
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Выписка из протокола №2 
городского методического объединения учителей начальных классов 

от 30.10.2019г.

Председатель: Ходакова С.В. -  руководитель ГМО учителей начальных классов 
Присутствовали: 19 человек.

Повестка дня:
1. Подведение итогов городских мероприятий за 1 четверть
2. «Туризм в начальной школе»
3. Портфолио, как средство развития УУД младшего школьника
4. Моделирование, как эффективное средство обучения решению задач.
5. «Развитие орфографической зоркости на уроках русского языка»
6. «Организация исследовательской деятельности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС», учитель начальных классов МАОУ «СОШ  
№3 им. И.И.Рынкового»

6. СЛУШАЛИ: учителя начальных классов МАОУ «СОШ№3 им. И.И.Рынкового», 
Харлову Н.В.

«...Современный мир очень динамичен, и меняется он столь стремительно, что 
возникла необходимость серьёзного переоценивания образовательного пространства. Это 
означает, что образовательный процесс в школе должен быть направлен на достижение 
такого уровня образованности учащихся, который был бы достаточен для обладания 
высокой степенью компетентности, творческой подготовленности к самостоятельной 
жизни, цля самостоятельного творческого решения мировоззренческих проблем 
теоретического и прикладного характера. В условиях, когда объем информации 
удваивается, как минимум каждые пять лет, важно не просто передать знания человеку, а 
научить его овладеть новым знанием, новыми видами деятельности.

Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать, вносить 
предложения, отвечать за принятые решения, проявлять исследовательскую, поисковую 
активность. Для того, чтобы выпускник школы соответствовал требованиям, 
предъявляемым к нему обществом, изменения необходимы и в системе образования. Эта 
необходимость нашла отражение в Федеральных Государственных Образовательных 
Стандартах, которые включают в себя не только формирование предметных знаний, 
умений и навыков, но и развитие универсальных учебных действий. Поэтому в образовании 
чрезвычайно высок интерес к исследовательским методам обучения. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте прописаны виды деятельности, которыми 
должен овладеть младший школьник. Именно деятельность, а не просто совокупность 
неких знаний определена Стандартом как главная ценность обучения. Это принципиальное 
изменение.

Школа растит обыкновенного потребителя, если передает детям «чистые» знания, 
не пополняющие копилку их личного опыта. В лучшем случае учащийся может стать 
всезнаюшим энциклопедистом, только не умеющим применить эти знания на практике в 
какой-либо деятельности. Это ведет к не востребованности у детей их творческих 
способностей. Вот последнее обстоятельство и отбивает у детей желание учиться. Простая 
передача ученикам накопленные человечеством достижения в науке и технике никогда не 
научит детей создавать новые, разве что копировать достигнутое. Именно об этом говорил 
Л.Н.Толстой "Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда 
будет только подражать, копировать, так как мало таких, которые бы, научившись 
копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений"



Одной из самых результативных и прогрессивных педагогических технологий 
является исследовательская технология. Использование данного метода в начальной школе 
дает ребенку возможность анализировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности, что позволяет ему успешно адаптироваться в изменившейся 
ситуации. Технология служит для развития познавательной активности учащихся, 
критического мышления, умения самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, т.е. служит основой для формирования 
универсальных учебных действий..... ».

Руководитель ГМО начальных классов С.В.Ходакова


