
Протокол №3 

заседания СМО   «Начальные классы» 

от 28 марта 2013  года                       присутствовали: 5 человек  

Повестка заседания: 

1.  Мультимедиатехнология на уроках  начальных классов (круглый стол). 

2. Подготовка к проведению аттестации учащихся за курс  начальной 

школы.   

1. Слушали: 

          По первому вопросу слушали руководителя СМО Стадникову О.Ю.        

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребѐнок 

живѐт в мире электронной культуры. Меняется и роль учителя в 

информационной культуре — он должен стать координатором 

информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть 

современными методиками и новыми образовательными технологиями, 

чтобы общаться на одном языке с ребѐнком. Использование ИКТ на 

различных уроках в начальной школе позволяет развивать умение учащихся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; овладевать 

практическими способами работы с информацией; развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. Уроки с использованием компьютерных технологий 

позволяют сделать их более интересными, продуманными, мобильными. 

Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе. 

Ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление, поэтому очень 

важно строить их обучение, применяя как можно больше качественного 

иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не 

только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя кстати, 

приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. 

Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволяет 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом 

учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний 

учащимися. Рассмотрим процесс использования презентаций в начальных 

классах на различных уроках. 

Выступили: 

Селезнева Е.Ю. 



    На уроках математики с помощью презентаций может осуществляться 

демонстрация примеров, задач, цепочек для устного счета, могут быть 

организованы математические разминки и самопроверка. В начальной школе 

много времени отводится решению задач. Здесь особенно нужна наглядность 

на всем протяжении обучения, как важное средство развития более сложных 

форм конкретного мышления и формирования математических понятий. 

Начиная с первого класса, ребята должны научиться понимать задачу, 

поэтому учителю приходится рисовать иллюстрации, чертежи и рисунки к 

задаче, а это отнимает драгоценные учебные минуты, да и учителю 

приходится долго готовиться, чтобы сделать рисунок, а здесь достаточно 

щелчка мышки. 

Шевченко Л.И., которая рассказала о применении мультимедийных 

презентаций на уроках окружающего мира. Вообще для этих уроков 

презентация просто находка. Картинки окружающей нас природы, животные, 

моря, океаны, природные зоны, круговорот воды, цепочки питания – всѐ 

можно отразить на слайдах. Во многих школах нет современных карт, да и 

купить их накладно. А здесь всѐ готовое. И проверить знания проще: тесты, 

кроссворды, ребусы, шарады – всѐ делает урок увлекательным, а 

следовательно, запоминающимся. 

Сулименко С.В. 

Наверное, многие согласятся, что многие дети считают уроки русского языка 

скучными и неинтересными. Психологами доказано, что знания, усвоенные 

без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, 

эмоциями, не становятся полезными – это мѐртвый груз. Как же заставить 

учеников слушать на уроке, с помощью каких средств и методов зажечь в из 

глазах пытливый огонѐк жажды знаний? Всегда можно отыскать что-то 

интересное, увлекательное и занимательное в русском языке 

(словообразование, правописание шипящих, лексика и т.д.). 

Многие учителя, работающие в начальных классах, сталкивается с 

проблемой запоминания слов с безударными гласными, непроверяемыми 

ударением. Я применяла разнообразные дидактические приѐмы : интересные 

рисунки, грамматические сказки, но хотелось найти такие приѐмы, чтобы 

самые слабые ученики испытывали удовольствие от работы с этими словами. 

И здесь мне опять пришла на помощь презентация. 

Очень удобно использовать презентации при работе над сочинением: план, 

вопросы, трудные слова, сама картина – всѐ это перед глазами детей. Да и не 

всегда в школе найдѐтся картина, которая необходима по программе, 

поэтому мультимедиа очень удобна. 



Колесникова Е.И. 

Особенно интересными с помощью презентации можно сделать уроки 

чтения. Портреты писателей, места, где они жили и творили, инсценировки 

отдельных эпизодов из произведений, составление плана, словарная работа, 

чистоговорки, скороговорки - всѐ становится интересным, если использовать 

эти современные методы. 

Рекомендовали: 

Продолжать использовать ИКТ на уроках в начальной школе в соответствии 

с нормами СанПиНа.  
Продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения на уроках 
 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более            

просмотр   
статических  
изображений  
на учебных  
досках и   
экранах    
отраженного  
свечения   

просмотр   
телепередач 

просмотр    
динамических  
изображений  
на учебных   
досках и    
экранах    
отраженного  
свечения    

работа с  
изображе- 
нием на   
индивиду- 
альном    
мониторе  
компьюте- 
ра и кла- 
виатурой  

прослу- 
шивание 
аудио-  
записи  

прослу- 
шивание 
аудио-  
записи  
в науш- 
никах   

1 - 2  10      15      15       15     20    10    

3 - 4  15      20      20       15     20    15    

5 - 7  20      25      25       20     25    20    

8 - 11 25      30      30       25     25    25  

 

2. Слушали: 

           По  второму вопросу слушали руководителя СМО Стадникову О.Ю., 

которая рассказала о порядке проведения итоговых контрольных работ в 

1-4 классах и переводных экзаменах в 2-4 классах.          

 

Выступили: 

Селезнева Е.Ю. и Шевченко Л.И., которые сообщили, что в 

соответствии с системой ФГОС в 1 и 2 классах проводится комплексная 

итоговая работа (чтение, русский язык, математика, окружающий мир) с 

оцениванием 15- и 20-бальной системы. 

 

Сулименко С.В. 

В 3 классе будет проводиться переводной экзамен по русскому языку 

(диктант). 

 

Колесникова Е.И. 

В 4 классе будет проводиться переводной экзамен по математике 

(контрольная работа). 



 

Рекомендовали: 

Учителям начальных классов провести итоговую аттестацию обучающихся в 

соответствии с установленными сроками. 

Председатель:                                         О.Стадникова 

Секретарь:             Е.Селезнева 

 


