 

Суркова Н.М. 

Дюкарева Е.В. 

Юсова Г.Н. 

3. 1. 1. Анализ и выработка 

рекомендаций по методике 

обучения наиболее сложных тем. 

Обмен опытом в данном 

направлении. 
2. 2. Взаимопосещение уроков и 

занятий  учителей начальных 

классов и дошкольной группы 
3.  

 

Январь 

 

 

 

Январь – 

май 

Суркова Н.М. 

4. 1. Преемственность содержания 

обучения между начальной 

школой и детским садом. 

Самоанализ работы. 

Март Суркова Н.М. 

Дюкарева Е.В. 

Юсова Г.Н. 

 

5. 1. Диагностика  психологических 

особенностей детей 4 класса. 

2. Диагностика подготовленности 

детей дошкольной группы к 

обучению в школе. 

3.Итоговый мониторинг уровня 

знаний. 

4. Анализ работы МО. 

 

 

Май 

. 

Суркова Н.М. 

Дюкарева Е.В 

Юсова Г.Н. 

 

 



Характеристика кадров. 

 

ФИО Дата 

рожде

ния 

Пед. 

стаж 

Образо- 

вание 

Специаль

-ность 

Катег

о-рия 

Курс

ы 

Кл

асс

ы 

 

 

 

 

 

 

Дюкарев

а 

 Елена 

Владими

ровна 

 

 

 

 

30.04. 

1977г 

 

18 лет 

 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

I кат. 

 

2020

г 

 

2,4 

 

Суркова 

 Наталья 

Михайло

вна 

 

 

 

20.09. 

1983г 

 

16лет 

 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

I кат. 

 

2020

г 

 

1,3 

 

Юсова 

 Галина 

Николаев

на 

 

 

 

 

27.07. 

1966г 

 

27 лет 

 

Средне-

специал

ьное 

 

Воспита-

тель ДОУ 

 

Соотв

ест-

вие 

 

2020

г 

 

ГК

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы самообразования. 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема 

1  

Дюкарева Е.В 

 

 

Формирование у младших школьников 

универсальных учебных действий на 

уроках русского языка 

 

 

2  

Суркова Н.М. 

 

 

Развитие универсальных учебных 

действий  у младших школьников на 

уроках математики. 

 

 

3  

Юсова Г.Н. 

 

 

Приобщение дошкольников к 

нравственным ценностям человеческого 

общества через общение в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График открытых уроков и занятий  на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Сроки 

проведени

я 

Предмет Тема урока класс 

 

1. 

 

 

Дюкарева 

Елена 

Владимиро

вна 

 

 

 

Октябрь 

Математика 

 

 

 

Математика  

 

1 Задачи на 

нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

 

2 

 

2. Класс 

миллионов и 

класс миллиардов 

 

4 

2.  

Суркова 

Наталья 

Михайловн

а 

 

 

Октябрь 

Русский 

язык 

 

 

 

Русский 

язык 

1.Строчная и 

заглавная буква 

«С», 

обозначающая 

согласные звуки 

1 

2. Имя 

числительное 

3 

3.  

Юсова 

Галина 

Николаевн

а 

 

 

апрель 

Развитие 

художестве

нных 

способносте

й 

 

« Краски весны»» 

 

ГКП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы МО учителей начальных классов и воспитателей за 2020- 

2021 учебный год 

Методическое объединение учителей начальных классов работало над темой 

«Создание новой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ключевых компетентностей  школьников и повышение качества обучения, в 

условиях реализации нового образовательного стандарта. 

Основная цель работы МО начальных классов – выявление оптимальных 

средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, способствующих 

формированию учебно-познавательной компетентности младшего 

школьника. 

На учебный год были определены задачи: 

1.Продолжить внедрение в практику работы учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

2.Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников. 

3.Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах. 

4.Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

5.Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения 

и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся. 

6. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 

7. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную 

работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической и 

методической литературы. 

8.Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения 

каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и 

сформировать у них основы умения учиться. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Аналитическая деятельность: 

- анализ методической деятельности методического объединения за 2019 – 

2020 учебный год и планирование работы на 2020 – 2021 учебный год; 



- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

2. Информационная деятельность: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности; 

- продолжить работу по реализации ГОС НОО. 

3. Организация методической деятельности: 

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и 

тематического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования УУД в 

рамках ГОС НОО. 

Использовались организационные формы работы: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности; 

- взаимопосещение уроков и занятий  педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико – ориентированных семинарах, 

педагогических советах; 

- публикации материалов для проведения уроков в начальной школе и 

занятий в дошкольной группе 

- прохождение аттестации педагогических кадров. 

В результате работы МО заметен рост качества знаний обучающихся и 

воспитанников, совершенствование системы преподавания предметов в 

соответствии с новым ГОС НОО, создание условий в процессе обучения для 

формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 

Поставленные задачи были успешно выполнены за счет координации усилий 

всех участников педагогического процесса: 

– своевременное прохождение курсов повышения квалификации педагогов 



– разработку и внедрение в учебный процесс  педагогами инновационных 

технологий; 

– создание администрацией школы условий для обучения учащихся  и 

воспитания дошкольников в  совместной деятельности учителей начальной 

школы и воспитателей. 

Необходимо отметить активность учителей начальных классов и 

воспитателей, их стремление повышать свой профессиональный уровень. 

Анализируя работу МО, можно сделать вывод, что в коллективе создана 

атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. Педагоги  

знакомились с нормативными документами, обсуждали вопросы адаптации 

первоклассников, преемственности в обучении и воспитании школьников, 

обменивались опытом по использованию здоровье сберегающих технологий 

в процессе урочной и внеурочной деятельности, слушали и обсуждали 

отчёты педагогов  по темам самообразования, делились своим 

педагогическим мастерством. На заседаниях МО уделялось также большое 

внимание работе учителей по воспитанию у учащихся культуры поведения и 

общения, по подготовке и проведению разнообразных внеклассных и 

внешкольных мероприятий. В ходе обсуждения этих вопросов отмечено, что 

усилия педагогов в воспитательной работе приносят положительные 

результат. В течение года решались текущие вопросы МО, велась 

необходимая документация. 

В МО начальных классов  и воспитателей –4 педагога, 50% имеют первую 

категорию, 75 %- высшее образование. 

Все  педагоги имеют удостоверение курсы повышения квалификации. 

В 2019-2020 учебном году проведено 5 заседаний МО учителей начальных 

классов и воспитателей.. Тематика заседаний  МО определялась исходя из 

задач методической работы  школы. При выборе темы  учитывались 

профессиональные запросы  педагогических работников, актуальность  

рассматриваемых вопросов, их значение  для совершенствования качества  

педагогической деятельности. 

Помимо этого проведено ряд оперативных заседаний (доработка и 

исправление рабочих программ по предметам в соответствии ФГОС, 

подготовка к предметной олимпиаде, подготовка к предметной неделе 

начальной школы). Регулярно проводилось консультирование педагогов по 

вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках 

ГОС. 

В работе МО были запланированы открытые уроки.Все открытые уроки 

спланированы в игровой форме, что является положительным в усвоении 

учебного материала на уроках. Обеспечивалась коррекционно-развивающая 

и практическая направленность. Чётко просматривалась индивидуальная 

работа с обучающимися и воспитанниками. На уроках и занятиях  



соблюдался здоровье сберегающий режим. Доброжелательное отношение к  

детям  способствовали продуктивной деятельности обучения. 

Педагоги ещё раз убедились, что открытые уроки способствуют повышению 

мотивации педагогов к дальнейшему совершенствованию своего 

профессионализма, способствуют расширению теоретических знаний по 

предмету, психолого-педагогических и методических знаний, появлению 

новых идей, укреплению своей самооценки. 

Внеклассная работа в начальной школе  и образовательная деятельность в 

дошкольной группе включала в себя участие детей в экскурсиях, конкурсах, 

посещение библиотеки, проведение классных часов.Отмечалось 

активноеучаствовали во всех общешкольных мероприятиях. Педагоги  в 

течение всего учебного года работали над темами по самообразованию: 

изучали публикации методических журналов, делились своими наработками, 

выступали с докладами на заседаниях методического объединения 

начальных классов, посещали уроки своих коллег. Правильная и 

целенаправленная работа показала, что педагоги стараются обучать в 

комфортном тёплом климате, что позволяет реализовывать принципы 

индивидуализации обучения, эффективно сочетая словесные, наглядные и 

практические методы обучения на всех этапах урока. Через коррекционную 

направленность учителя начальных классов умело решают задачи 

активизации познавательной деятельности, развития устной и письменной 

речи, нормализации учебной деятельности. 

В данном учебном году была проделана большая работа по изучению новых 

государственных стандартов образования, разработке и обсуждению рабочих 

программ. Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные 

знания обучающихся. В целях установления соответствия знаний учащихся 

требованиям программы по основным предметам (чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи, математика) проведен сравнительный анализ 

качества знаний по классам. 

В следующем учебном году перед МО учителей начальных классов и 

воспитателей определены следующие задачи: 

- повышать и совершенствовать методический уровень проведения уроков и 

занятий  за счет освоения и внедрения современных педагогических 

коррекционно-развивающих и здоровье сберегающих технологий; 

- всем педагогам активно включаться и вовлекать  детей в проектную 

деятельность; 

- акцентировать в педагогической деятельности принцип разно уровневого 

подхода в обучении для обеспечения качественного усвоения знаний, умений 

и навыков; 



- осуществлять систему коррекционно-воспитательной работы на основе 

психолого-педагогического изучения ребенка в целях индивидуального и 

дифференцированного подхода; 

- осваивать новые формы изучения, обобщения и распространения опыта 

работы (электронное портфолио, мастер-класс, участие в интернет- 

конкурсах); 

- включить в план работы размещение материалов о деятельности МО и 

отдельных педагогов на школьном сайте. 

Вывод: 

Работа МО учителей начальных классов  и воспитателей осуществлялась по 

плану и на оптимальном уровне. При проведении открытых уроков, 

внеклассных мероприятий педагоги применяют разнообразные формы 

работы, используют современные педагогические технологии: проектный 

метод обучения, игровые, ИКТ, личностно-ориентированные, технологию 

проблемно-диалогового и развивающего обучения. Также активно 

внедряется в работу педагогов технология портфолио. 

Благодаря стараниям  педагогов, дети показали стабильные результаты 

качества усвоения учебного материала, принимали участие в конкурсах 

различного уровня, участвовали в проектной деятельности, активно делились 

опытом своей работы. 

Работу методического объединения учителей начальных классов признать 

удовлетворительной. 

 

Руководитель МО:_____________Юсова Г.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Протокол заседания методического объединения 

учителей начальных классов и воспитателей. 

 

№ 1 от 03 сентября  2021 года. 

 

Присутствовали:  Суркова Н.М.,  Дюкарева Е.В., Юсова Г. Н. 

 

Повестка дня: 
1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

2.Утверждение рабочих программ. 

3.Самообразование  педагогов. 

 

 

1. По первому вопросу выступила руководитель ШМО Юсова Г.Н. Она 

проанализировала работу ШМО за прошедший учебный год. Особое 

внимание уделила методам преемственности в обучении между 

начальной школой и группой кратковременного пребывания.  

Далее ознакомила присутствующих  с планом  работы ШМО на новый 

2021-2022 учебный год. 

Совместно с присутствующими  был составлен график открытых 

уроков  с обучающимися и график непосредственно образовательной 

деятельности с детьми дошкольной группы 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить план работы на 2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить график открытых уроков и занятий 

 

2. На заседании рассмотрели и утвердили рабочие программы и  

календарно-тематические планирования по предметам и занятиям. Все 

рабочие программы и тематические планирования соответствуют 

ФГОС второго поколения.  Рассмотрели план работы группы 

кратковременного пребывания. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить рабочие программы и  календарно-тематические 

планирования по предметами занятиям 

3. Провели корректировку и утверждение тем по самообразованию. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить темы по самообразованию учителей ШМО учителей 

начальных классов и воспитателей 

4. По четвёртому вопросу выступилаЮсова Г.Н., сообщив о том, что на  1 

сентября 2021 г. все педагоги, входящие в МО начальных классов и 



воспитателей, имеют категорию или соответствие.  У всех педагогов 

имеются курсы прохождения повышения квалификации. 

РЕШЕНИЕ:  Все педагоги ШМО учителей начальных классов и 

воспитателей имеют курсы повышения квалификации  по ФГОС 

второго поколения и прохождение аттестации. 

 

                                           Руководитель МО__________Юсова Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Протокол заседания методического объединения 

                   учителей начальных классов и воспитателей. 

 

№ 2 от 12 октября  2021 года. 

 

Присутствовали:  Суркова Н.М.,  Дюкарева Е.В., Юсова Г. Н. 

 
Повестка дня: 

 

1. Входной мониторинг качества  знаний обучающихся 1-4 классов 

2. Входная диагностика детей дошкольной группы. 

3. Анализ открытых уроков в 1- 4 классах. 

 

 

 

1.По вопросу о входном мониторинге качества знаний обучающихся 1- 

классов  выступила  Суркова Н.М.. Она объявила результаты входного 

контроля. 

 2 класс.   

Математика. СОУ=62%, Кач.Знаний=57%, Успеваемость=57% 

Русский язык СОУ=33%, Кач.Знаний=57%, Успеваемость=71% 

3 класс.   

Математика. СОУ=54%, Кач.Знаний=50%, Успеваемость=60% 

Русский язык СОУ=43%, Кач.Знаний=40%, Успеваемость=60% 

4 класс.   

Математика. СОУ=36%, Кач.Знаний=0%, Успеваемость=100% 

Русский язык СОУ=55%, Кач.Знаний=67%, Успеваемость=100% 

РЕШЕНИЕ: Результаты входного контроля ниже результатов 

прошедшего года, т.к. дети ещё адаптируются после летних каникул. 

 

По второму вопросу выступила воспитатель дошкольной группы и 

руководитель ШМО Юсова Г.Н., она рассказала о входной диагностике 

воспитанников ГКП. Качество знаний и уровень подготовки к школе говорит 

о том, что 66% детей ещё адаптируются, поэтому  предстоит большая работа 

педагога в решении многих вопросов по воспитанию и обучению. 33% детей 

имеют средний уровень подготовки к обучению в школе. 
 



РЕШЕНИЕ:  Качество знаний воспитанников дошкольной группы  

находится на среднем уровне в связи с адаптацией и  недостаточной работы 

родителями в домашней обстановке. 

 

3.По третьему вопросу выступили: Дюкарева Е.В. Она  предоставила анализ 

открытых уроков обучающихся 2, 4 классов. Она сообщила, что 

при подготовке к уроку были учтены возрастные и психологические 

особенности учащихся. Во 2 классе обучается 3 человека. До поступления в 1 

класс  дети  посещали  дошкольную группу  кратковременного пребывания. 

В 4 классе обучается 4 человека. 

Суркова Н.М. Она рассказала, что в 1 классе обучается 3 человека, в 3 классе  

2 человека. Педагоги информировали, что уроки проходили в рамках 

учебного курса математики начальных классов  общеобразовательных школ.  

. По типу уроки -  открытия новых знаний, путешествие. 

Цель и поставленные учебные задачи соответствовали теме урока. Были 

направлены на сотворчество с учащимися,  на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Были поставлены цели: создать 

условия для знакомства с новым видом задач, раскрывающим конкретный 

смысл нахождения неизвестного уменьшаемого, ознакомить с классом 

миллионов и классом миллиардов.  

Задачи образовательные: 1)познакомить учащихся с конкретным смыслом 

действия деления на равные части; 2) развивать вычислительные навыки 

Коррекционно-развивающие: развивать познавательный интерес к предмету 

при организации игровых заданий на уроке, развивать внимание, умение 

рассуждать, анализировать, делать выводы. 

Здоровьесберегающие: обеспечить необходимые условия для продуктивной 

познавательной деятельности учащихся с учетом их состояния здоровья, 

особенностей развития. 

Воспитательные: продолжить воспитание культуры речи, общения и 

сотрудничества при работе в паре, с учителем. Планируемые предметные 

результаты: 

Предметные: 1)научатся моделировать с помощью схематических рисунков 

и записывать решение задач на деление на равные части; 2) уметь выполнять 

вычисления изученных видов в пределах 100;3) уметь выполнять задания 

поискового характера. 

Личностные: 

Уметь проводить самооценкуна основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 
РУУД: - организовывать свою учебную деятельность: целеполагание, 

планирование, контроль и самоконтроль процесса и результата учебной 

деятельности. 

ПУУД: - уметь анализировать, сопоставлять, находить ответы на проблемные 

вопросы. 



КУУД: - уметь слушать и вступать в диалог, задавать вопросы необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

 

.Уроки соответствуют  содержанию программы, цели и задачам урока, 

способствовал формированию умения решать задачи на деление на равные 

части, зная конкретный смысл деления.  Педагог подчеркнул, что основным в 

уроке является этап открытия «новых» знаний, изложение новых знаний 

мною не давалось в готовом виде, детям было предложено самим 

сформулировать тему урока и определить цель, к которой они будут 

стремиться. Организованная данным образом работа позволила учащимся 

ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, добывать новые знания, находить ответы на вопросы, 

используя практические знания полученные на уроке. Материал урока 

способствовал развитию познавательных способностей учащихся. На этапе 

закрепления «новых» знаний» проводилась работа в группах и 

самостоятельная . Это способствовало развитию умения работать в 

сотрудничестве, слышать другого и самому говорить так, чтобы быть 

услышанным, обосновывать свой ответ, считаться с мнением товарища, 

уметь спорить и приходить к общему решению, уметь доброжелательно 

высказать свое мнение, выслушать мнение товарища, а также развитию 

умственных способностей, образного мышления, быстроте умственных 

реакций. В результате этой работы учащиеся усвоили информацию по теме 

урока. Для повышения эффективности урока использовала мультимедийную 

презентацию, игровые технологии. Через организацию мотивации в начале 

урока, создание сюжета действий для актуализации знаний, соблюдение 

принципа перехода от простого к сложному реализовывались формируемые 

УУД. Использовала разные виды контроля.: ученик-ученик(при групповой 

работе, работе в парах),самоконтроль, ученик - учитель (сравнение своей 

работы с образцом на слайде). 

 

РЕШЕНИЕ: Цели и задачи открытых уроков математики выступающих 

педагогов в процессе обучения достигнуты и решены, что соответствует 

хорошему уровню подготовки  обучающихся начальных классов 

 

Руководитель МО  __________       Юсова Г.Н. 


