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ТЕМА: Реализация современных дидактических подходов в преподавании 

учебных предметов на I ступени общего среднего образования 

 

ЦЕЛЬ:  

 расширение знаний педагогов о современных дидактических подходах 

в преподавании учебных предметов и условиях их реализации на I 

ступени общего среднего образования 

 

ЗАДАЧИ: 

 актуализировать знания педагогов по нормативному правовому, 

научно-методическому и информационному обеспечению 

образовательного процесса на I ступени общего среднего образования; 

 обеспечивать методическое сопровождение освоения педагогами 

реализации компетентностного подхода в  условиях реализации 

обновлённого содержания учебных программ для IV класса в 

учреждениях общего среднего образования; 

 знакомить с компетентностно-ориентированными заданиями по 

учебным предметам и условиями их использования в образовательном 

процессе; 

 содействовать повышению уровня теоретических знаний и 

практических умений в области преподавания учебных предметов на I 

ступени общего среднего образования с учётом реализуемых 

дидактических подходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

методического объединения учителей начальных классов  

на 2018/2019 учебный год  

 

Заседание 1 (29 августа) 

Тема «Особенности организация образовательного процесса на I  ступени 

общего среднего образования в 2018/2019 учебном году» 

Цель: обеспечение оперативного информирования педагогов о новых 

нормативных правовых документах, обеспечивающих образовательный 

процесс на I  ступени общего среднего образования в 2018/2019 учебном году 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание 

Научно-методический блок: 

1. Современное нормативное правовое, научно-методическое и 

информационное обеспечение образовательного процесса на I ступени 

общего среднего образования в 2018/2019 учебном году: 

1.1. типовой учебный план на 2018/2019 учебный год; 

1.2. дополнение (приложение 1, 2) к методическим рекомендациям по 

формированию культуры устной и письменной речи в учреждениях 

образования, которые реализуют образовательные программы 

общего среднего образования; 

1.3. инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «Об организации в 2018/2019 учебном году 

образовательного процесса при изучении учебных предметов и 

проведении факультативных занятий в учреждениях общего среднего 

образования»; 

1.4. характеристика новых национальных учебно-методических 

комплексов по учебным предметам для I ступени общего среднего 

образования, особенности работы с ними; 

1.5. обновлённое содержание учебных программ для IV класса. 

2. Информационно-методическая поддержка образовательного процесса 

на I ступени общего среднего образования:  

2.1. использование возможностей Национального образовательного 

портала при организации образовательного процесса;  

2.2. электронные образовательные ресурсы, возможности их 

использования в образовательном процессе в начальной школе. 

3. Особенности изучения белорусского (русского) языка и литературного 

чтения в IV классе учреждений общего среднего образования с русским 

языком обучения и воспитания в 2018/2019 учебном году. 

4. Рассмотрение и согласование календарно-тематического планирования 

по учебным предметам, факультативным, стимулирующим и 

поддерживающим занятиям на Ι полугодие.  



5. Дозирование домашнего задания. Предупреждение перегрузки 

учащихся. 

6. Охрана жизни и здоровья учащихся в условиях группы продлённого 

дня. 

Учебно-методический блок: 

1. Организация и содержание работы методических формирований 

учителей начальных классов в 2018/2019  учебном году: 

1.1. определение основной цели и задач деятельности МО на текущий 

учебный год; 

1.2. обсуждение структуры и содержания методической работы; 

1.3. определение направлений деятельности методических 

формирований; 

1.4. определение и согласование тем по самообразованию педагогов. 

Практический блок: 

1. Изучение уровня научно-теоретической и методической подготовки 

учителей (диагностика уровня профессиональной компетентности 

учителей начальных классов по теории и методике преподавания 

учебных предметов). 

2. Проведение педагогической декады «Уроки для родителей» в 

соответствии  с планом-графиком (Приложение 1). 

Литература: 

1. Инструктивно-методические письма к 2018/2019 учебному году: 

1.1. «Об организации в 2018/2019 учебном году образовательного процесса 

при изучении учебных предметов и проведении факультативных 

занятий в учреждениях общего среднего образования». 

1.2. «Особенности организации идеологической и воспитательной работ в 

общеобразовательных учреждениях». 

1.3. О преподавании «Основ безопасности жизнедеятельности в 

2018/2019учебном году». 

2. Учебные программы для IV классов учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания 2018. 

3. Типовой учебный план на 2018/2019 учебный год. 

4. Санитарными нормами и правилами «Требования для учреждений общего 

среднего образования», утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206 (в редакции 

постановлений Минздрава от 29.07.2014 № 63, от 25.11.2014 № 78, от 

17.05.2017 № 35, от 03.05.2018 № 39). 

5. Методические рекомендации по формированию культуры устной и 

письменной речи в учреждениях образования, которые реализуют 

образовательные программы общего среднего образования. Приложение 1 

и 2 

consultantplus://offline/ref=72A555B88FA510FE9BE6E05306F5B2830DAD69D995C76796B54796A1B5E4F8EC6FF0B046F837549C595970B0B4kEyEI
consultantplus://offline/ref=72A555B88FA510FE9BE6E05306F5B2830DAD69D995C76798B84194A1B5E4F8EC6FF0B046F837549C595970B0B0kEyDI
consultantplus://offline/ref=72A555B88FA510FE9BE6E05306F5B2830DAD69D995C76195B14393A1B5E4F8EC6FF0B046F837549C595970B0B2kEyCI
consultantplus://offline/ref=72A555B88FA510FE9BE6E05306F5B2830DAD69D995C76293B44293A1B5E4F8EC6FF0B046F837549C595970B0B2kEyCI


 

Заседание 2 (30 октября) 

Тема «Современные подходы к преподаванию учебных предметов на I 

ступени общего среднего образования и способы их реализации в 

образовательной практике» 

Цель: подготовка учителей к работе в условиях внедрения обновлённого 

предметного содержания и современных образовательных технологий 

Форма проведения: методический аукцион 

Научно-методический блок: 

1. Современные образовательные подходы в начальной школе: 

теоретические аспекты (компетентностный, культурологический, 

личностно-деятельностный). 

Учебно-методический блок: 

1. Воспитание нравственных качеств личности, приобщение учащихся к 

культурным ценностям на уроках литературного чтения  в процессе 

реализации культурологического подхода (презентация методических и 

дидактических материалов, открытый урок). 

2. Формирование у учащихся начальных классов универсальных 

(общеучебных) умений работы с текстовой информацией разных видов 

(практическое занятие). 

3. Формирование опыта познавательной и творческой деятельности 

учащихся на уроках учебного предмета «Человек и мир» (мастер-класс). 

Практический блок: 

1. Анализ учебных программ по учебным предметам с целью 

определения образовательных подходов, положенных в основу 

обучения каждому предмету, основных требований к результатам 

учебной деятельности учащихся. 

2. Моделирование, проведение и анализ  учебных занятий. 

3. Проведение Декады математики в соответствии  с планом-графиком. 

Литература: 

1. Гин, С. И. Использование компетентностных заданий при обучении 

предмету «Человек и мир» / С. И. Гин, М. И. Добродушенко // Пачатковая 

школа. – 2017. –№ 4. – С. 18 – 24. 27  

2. Гин, С. И. Формирование информационной компетентности младших 

школьников н уроках «Человек и мир» / С. И. Гин // Пачатковае навучанне : 

сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2017. – № 9 . – С. 3–9.  

3. Глинский, А. А. Организация образовательного процесса на основе 

деятельностного и системно-деятельностного подходов / А. А. Глинский // 

Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 2. – С. 6-13.  



4.  Глинский, А. А. Реализация коммуникативного подхода в образовательном 

процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, 

школа. – 2015. – № 2. – С. 3-7.  

5. Глинский, А. А. Реализация компетентносного подхода в образовательном 

процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, 

школа. – 2014. – № 6. – С. 12-21.  

6. Глинский, А. А. Реализация культурологического подхода в 

образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, 

дзіцячы сад, школа. – 2015. – № 6. – С. 3-7.  

7. Глинский, А. А. Реализация личностно ориентированного подхода в 

образовательном процессе / А. А. Глинский // Пачатковае навучанне : сям’я, 

дзіцячы сад, школа. – 2014. – № 10. – С. 3-9. 

8. Гулецкая, Е. А. Реализация компетентностного подхода в начальном 

образовании / Е. А. Гулецкая // Пачатковая школа. – 2016. – №11. – С. 34 – 38.  

9. Павлов, А. К. Педагогические технологии реализации компетентностного 

подхода в современной отечественной дидактике / А. К. Павлов – 

[Электронны рэсурс]. – Режим доступа: https://interactiveplus.ru/e-

articles/420/Action420-463165.pdf– Дата доступа: 06.08.2018. 

10. Свірыдзенка, В. І. Развіццё чытацкай культуры малодшых школьнікаў у 

працэсе іх літаратурнай адукацыі / В. І. Свірыдзенка // Пачатковая школа. –

2011. –№ 9.— С. 37 – 39.  

11.Свірыдзенка, В. І. Фарміраванне маўленчай культуры вучняў III класа ў 

працэсе асваення метапрадметных уменняў / В. І. Свірыдзенка // Пачатковая 

школа. –2017. –№4.— С. 5 – 10.  

12. Сергеев, И. С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во 

внеурочной деятельности: практическое пособие / И. С. Сергеев, В. И. Блинов. 

– М.: АРКТИ, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заседание 3 (26 декабря) 

Тема «Проектирование, проведение и самоанализ учебного занятия на I  

ступени общего среднего образования с позиции компетентностного подхода 

с учётом предметной специфики» 

Цель: совершенствование мастерства учителя по проектированию, 

проведению учебного занятия и  его самоанализу с позиции 

компетентностного подхода с учётом предметной специфики 

Форма проведения: семинар-практикум 

Научно-методический блок: 

1. Новый взгляд на современное образование: навыки XXI века. 

2. Особенности реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе на I  ступени общего среднего образования. 

3. Гигиенические требования к организации и проведению учебных 

занятий в 1-4 классах с использованием ИКТ. 

4. Рассмотрение и согласование календарно-тематического планирования 

по учебным предметам, факультативным, стимулирующим и 

поддерживающим занятиям на ΙΙ полугодие. 

Учебно-методический блок: 

1. Возможности приобретения младшими школьниками на уроках 

математики начального опыта применения полученных знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач (мастер-

класс, из опыта работы). 

2. Особенности компетентностно-ориентированных заданий, условия их 

использования на уроке при организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся и контроля учебных достижений (открытое 

учебное занятие, анализ дидактических и диагностических материалов 

серии «Компетентностный подход», рекомендованных Национальным 

институтом образования). 

3. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся первых 

классов на учебных и внеклассных занятиях с использованием учебного 

пособия “Беларусь – наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь А. Р. Лукашэнкі першакласніку” посредством технологии 

дополненной реальности. 

Практический блок: 

1. Построение учебного занятия в системе компетентностного 

образования: разработка алгоритмов проектирования учебного занятия 

и его плана (конспекта, технологической карты). 

2. Разработка примерной схемы (плана, карты) самоанализа учебного 

занятия с позиции компетентностного подхода. 



3. Проведение Декады учебных предметов эстетического цикла в 

соответствии  с планом-графиком. 

4. Проведение  Декада русского, белорусского языка и литературы в 

соответствии  с планом-графиком. 

Литература: 

1. Антановіч, Н. М. Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні па навучанні 

грамаце / Н. М. Антановіч // Пачатковая школа. – 2017. –№ 6. – С.3 – 7.  

2. Бялова, Ю. В. Дыягнастычныя матэрыялы па вучэбным прадмеце 

“Беларуская мова”. 2 клас (школы з рускай мовай навучання) / Ю. В. Бялова 

// Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2017. – № 9 . – С. 55–

58.  

3. Бялова, Ю. В. Кампетэнтнасна-арыентаваныя заданні па беларускай мове. 

2 клас / Ю. В. Бялова // Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 

2017. – № 2. – С. 7–14.  

4. Гин, С. И. Диагностические материалы по учебному предмету «Человек и 

мир» / С. И. Гин, М. И. Добродушенко // Пачатковае навучанне : сям’я, 

дзіцячы сад, школа. – 2017. – № 2. – С.21–28.  

5.  Гин, С. И. Использование компетентностных заданий при обучении 

предмету «Человек и мир» / С. И. Гин, М. И. Добродушенко // Пачатковая 

школа. – 2017. –№ 4. – С. 18 – 24. 

6. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии – 3 / Н. И. 

Запрудский. – Минск, 2017. – 168 с. 

7. Пуховская, С. Г. Компетентностно-ориентированные задания по 

математике для III класса / С. Г. Пуховская, Н. Н. Сычевская // Пачатковая 

школа. – 2017. – № 6. – С.11 – 13.  

8. Сорока, О. Г. Университет педагогического самообразования. 

Использование контрольно-диагностических модулей электронных чредств 

обучения на уроках в начальных классах / О. Г. Сорока, И. Н. Васильева // 

Пачатковае навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2017. – № 7.  

9. Урбан, М. А. Тестирование как форма педагогического контроля на I 

ступени общего среднего образования. Диагностические материалы по 

учебному предмету “Математика” / М. А. Урбан, Ю. В. Талай // Пачатковае 

навучанне : сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2018. – № 5. – С. 3–7. 

10.Чеботаревская, Т. М. О реализации компетентностно- деятельностного 

подхода при обучении математике в IV классе / Т. М. Чеботаревская, В. В. 

Николаева // Пачатковая школа. – 2016. – №2. – С.20 – 23.  

 

 

 

 

 

 



Заседание 4 (26 марта) 

Тема «Современные подходы к организации контрольно-оценочной 

деятельности учителя и учащихся на учебных занятиях в начальных классах» 

Цель: совершенствование деятельности учителя по использованию оценки 

учебного процесса и результатов учебной деятельности учащихся 

Форма проведения: методический диалог 

Научно-методический блок: 

1. Психологические аспекты контрольно-оценочной деятельности 

педагогов:  

1.1. основные функции системы оценки результатов образовательных 

достижений учащихся;  

1.2. травмирующее влияние оценки и отметки на учащихся; 

1.3. психологические аспекты оценивания. 

Учебно-методический блок: 

1. Использование компетентностно-ориентированных заданий при 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся на учебных 

занятиях и контроля их учебных достижений. 

2. Приёмы проведения устного опроса на учебном занятии и оценивания 

ответов учащихся. 

3. Самостоятельная деятельность на учебных занятиях русского 

(белорусского) языка как средство личностного развития учащихся: 

уроки коррекции в начальной школе (уроки для взрослых). 

Практический блок: 

1. Разработка алгоритма написания содержательного анализа результатов 

учебной деятельности учащихся 1-2-х классов в соответствии с 

выбранной педагогами формой. 

2. Особенности оценки результатов выполнения учащимися 

диагностических заданий по разным учебным предметам. 

3. Проведение Месячник «Педагогическая мастерская учителя» в 

соответствии  с планом-графиком. 

Литература: 
1. Запрудский, Н. И. Контрольно-оценочная деятельность учителя и учащихся 

: пособие для учителя / Н. И. Запрудский. – Минск : Сэр-Вит, 2012.  

2. Ковальчук, Т. А. Формирующее оценивание, или Оценивание для обучения 

/ Т. А. Ковальчук // Пачатковая школа. – 2017. – №№1-3 . 

3. Краснова, М. А. Формирование картографических умений у младших 

школьников в процессе изучения содержательного блока «Мая Радзіма – 

Беларусь» / М.А. Краснова // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, 

школа. – 2014. – № 10. – С. 18–21.  

4. Свірыдзенка, В. І. Выкарыстанне кампетэнтнасна- арыентаваных заданняў 

па беларускай мове для ацэнкі эфектыўнасці фарміравання маўленчай  

культуры вучняў IV класа / В. І. Свірыдзенка // Пачатковая школа. –2017. –№ 

11.— С. 7 – 10. 



 

Заседание 5 (31 мая) 

Тема «Итоги совместной работы: ярмарка эффективных педагогических 

практик» 

Цель: демонстрация профессионального роста и саморазвития педагогов, их 

заинтересованности в качественных изменениях в собственной 

профессиональной деятельности в соответствии с современными 

требованиями времени и запросами социума 

Форма проведения: педагогическая ярмарка 

Научно-методический блок: 

1. Критерии успешности методической работы. 

Учебно-методический блок: 

1. Педагогическая ярмарка (презентации, реклама методических продуктов, 

разработанных педагогами). 

2. Рефлексивные техники, методы, приёмы и их использование в 

методической работе. 

3. Результативность работы МО учителей начальных классов за учебный 

год. 

4. Роль коммуникативных качеств педагога, его стиля общения, 

педагогического такта и умения управлять собственным эмоциональным 

состоянием в формировании личностных качеств учащихся и воспитании 

культуры их поведения. 

5. Определение приоритетных направлений деятельности МО на 2019/2020 

учебный год.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика заседаний 

Заседание 1 

Тема «Особенности организация образовательного процесса на I  ступени 

общего среднего образования в 2018/2019 учебном году» 

Цель: обеспечение оперативного информирования педагогов о новых 

нормативных правовых документах, обеспечивающих образовательный 

процесс на I  ступени общего среднего образования в 2018/2019 учебном году 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание 

 

Заседание 2 

Тема «Современные подходы к преподаванию учебных предметов на I 

ступени общего среднего образования и способы их реализации в 

образовательной практике» 

Цель: подготовка учителей к работе в условиях внедрения обновлённого 

предметного содержания и современных образовательных технологий 

Форма проведения: методический аукцион 

 

Заседание 3 

Тема «Проектирование, проведение учебного занятия и  его самоанализ на I  

ступени общего среднего образования с позиции компетентностного подхода 

с учётом предметной специфики» 

Цель: совершенствование мастерства учителя по проектированию, 

проведению учебного занятия и  его самоанализу с позиции 

компетентностного подхода с учётом предметной специфики 

Форма проведения: семинар-практикум 

 

Заседание 4 

Тема «Современные подходы к организации контрольно-оценочной 

деятельности учителя и учащихся на учебных занятиях в начальных классах» 

Цель: совершенствование деятельности учителя по использованию оценки 

учебного процесса и результатов учебной деятельности учащихся 

Форма проведения: методический диалог 

 

Заседание 5 

Тема «Итоги совместной работы: ярмарка эффективных педагогических 

практик» 

Цель: демонстрация профессионального роста и саморазвития педагогов, их 

заинтересованности в качественных изменениях в собственной 

профессиональной деятельности в соответствии с современными 

требованиями времени и запросами социума 

Форма проведения: педагогическая ярмарка 

 

 

 

 

 


