
Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Большевсегодическая 

основная общеобразовательная школа» Ков-

ровского района 
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Тема:  

« Профессиональная компетенция и ин-

дивидуальность педагога в условиях 
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      План работы семинара 
1.Открытие семинара, «Обновленные 

ФГОС НОО», Фролова Александра 

Юрьевна, директор МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» 

2. Тренинг (АМО), Фурина Ольга Анато-

льевна, руководитель школьного методи-

ческого объединения учителей начальных 

классов. 

3. Выступление по теме:«Технология 

Модерация. Активные методы обуче-

ния», Назарова Юлия Владимировна, 

учитель начальных классов. 

4. Урок по ОРКСЭ, модуль «Основы 

православной культуры». Тема «Храм», 

Фурина Ольга Анато-

льевна. 

                                 

 

5. Внеклассное ме-

роприятие. Тема 

«Дружба», Корнева 

Ольга Владимиров-

на, учитель началь-

ных классов. 

6. Подведение ито-



«Ты можешь подвести коня к водопою, 

но ты не можешь заставить его пить». 

                                               Народная мудрость. 

“Учитель только открывает дверь,  

но войти в неё ты должен сам”. 

Moderare – в переводе с латинского – приводить в 

равновесие, управлять, регулировать.  

Этапы урока: 

1.Инициация.  

2.Вхождение или погружение в тему.  

3.Формирование ожиданий учеников.  

4.Интерактивная лекция.  

5.Проработка содержания темы.  

6.Подведение итогов.  

7. Эмоциональная разрядка. 

 

Целью применения технологии модерации является: 

- эффективное управление классом в процессе урока, 

- максимально полное вовлечение всех учеников в 

образовательный процесс, 

- поддержание высокой познавательной активности 

обучающихся на протяжении всего урока, 

 гарантированное достижение целей урока. 

Эффективность работы  технологии обеспечивается 

использованием специальных методов и приемов, 

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

(АМО) – методы, стимулирующие позна-

Методы начала урока  
 

«Поздоровайся глазами» 

« Пожелаем друг другу 

успеха»  

«Галерея портретов» 

«Подари подарок другу» 

«Поздоровайся локтями» 

Методы выяснения целей, 

ожиданий, опасений   

«Фруктовый сад» 

«Дерево ожиданий» 

«Разноцветные листы» 

«Солнышко и туча» 

«Поляна Снежинок» 

Методы презентации 

учебного материала  

 

Инфо-угадай-ка» или 

«Белые пятна» 

«Мозговой штурм» 

«Кластер» (рассказать) 

«Деловая игра» 

«Инсерт» 

«ЗУХ» 

«Ковер идей» 

«Верные и неверные 

утверждения» 

Методы организации  

самостоятельной работы  

 

Модель учебной книги 

Обложка модели. 

План произведения. 

Характеристика главного героя. 

Сюжетно-композиционный тре-

угольник.. 

Приемы : «Шифровка» 

Пример : ШОКОЛАД – на каждую 

букву написать по памяти словар-

ное слово. 

Методы организации 

обобщения по теме  
 

Написание синквейна 

«Эссе» 

Отзыв 

Разноуровневые задания 

Методы подведения итогов 
 

«Итоговый круг» 

«Мухомор» 

«Мудрый совет» 

«Ромашка» 

«Ромашка вопро-


