
                                                  Методический семинар 

9 февраля 2018 года на базе школы-интерната №22 ОАО «РЖД» прошел методический 

семинар «Способы практической педагогики в условиях введения ФГОС НОО, ООО». 

Участниками семинара стали: восемнадцать человек из МАОУ НАТЛ, шесть  педагогов из 

Танхоя, двое из Слюдянки. 

На семинаре учителями школы-интерната было показано 11 уроков.  

Урок литературного чтения Ануфриева И.В. во 2б классе показал на практике 

использование технологии продуктивного чтения. Урок-диалог анализа рассказа В.А. Осеевой 

«Волшебное слово» проходил в три этапа. На первом этапе (предугадывания предстоящего чтения) 

учащиеся по имени автора, по названию произведения, по героям и иллюстрациям пытались 

определить смысловую, тематическую, эмоциональную направленность текста. На втором этапе, во 

время чтения, ученики «вступали в диалог с автором», задавали вопросы, прогнозировали ответы и 

проверяли себя по тексту. На заключительном этапе учитель вместе с детьми определяли основную 

мысль произведения, высказывали своѐ отношение к героям, их поступкам, делали выводы. Дети с 

интересом выполняли все задания, работали в группе по составлению разных видов планов, читали 

по ролям. В конце урока была проведена взаимооценка и саморефлексия.  

Урок алгебры Жалсановой Натальи Степановны в 8 «а» был проведен по теме «Решение 

квадратных уравнений». По типу урока учителем был выбран урок-исследование. На уроке 

учащиеся исследовали  формулу дискриминанта  квадратного уравнения, сравнили свои выводы с 

формулировкой, которую дают авторы учебника. Составили информационную модель решения 

квадратного уравнения, учитывая, сколько корней имеет уравнение.  

На уроке были использованы следующие формы познавательной деятельности: фронтальная, 

индивидуальная, работа в парах, группах, которые сменяли друг друга. Помощь учителя была 

минимальной, направляющей работу класса и каждого в отдельности. Акцент делался на умение 

определять по дискриминанту количество корней и умение решать простейшие квадратные 

уравнения. На уроке использовались информационно-компьютерные средства для активизации 

познавательной активности, повышения качества образования учащихся.    

Урок истории Абашеевой Ирины Георгиевны по теме «История олимпийских игр» был 

проведен в 5 классе. Для урока «открытия» новых знаний учитель выбрал групповую форму 

организации учебной деятельности. Класс был заранее поделен на пять групп, каждая из которых 

имела своѐ задание по темам: история возникновения олимпийский игр в Древней Греции, история 

возрождения олимпийских игр в современности,  олимпийские зимние  игры в Южной Корее,  

олимпийские чемпионы из Бурятии. В течение урока все группы презентовали результат своей 

работы по поиску информации на свою тему. В это время участники остальных групп   были 

вовлечены в процесс активной познавательной деятельности, поскольку им требовалось 

индивидуально заполнить «Мой рабочий стол», в котором содержались вопросы по истории 

Олимпийских игр с древности до современности , ответы на которые они могли найти, внимательно 

слушая выступления каждой группы. Помимо индивидуальных заданий в течение урока 

выполнялись и групповые (приѐмы: историческая азбука, работа с текстом с ошибками). В конце 

урока лидеры групп отвечали на проблемный вопрос, поставленный в начале урока: «Почему в 21 

веке Олимпийские игры вызывают интерес и чувство патриотизма у любого народа?» Изюминкой 

урока можно считать выбор «Лидера(чемпиона) урока», за которого проголосовали большинство 

класса. Но прежде чем ему был вручен лавровый венок, он должен был доказать, что действительно 

заслуживает это звание, выполнив задание по новым понятиям урока.  



 

Урок английского языка Штейнберг Елены Ивановны в 10 классе по теме «Молодежные 

движения» был направлен на развитие умений смыслового чтения нехудожественного текста.  

На уроке были продемонстрированы разные приемы работы с текстом на всех этапах – 

предтекстовым (ориентиры предвосхищения – по первому предложению каждого абзаца, 

использование приема «Инсерт»), текстовом (догадка о значении незнакомых слов по контексту,  

заполнение таблицы с неполной информацией ) и послетекстовым (приѐм «Mail» («Почта»), когда 

среди учащихся выбирается почтальон, который доставляет «письмо» с вопросом до адресата, 

выбранного группой). На протяжении всего урока учащиеся сами оценивали свою деятельность с 

помощью «Self – assessment sheet» (оценочного листа), а также составляли синквейн. Домашнее 

задание носило творческий  характер и было связано с опросом родителей о молодежных 

движениях, которые существовали в годы, когда родители были молоды.  

Урок географии Козевой Ирины Всеволодовны  в 7 «а» классе по теме «Знакомство с 

материком «Южная Америка» познакомил участников семинара с технологией «Лэпбукинг», 

которую с успехом можно применять не только на уроках географии. На уроке был показан 

заключительный этап создания интерактивной папки «Лэпбук» и ее защита. Работая в группах, 

ученики продемонстрировали самостоятельную работу по сбору информации для своих проектов. В 

сети интернет они находили  информацию, анализировали еѐ,  выбирали главное. После чего 

должны были оформить до конца свой лепбук и  защитить. Сюрпризом для ребят было то, что 

учитель попросил обменяться лепбуками  и представить   продукт другой группы. Учащиеся с 

интересом отнеслись к этой идее и справились с данным заданием.  

Урок физкультуры в 4 классе по теме «Имитационные упражнения как средство 

обучения способам передвижения на лыжах» показала Гельманова Ирина Георгиевна. Урок был 

разделен на три этапа.  В подготовительной части учащиеся были ознакомлены с темой урока и 

сами сформулировали цели - для чего нужно выполнять имитационные упражнения. В основной 

части урока была показана презентация по теме, далее учителем объяснен механизм выполнения 

упражнений, показаны сами упражнения. После чего учащиеся самостоятельно, работа парами, 

выполняли упражнения. Учитель следил за выполнением и давал своевременную оценку, чтобы 

учащиеся смогли сами оценить качество выполнения упражнения. На следующем этапе учащиеся 

были поделены на две команды – Судьи и Участники, каждой команде была предоставлена схема 

лыжной трассы , которую им нужно было «пройти», применяя имитационные упражнения с учетом  

рельефа трассы.  Судьи оценивали участников, после чего команды менялись ролями. После 

прохождения дистанции учащиеся заполняли контрольные карты, состоящие из трех частей: 

самооценка, взаимооценка (судьѐй), оценка учителя. В конце урока во время фронтальной беседы 

ребята еще раз повторили, для чего нужны имитационные упражнения, какова техника дыхания при 

прохождении разных дистанций, для чего нужно переходить с хода на ход. Домашнее задание было 

связано с отработкой данных упражнений перед зеркалом.  

Урок русского языка Овчинниковой Валентины Владимировны в 7 «б» классе проходил по 

теме «Мягкий знак после шипящих в наречиях». Урок «открытия» новых знаний был построен на 

основе деятельностного метода. Учителем была создана проблемная ситуация, в которой ребята 

столкнулись с  ситуацией «незнания» правила, по которому нужно писать или не писать мягкий 

знак после шипящих в наречиях. После чего дети самостоятельно сформулировали тему урока, 

поставили цели и наметили план действий.  Знания на уроке не давались в готовом виде, а носили 

поисковый, исследовательский характер. Работая в группах и анализируя языковой материал,  

ученики делали свои выводы и сверяли свой результат с правилом в учебнике. На этапе 



закрепления учащиеся выполняли упражнение с проговариванием алгоритма и выделением условий 

выбора данной орфограммы. Затем ученики вспомнили правописание Ь знака в разных частях речи 

и создали обобщающую опорную схему.  Контроль усвоения знаний на уроке был организован с 

помощью опроса, самооценки, взаимооценки и теста в формате ЕГЭ.  Особое внимание на уроке 

уделялось развитию речи. На этапе подведения итогов учитель возвращает детей к целям, 

поставленным в начале урока , совместно с детьми обращает внимание на результат учебной 

деятельности, проводит рефлексию и самооценку с помощью Чек-листа.   

Урок физкультуры Власовой Елены Викторовны по разделу «Волейбол» прошел в 7 «б» 

классе. Начался с разминки, выполнения общих физических упражнений. После чего ребята 

поделились на три группы и получили карточки с текстами, прочитав которые они должны были 

определить по описанию вид подачи и соотнести его с нужной  схемой одного из видов подач.  

Затем в соответствии с текстом каждая группа отрабатывала подачу на своем рабочем месте. После 

чего капитаны объясняли технику выполнения подачи и показывали вместе с командой. Другие 

группы оценивали . Учитель корректировал действия учащихся, поддерживая тех, у кого не совсем 

удачно получалась подача мяча. Применить отработанные приемы передачи мяча ребята смогли в 

учебно-тренировочной игре в волейбол по упрощенным правилам.  

Урок математики в 3 «а» классе Рыжаковой Татьяны Валентиновны по теме «Деление 

двузначных чисел» строился с использованием приемов технологии критического мышления. На 

стадии вызова учащимся была предложена игра «Верю-не верю», прием кластер на тему «Деление». 

После чего было предложено задание:  карточки с выражениями разбить  на три группы. Дети 

самостоятельно справились с заданием, после чего стали решать данные примеры. На стадии 

вызова у них возникает проблема нехватки имеющихся знаний для решения примеров в третьей  

группе. С помощью наводящих вопросов учителя ученики формулируют тему и цели урока. На 

стадии осмысления с помощью метода «Мозговой штурм» ребята предлагают различные способы 

решения данных примеров. После чего учитель, обобщив и проанализировав  все варианты, 

подводит итог по новой теме и совместно с детьми  разбирает  новый приѐм деления. На стадии 

закрепления ребята решают подобные примеры по электронному тренажеру. Затем проводится 

небольшая самостоятельная работа и рефлексия, которая показала, что урок целей достиг, дети тему 

усвоили. 

Участников семинара познакомили с метапредметными мини-курсами, которые проводятся с 

этого учебного года в школе-интернате №22 ОАО «РЖД» с 1 по 7 классы в рамках внеурочной 

деятельности. Преподавание данных курсов предполагает систематическую работу с текстом, 

умение извлекать информацию любого рода, совершенствовать навыки смыслового чтения. Все эти 

знания учащиеся смогут реализовать в процессе обучения и повысить успеваемость. Дашеевой 

Надеждой Цыреновной было показано занятие по мини-курсу «План». Начиная с данного 

занятия, ребята приобщаются к навыкам тайм-менеджмента, т.к. занятие нацелено на повышение 

мотивации учащихся к составлению плана на день и соблюдению режима дня.  

Занятие  построено в соответствии с требованиями ФГОС, поэтому учащиеся сами 

формулируют проблемный вопрос, помогающий определить тему занятия и цели урока. 

Просмотренный видеоролик из серии развивающих мультфильмов «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь» позволил учащимся понять важность соблюдения режима дня и планирования дел на 

каждый день. На уроке использовались следующие формы учебной работы  : индивидуальная, 

фронтальная, групповая.  Взаимооценка помогла увидеть недостатки и оценить достоинства 

представленной групповой работы и повторить пройденный материал на новом уровне. Итог урока 

был подведен с помощью высказываний  Ж.-Б. Мольера и Ф.Купера о ценности времени.  



Пшеничных Ирина Петровна провела мастер-класс по теме «Метапредметные мини-

курсы», на котором представила обобщение опыта работы по составлению  программы мини-

курсов для начальной школы, а также рассказала о том, как общеучебные умения (УУД), 

сформированные на метапредмете, помогают на уроке поставить цель, актуализировать знания, 

работать с информацией, помогают работать над формирующим оцениванием.   

Урок химии 

Данный урок химии в 8 классе даѐт возможность расширить знания по теме «Типы  

химических реакций», а также систематизировать знания  и  сформировать общие представления о  

типах химических реакций на практике – составлять уравнения химических реакций, осуществлять 

цепочки химических превращений, решать всевозможные химические задачи.  

Урок логически связан с предыдущими темами и будет работать на последующие темы. Для 

достижения успешности реализации обучающей цели урока мною были использованы различные 

формы и методы обучения (словесный, наглядный, частично-поисковый, метод групповой работы, 

практический). При закреплении были использованы дифференцированные  разноуровневые  

задания, устный опрос,  самопроверка, взаимопроверка, работа в парах.        

Во второй части семинара участникам был представлен опыт работы школы-интерната № 22 

по организации подготовки учащимися основной школы Индивидуальных проектов. В качестве 

примера были заслушаны проектные работы Низовцевой Маши (ученицы 7 б класса) по теме 

«Изучение физических, химический и фармакологических свойств аспирина» (Руководитель 

Хамаганова Т.Ф.) и Поплевиной Лизы  (ученицы 7 а класса) по теме «Создание буктрейлера» 

(Руководитель Овчинникова В.В.). 

Для участников семинара был  показан спектакль «У ковчега» (Руководитель: Михайлова 

Любовь Васильевна). 

Фотогалерея        Урок истории 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок литературного чтения 

  

 

    

 



Защита индивидуальных проектов. 

 

    

На заключительном этапе семинара состоялось обсуждение посещенных  открытых занятий. 

Участники семинара,   выступив в качестве  эксперта,  дали  письменную оценку  качества  уроков, 

обменялись впечатлениями о проведѐнных мероприятиях, отметили  грамотный  методический  

подход педагогов  к организации  урока  и внеурочных занятий  с позиции Требований ФГОС ООО 


