
                                                          Протокол № 5 

Заседание МО учителей начальных  классов от 15.12.18 г. 

Присутствовали: 

Гарькуша Ю.А.   1а класс 

Бушуева Г.М.      1б класс 

Зарипова Э.Х.      1в класс 

Хасаншина И.В.   2а класс 

Шматына С.В.      2б класс 

Седова О.М.         2в класс 

Ворошнина Н.В.  3а класс 

Барсукова Е.А.     3б класс 

Мошкарева О.С.  4а класс 

Юсупова А.М.     4б класс 

Бараздун Т.А.      4в класс  

Шелепень И.Г.     учитель физ-ры 

Малайко А.С.      учитель физ-ры и организатор по воспитательной  работе 

Карабен Ю.А.       учитель англ. яз 

Круглова Я.Э.      учитель музыки 

Задощенко К.С.   организатор по воспитательной работе 

 

 

Повестка дня: 

1. Мастер-класс: «Секреты быстрого запоминания или как выучить стихотворения за пять 

минут» (Мошкарева О.С.) 

2. Семинар: «Интерактивные методики обучения на уроках английского языка в начальной 

школе» (Юсупова А.М.) 

3. Мастер-класс: «Здоровьесберегающие технологии в логопедической работе» 

(Ворошнина Н.В.) 

4. Нестандартные формы уроков (открытые уроки ) (учителя МО) 

5. Школьный  конкурс детского творчества украшение классной двери «Новогодняя 

сказка». (учителя МО) 

6. Новогодний утренник (Учителя МО) 

7. План работы МО на второе полугодие. 

8. Обсуждение и подбор контрольных работ по математике, русскому языку и чтению за  

первое полугодие. 

 

Слушали: 

1. Обсуждались вопросы по решению 4 заседания. Учителя ТЛ рассказали об 

использовании  в своей работе предложенного материала семинаров, мастер классов и круглого 

стола, о проведении мероприятия по воспитательной работе «Фестиваль народов мира». 

2. По первому вопросу выступила Мошкарева О.С. Она на своем мастер классе,  

предложила учителям МО материал, как быстро запомнить или выучить стихотворения. Был 

предложен теоретический и практический материал. 

3. По второму вопросу выступала Юсупова А.М. Она рассказала об интерактивных 

методиках обучения на уроках английского языка в начальной школе. Вниманию учителей  был 

предложен теоретический и практический материал. 

4. По третьему вопросу выступила Ворошнина Н.В. Она рассказала, что 

здоровьесберегающие технологии в логопедической работе очень важны и нужны. Весьма 

актуальным становится вопрос внедрения в практику здоровьесберегающих технологий, т.е. 

такой организации образовательного процесса, при котором качественное обучение, развитие и 

воспитание детей происходит без ущерба их здоровью, способствует его укреплению. Новые 

стимулы, служат для создания благоприятного эмоционального фона, способствуют включению 

в работу сохранных и активизации нарушенных психических функций. Использование 

здоровьесберегающих технологий  стало перспективным средством коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу 

эффективных средств коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и 

помогающих достижению максимально возможных успехов в преодолении не только речевых 



трудностей, но и общего оздоровления детей школьного возраста. На фоне комплексной 

логопедической помощи здоровьесберегающиетехнологии  оптимизируют процесс коррекции 

речи детей, позволяют интереснее и разнообразнее организовывать логопедические занятия. 

5. По четвертому вопросу выступили учителя МО. Они рассказали, что  цель 

нетрадиционных уроков: отработка новых методов, форм, приемов и средств обучения, что ведет 

к реализации основного закона педагогики – закона об активности обучения. 

Основные задачи каждого урока, в том числе и нестандартного: общекультурное развитие; 

личностное развитие; развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов учащихся; 

формирование умения учиться; развитие коммуникативной компетентности 

Признаки нетрадиционного урока 
Несет элементы нового, места проведения. 

Используется внепрограммный материал. 

Организуется коллективная деятельность в сочетании с индивидуальной работой. 

Привлекаются для организации урока люди разных профессий. 

Достигается эмоциональный подъем учащихся через оформление кабинета, использования 

ИКТ. 

Выполняются творческие задания. 

Проводится самоанализ в период подготовки к уроку, на уроке и после его проведения. 

Создается временная инициативная группа из учащихся для подготовки урока. 

Планируется урок заранее. 

Наиболее распространенные типы нестандартных уроков 
Уроки-«погружения» 

Уроки - деловые игры 

Уроки - пресс- конференции 

Уроки- соревнования 

Уроки КВН 

Театрализованные уроки 

Компьютерные уроки 

Уроки с групповыми формами работы 

Уроки взаимообучения учащихся 

Уроки творчества 

Уроки- аукционы 

Уроки, которые ведут учащиеся 

Уроки-зачеты 

Уроки- сомнения 

Уроки - творческие отсчеты 

Уроки- формулы 

Уроки- конкурсы 

Бинарные уроки 

Уроки- обобщения 

Уроки- фантазии 

Уроки- игры 

Уроки- «суды» 

Уроки поиска истины 

Уроки- лекции «Парадоксы» 

Уроки- концерты 

Уроки- диалоги 

Уроки «Следствие ведут знатоки» 

Уроки - ролевые игры 

Уроки- конференции 

Интегрированные уроки 

Уроки-семинары 

Уроки – «круговая тренировка» 

Межпредметные уроки 

Уроки- экскурсии 

Уроки – игры «Поле чудес» 

Классификация уроков 

нетрадиционной формы 

Типы уроков и формы 

Уроки формирования новых знаний 

Уроки обучения умениям и навыкам 

Уроки повторения и обобщения 

знаний, закрепления умений 

Уроки проверки и учёта знаний и 

умений 

Комбинированные уроки 

Используя в своей практике формы нестандартных уроков, педагог предоставляет 

возможность ученикам самостоятельно принимать решения, прислушивается к их мнению, 

поощряет самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, но и личностные 

качества учеников. Основные методы воздействия: побуждение, совет, просьба. У педагога 

наблюдается удовлетворенность своей профессией, гибкость, высокая степень принятия себя и 

других, открытость и естественность в общении, доброжелательный настрой, способствующий 

эффективности обучения. 

Учителя МО пришли к выводу, что для проведения открытых уроков «Один ученик-один 

компьютер» надо выбрать нестандартную форму проведения. Часть уроков снять на камеру и 

прокомментировать  содержание уроков и да урока провести в обычном урочном режиме и 

проанализировать их. Назначить дату проведения 17 декабря.  

 



6.  По пятому  вопросу выступали учителя первых,  вторых, третьих и четвертых 

классов. Они рассказали о подготовительной работе по украшению дверей и классов 

«Новогодняя сказка». Назначили день подведения итогов 26-27 декабря. Результаты сообщить на 

итоговой линейке. 

7. По шестому  вопросу выступали учителя МО, где обсуждали вопрос о подготовке и 

проведении новогоднего утренника. 

8. По седьмому  вопросу выступила Седова О.М., она ознакомила членов МО с примерным 

планом работы на второе  полугодие 2018-2019 учебного года. В ходе обсуждения плана были 

внесены коррективы. 

9. Обсуждался вопрос о проведении административных контрольных работ за первое 

полугодие. Был намечен график проведения КР. 

 

                                                                              Решение 

1. Использовать в своей работе предложенный материал мастер-класса «Секреты быстрого 

запоминания или как выучить стихотворения за пять минут», который провела Мошкарева О.С. 

2. Использовать в своей работе предложенный материал семинара «Интерактивные 

методики обучения на уроках английского языка в начальной школе», который провела Юсупова 

А.М. 

3. Использовать в своей работе предложенный материал мастер-класс 

«Здоровьесберегающие технологии в логопедической работе», который провела Ворошнина Н.В. 

4. Провести семинар «Один ученик-один компьютер» в нестандартной форме 17 декабря. 

5. Организовать и провести  мероприятие для  1 - 4  классов  «Новогодняя сказка»  и 

подвести итог по установленным датам.  

6. Организовать профилактические мероприятия по ТБ на Новогоднем утреннике. 

7. Принять предложенный проект план работы на второе полугодие с внесенными 

коррективами за основу. 

8. Провести административные контрольные  работы за первое полугодие с учетом 

возрастных особенностей и намеченного графика проведения контрольных работ. 

 

 

                                                     

 

Руководитель МО: Седова Ольга Михайловна 
 

 

 

 

 

 

 


