
Протокол №1 

заседания РМО учителей начальных классов от 09.12.2019. 

  

Дата проведения: 6 декабря 2019 

Место проведения: МОБУ «Поярковская СОШ №1» 

Тема: «Проектная и исследовательская деятельность в начальной школе» 

Форма проведения: открытый методический день начальной школы (с 

приглашением студентов и преподавателей БГПУ) 

Присутствовало: 30 педагогов из 9 школ района, 6 воспитателей ДОУ 

с.Поярково, 5 преподавателей и 15 студентов из БГПУ г.Благовещенска. 

  

Повестка 

 

1. Открытые уроки в 1-4 классах (Учителя МОБУ «Поярковская СОШ №1») 

2. Самоанализ открытых уроков (Учителя МОБУ «Поярковская СОШ №1») 

3. Образовательное событие как форма обучения младших школьников 

проектной и исследовательской деятельности «Мир старых вещей» (Зам 

директора по ВР Бакума С.Ю., учителя МОБУ «Поярковская СОШ №1», 

учащиеся 4 классов) 

4. Методический диалог. 

 

По первому вопросу,  учителями начальных классов МОБУ «Поярковская 

СОШ №1» было представлено 7 открытых  уроков:  Вжещ Елена 

Викторовна- урок музыки во 2 классе по теме «Портреты в музыке», 

Цехместер Любовь Ильинична - урок окружающего мира  в 4 классе по теме 

«Память. Типы памяти», Сухоруких Янина Анатольевна- урок окружающего 

мира  в 3 классе по теме «Размножение и развитие животных», Тюрина Ольга 

Викторовна- урок основ религиозных культур и светской этики  в 4 классе по 

теме «Священные сооружения иудаизма и христианства», Ламекина Ольга 

Михайловна- урок русского языка  в 3 классе по теме «Часть речи-наречие», 

Наумчук Марина Викторовна- урок окружающего мира  в 1 классе по теме 

«Откуда берутся снег и лёд», Шило Ирина Анатольевна- урок русского языка  

в 4 классе по теме «Устойчивые выражения». 

Все уроки были проведены на хорошем методическом уровне, 

соответствовали требованиям ФГОС и теме семинара. 

Далее педагоги провели самоанализ уроков. Они отметили 

положительные  моменты уроков,  разнообразие приёмов и методов 

обучения. Каждый урок представлял собой исследование, где учащиеся  

искали пути решения  возникшей проблемы.  

После самоанализа гостям было представлено образовательное событие 

для обучающихся 4 классов «Мир старых вещей» В ходе мероприятия, 

учащиеся  посетили 9  станций, где выполняли определённые задания. 

Результатом работы на станциях стал методический продукт, который ребята 

публично  презентовали. 



Заключительным этапом мероприятия стал методический диалог, где 

гости делились своими впечатлениями от увиденного. Много положительных 

отзывов было адресовано администрации и педагогам  МОБУ «Поярковская 

СОШ №1», которые смогли представить богатый опыт  работы  разной 

аудитории по исследовательскому методу обучения в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

Решение:  

1. Учителям начальных классов района систематически использовать в 

урочной и внеурочной деятельности исследовательский метод 

обучения. 

2. Спланировать в 2020-2021 учебном году на базе одной из школ района 

семинар по теме «Проектная и исследовательская деятельность в 

образовательном процессе» с проведением открытых уроков, 

внеурочных мероприятий и мастер-классов. 

 

 

Руководитель РМО                                                                                  Е.В.Вжещ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


