
 

 

 

 

 

 
МБОУ Красноармейская СОШ 

 

 

Творческий отчёт о работе  

методического объединения 

учителей начальных классов 

2019-2020учебный год 



          Методическая тема МО учителей 

начальных классов: 

«Повышение эффективности и качества 
образования в начальной школе, ориентированное 

на обучение и воспитание детей разных 
образовательных возможностей и способностей в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ» 
Цель: Обеспечение освоения и использования наиболее 

эффективных приёмов, методов обучения и воспитания 
младших школьников на основе личностно - 

ориентированного обучения через освоение и внедрение 
современных педагогических технологий, учитывающих 

индивидуальный и дифференцированный подходы к 
обучению младших школьников. 

 
 



           

           Задачи МО учителей  начальной школы                                         

на 2019-2020 учебный год: 
Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС 
второго поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2019- 2020 учебном 
году, продолжая изучать нормативные документы и разрабатывать 
рабочие образовательные программы ФГОС второго поколения и ФГОС 
обучающихся с ОВЗ. 
Продолжить изучение и применение современных инновационных 
психологопедагогических технологий и систем образования. 
Продолжить работу по формированию общеучебных и 
исследовательских умений у младших школьников 
Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и 
дифференциацию образовательного процесса, активировав внимание 
на работе с мотивированными детьми. 
Развивать самооценку учащихся, применяя технологию оценивания 
образовательных достижений. 
Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 
поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 
совершенствовать различные формы методической деятельности. 

  
  
 
 



Состав МО учителей начальных классов 

Бердник С.В.           Щербакова В.Г.            Шамрай И.В.             Кутько Н.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

Марышева Е.В.        Серова С.А.             Яценко О.В.               Филатова Л.И. 

 



Пять китов на которых  строится 

работа педагогов нашего МО: 

1.Профессионализм 

2.Постоянное совершенствование: 

развиваемся мы – развиваются 

наши дети. 

3.Индивидуальный подход к 

каждому ребѐнку. 

4.Активное творческое начало в 

любом виде деятельности. 

5.Любовь к детям - не просто слова- 

это терпение, помощь, уважение 

маленького человека. 



Основные направления  работы МО:  

 • Методические заседания.  
• Работа с учащимися.  

•Профессиональный рост учителей.  
• Организационно-методическая работа.  

• Работа с одаренными учащимися.  
• Работа с нормативной документацией.  

• Работа с родителями.  
• Контроль, диагностика.  

Формы работы МО:  
•  Круглые столы, совещания, семинары, заседания МО  

•  Целевое  взаимопосещение уроков с последующим обсуждением, 
преемственность. 

• Открытые уроки.  

• Организация и проведение предметной  недели.  

•  Творческие отчеты, лекции, доклады учителей.  

•  Участие в школьных и районных методических мероприятиях.  

•  Прохождение курсов повышения квалификации.  

•  Публикации на сайтах.  

•  Выступления на педагогических советах, совещаниях, конференциях, 
семинарах.  

•  Итоговая аттестация 

 

 



 
 
 
 

УМК: 
Гармония 

ПНШ 
Школа России 

 



Темы самообразования 

Ф.И.О Тема 

самообразования 

Щербакова В.Г. Формирование орфографической зоркости у младших 

школьников на уроках русского языка в условиях реализации 

ФГОС. 

Бердник С.И. Виды словарной работы на уроках русского языка 

Кутько Н.Н. Здоровьесберегающие технодогии во время учебного процесса 

в рамках ФГОС 

Шамрай И.В. Обучение динамическому чтению в свете новых 

образовательных стандартов образования 

Марышева Е.В. Использование современных образовательных технологий в 

формировании ключевых компетентностей младшего 

школьника 

Серова С.А. Групповая работа как средство формирования УУД 

Яценко О.В. Взаимодействие игровой и учебно - познавательной 

деятельности младших школьников в условиях развития ФГОС 

НОО. 

Филатова Л.И. Использование ИКТ обучения на уроках математики  



Повышение квалификации 

Ф.И.О.  
  

Тема курсовой подготовки 

Яценко О.В Основы обеспечения информационной безопасности детей 

  Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

образовательных организациях 

  Современные программы и педагогические технологии обучения младших 

школьников в условиях реализацииФГОС 

Шамрай И.В. «Основы религиозных культур и светской этики.Формирование 

профессиональных компетенций педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры.» 

  « Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Щербакова В.Г. Методика организации образовательного процесса в НОО 

Марышева Е.В. "Педагогическая деятельность в контексте ФГОС НОО и профессионального 

стандарта"  

  «Современные методы и технологии обучения изобразительному искусству 

по ФГОС»  

Кутько НН « Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

Бердник С,В. 

  

«Педагогическая деятельность в контексте ФГОС НОО и 

профессионального стандарта» 



Выступления на заседаниях ШМО: 

Яценко О.В., учитель 

начальных классов 

Выступление на школьном МО по теме «Организация обучения 

учащихся с ОВЗ в условиях интегрированного обучения» (30.10.2019) 

  

Марышева Е.В.  учитель 

начальных классов 

Выступление на школьном МО по теме «Адаптация первоклассников к 

школе» (30.10.19) 

Серова С.А.,  учитель 

начальных классов 

Выступление на школьном МО по теме «Формы и методы работы с 

неуспевающими детьми» (30.10.19) 

Бердник С.В., учитель 

начальных классов 

Выступление на школьном МО по теме «Организация обучения учащихся с 

ОВЗ в условиях интегрированного обучения» (30.10.2019) 

«Развитие у школьников математических способностей в учебное и 
внеучебное время» (31.01.2020) 

Шамрай И.В., учитель 

начальных классов 

Выступление на школьном МО по теме  «Развитие речи учащихся на 
уроках русского языка посредством написания изложений, написания 
сочинений по картинам, по наблюдениям» (27.03.2020) 

  

Кутько Н.Н., учитель 

начальных классов 

Выступление на школьном МО по теме «Современные подходы к 

организации речевого развития младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС » (27.03.2020) 

Щербакова В.Г., учитель 

начальных классов 

Выступление на школьном МО по теме «Развитие школьников средствами 

русского языка в урочное и внеурочное время» (31.01.2020) 

Филатова Л.И., учитель 

начальных классов 

Выступление на школьном МО по теме « Развитие младших школьников 
средствами литературы в урочное и внеурочное время» (31.01.2020) 

  



Представление опыта 
№ Форма мероприятия,  

 название 

Уровень 

мероприятия  

ФИО Тема представленного опыта 

1 Открытый урок , обучение 

грамоте 

муниципальны

й 

Марышева Е.В. «Повторение и закрепление 

изученных звуков и букв» 

2 Открытый урок , математика муниципальны

й 

Серова С.А. Закрепление по теме «Числа от 1 

до 10 и число 0». 

3 Открытый урок, окружающий 

мир 

школьный Щербакова В.Г. Вода-растворитель 

4 Открытый урок, технология школьный Кутько Н.Н. Маски из бумаги 

5 Открытый урок, Окружающий 

мир 

школьный Бердник С. В. , «Домашние опасности»,2 класс 

6 Открытый урок ,литературное 

чтение. 

школьный Яценко О.В. В. Осеева « Хорошее» 

7 Открытое внеклассное 

мероприятие . 

школьный Яценко О.В., « Праздник бабушек и мам» 

8 Открытый урок литературное 

чтение 

школьный Филатова Л.И. С.Михалков «Мой щенок» 

9 Открытое мероприятие  « 

Фестиваль проектов » 

Школьный Шамрай И.В.  

Кутько.Н.Н. 

«А что мы знаем о победе?» 

1

0 

Открытый урок  по 

литературному чтению 

Школьный Шамрай И.В. Тема «Н. Носов «Два друга» 

(отрывок из пьесы по повести 

«Витя Малеев в школе и дома» 

14.02.2020г. 

  



2а класс (Яценко О.В., лит.чтение)                                       1 б класс  (Серова С.А., математика) 

 



1а класс(Марышева Е.В., «Первый раз в первый класс!», обучение грамоте) 

 



2б класс (Филатова Л.И., литературное чтение) 3б класс (Щербакова В.Г., окружающий мир 



4а класс (Шамрай И.В., литературное чтение) 

 



Размещение педагогами авторских публикаций на сайтах  в сети Интернет: 

 
 
• https://infourok.ru/ktp-po-muzike-klass-4018377.html 

• https://infourok.ru/ktp-po-lchrrya-klass-4018369.html 

• https://infourok.ru/ktp-po-izo-klass-4018366.html 

• https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-domashnie-opasnosti-4323377.html  

• https://infourok.ru/konspekt-uroka-domashnie-opasnosti-4323317.html  

• https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-portfolio-uchitelya-4079134.html  

• https://infourok.ru/konspekt-na-temu-scenarij-prazdnika-8-marta-4323343.html  

• https://infourok.ru/priglashenie-na-temu-priglashenie-k-8-marta-4323365.html  

• https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/12/16/didakticheskiy-material-dlya-1-klassa 

• https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2020/05/25/v-dragunskiy-drug-detstva 

• https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/05/25/v-zdorovom-tele-zdorovyy-duh 

• https://infourok.ru/urokprazdnik-perviy-raz-v-perviy-klass-3895382.html 

• https://infourok.ru/samoanaliz-pedagogicheskoj-deyatelnosti-uchitelya-nacha 

• https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturnogo-chteniya-po-teme-kgpaustovskiy-zabotliviy-cvetok-v-
klasse-4019695.html?is_new 

• https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-vo-klasse-den-imeninnika-letoosen-4019703.html?is_new 

• https://infourok.ru/urok-literaturnogo-chteniya-vo-2-klasse-v-oseeva-horoshee-4187370.html?is_new 

• https://infourok.ru/vneklassnoe-meropriyatie-vo-2-klasse-prazdnik-babushek-i-mam-4187365.html 
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Обучение  на сертифицированных вебинарах и семинарах 



 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

Для углубленных занятий с одаренными детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС и развития творческих способностей  

организованы и проведены международные, всероссийские  

дистанционные олимпиады, конкурсы и викторины: 

«Страна талантов» 

« Зимний фестиваль знаний 2020» 

«Старт»  

«Эрудит II»  

«Интолимп»  

«Инфоурок»  

«Компэду» 

 « Круглый отличник» 

«Заврики»  
Всероссийская предметная олимпиада школьников  

 Метапредметная олимпиада  

школьного уровня «Звѐздный час». 



Участие в акциях 

 









Наши первые  мини-проекты (1а класс) 

 



Учимся, творим и радуемся вместе 
 







Сказка именинникам  

от родителей 2а класса 

(Яценко О.В.) 



Предметная неделя «Пять шагов к Победе!» 



Фестиваль проектов  «А что мы знаем о Победе?»  
к 75 –летию  со дня Победы Великой Отечественной войны                                                                                       

Главная цель фестиваля -   воспитание чувства патриотизма, повышение 
исторической грамотности.  





Экскурсия в ПЧ-241 п. Красноармейского 3а,б классы( Бердник С.В., Щербакова В.Г.) 

 

Эколого- исторический музей г. Волгодонск 



Экскурсия на почту 1а кл (Марышева Е.В.) 

                                                                           

                                                                             Экскурсия  на конеферму в х.  

                                                                      « Красная степь» 2а кл (Яценко 

О.В.) 



День Здоровья 



 



               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применяя в своей работе разнообразные и разно 

уровневые формы и методы    обучения,  учителя создали 

все необходимые условия  для реализации обучения детей 

с разными способностями, с разной степенью усвоения 

учебного материала. Анализ работы  учителей  

начальных классов показывает, что в целом, 

поставленные задачи решены,  чему, безусловно,  

способствовала  слаженная работа всего методического 

объединения учителей начальных классов.  

Исходя из анализируемой информации, можно сделать 

 вывод: методическая работа органично соединяется с 

повседневной практикой педагогов, обеспечивает 

личностно-ориентированный подход. 

  

 



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание 

Всем творческих успехов 


