
10 декабря 2020 года в ОБОУ «Лицей – интернат №1» г. Курска 

проходил методический день  учителей начального общего образования по 

следующему плану:  

 
Время  Класс Предмет Тема урока Учитель  

09.25-

10.10 

2 А Урок литературного 

чтения 

«Рассказы о животных. Г.Скребицкий, 

В.Чаплина «Как белочка зимует» 

Выборочное чтение» 

Жирнова С.Г. 

09.25-

10.10 

2 Г Урок математики «Повторение пройденного. Что узнали? 

Чему научились?» 

Лунева И.А. 

10.30-

10.10 

2 Б Урок математики «Выражения с переменной вида а+12, в-

15, 48-с» 

Быкасова Г.Т. 

10.30-

10.10 

3 В Урок окружающего мира «Органы чувств» Козлитина М.Н. 

10.30-

10.10 

4 Б Урок русского языка «Правописание окончаний имен 

существительных в предложном 

падеже» 

Конева Л.Н. 

11.25-

12.20 

2 В Занятие внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуального 

направления  

Курс «Удивительный 

мир слов» 

«Имена, имена, имена…» Кудрявцева Т.А. 

12.30-

13.15 

3 В Логопедическое занятие «Разделительный Ъ и Ь знаки» Иванова И.В. 

13.30-

14.10 

2 Г Логопедическое занятие  «Непарные твердые согласные [ш],  
[ж], [ц]  

Климова Е.С. 

 

  

  

Он являлся одной из форм, стимулирующих повышение 

профессионального мастерства учителей начального общего образования, 

продуктивности педагогического труда, развития творческой инициативы, 

обмена приобретенным опытом со своими коллегами.  

 Педагоги старались творчески подходить к подготовке открытых 

занятий, добиваясь решения конкретных задач обучения. Педагоги Конева Л. 

Н., Жирнова С. Г., Лунева И. С., Быкасова Г. Ю., Климова Е. С., Кудрявцева 

Т.А.  провели свои открытые уроки и занятия на высоком методическом и 

профессиональном уровне, используя инновационные формы и методы 

обучения,  направленные на формирование метапредметных универсальных 

учебных действий и развитие личностных  УУД. Уроки были построены на 

основе деятельностного подхода к обучению. На всех этапах уроков 

обучающиеся были вовлечены в активную мыслительную и практическую 

деятельность. Дети учились осуществлять целеполагание, формулировать 

темы и задачи уроков, выдвигать гипотезы, решать проблемы, строить 

речевые высказывания. Педагоги смогли организовать интересную 

кропотливую индивидуальную работу, работу в группах, парах, где ребята 

сопоставляли, договаривались, анализировали и делали выводы.   



На хорошем методическом уровне прошли уроки и занятия   

Козлитиной М. Н. и Ивановой И.В. Занятия этих педагогов вызвали 

неподдельный интерес у обучающихся к изучаемому материалу. Выбранные 

педагогами методы и средства обучения активизировали мыслительную 

деятельность детей. Учителя мастерски корректировали  деятельность детей, 

вовремя помогали и направляли их. Педагоги обучали младших школьников 

грамотно говорить, анализировать, сравнивать, рефлексировать свою 

деятельность.   

 

 
   

  



  

 
 

 
  



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


