
Протокол
заседания муниципаJIьного методического объединения <<Начальные кJIассы))

по теме <<Технология критического мышления в условиях ФГоС>

от 06J22022г м2

Щата проведенияз 06.12.2022, 15:00 - 16:30
Место проведения: МБоУ кСШ J\Ъ22>

Присутствовали: 43 участника.
Руководитель муниципального методического объединения:
Петрова Любовь Михайловна, директор МБОУ (СШ J\ъ22)
куратор муниципального методического объединения:
Наумова ольга Михайловна, методист организационно-методического отдела по работес обучаюЩимисЯ мАУ г. НижнеВартовска кЩентр развития образования>
Категория участников: заместители дrрепrора (10 уrч.."иков), продставители ФГБоУ
кНВГУ> (куратор, студенты б человек) r{ителя начальной школы.ородч 27 человек.

Повестка дня:

Секция ЛЬ1

1. Приветственное слово rIастникам заседания.
2. <<Технология критического мышления: от теории к практике,,.
З <МетоДы и приемЫ технологии критического мышленшI младшего школьника),4. <<Использование технологии критического мышлениrI в начzчIьной школе>>.
5, Мастер-класс. <<ТехнологиrI развития критического мышления на уроках в начальной

школе)
6, МастеР -кJIасс. <ПриеМ фиш-боун при решении составных задаФ).
7, <особенности критического мышлениrI младших школьников на уроках математики,

русского языка>
8, <Маотер-класс. Использование приемОв технологИи критичеСкого мыlцЛениJI на урокахокружающего мирФ).

Слушали:

ль
п/п
1 Собянину Елену Евгеньевну, заместител" д"р"пrора

по УР МБоУ кСШ Ns22)
Приветственное слово
участникам заседанlUI.
осветила цели и задачи

заседанIrI.

2.

J,

Жориrту Кристину Игоревну, учЫ
классов мБоУ кСШ J\!30 с углубленным изучением
отдельных предметов)

рассказала о технологии
критического мышления.
Представила методы и
приемы технологии
критического мышленLUI
младшего школьника.

кучеренко Ольгу Петровну, учителя ,rачаrйыi-
классов мБоУ кСШ J\Ъ30 с углубленным изучением

Представила ряд видео
отдельных приемов



отдельных поедметов)) критического мышления.
4. Ченушкину Ириtry Васильевну, учителя начальных

кJIассов МБоУ (СШ J\b14)
Представила свой опыт
использованиJI критического
мышления на уроках. Опьtт
применения разнообразньж
форм этой технологии.

5. Шмидт Анну Владимировну, учителя нач€шIьных
кJIассов МБоУ <СШ Ns14)

Представила учителям:
приемы < Верите ли вы...,
<<Покопаемся в памяти ...,
<<Пометки на полях... ).

6. Азиханову Голлию Зуфяровну, )п{ителя начzшьных
кJIассов МБоУ <СШ Ns14)

Рассказа.па о приеме
критического мышлениrI
кФиш-боун) при решении
составных задач. Провела
мастер -кJIасс с педагогами.
Показала фрагменты уроков
применения приема <<Фиш-

боун>.
7. Галушко Елетry Анатольевну, учителя начальных

кJIассов МБоУ (Сш Л98)
Представила методичоскио
приемы
1.Парная мозговая атака
2.фупповая мозговая атака
3.Ключевыо термины
4.Свободное письменноо
заданио
5.Таблица кЗнаrо-Хочу-
Умею>
6.Плюс-минус-вопрос
7.Верные и неверные

утверждения.
Представила опыт

раздаточного материала
приемов критического
мышленIUI на уроках
математики и русского языка.

8. Сулейманову Лизу Ильгамовну, учителя начальных
кJIассов МБоУ (СШ Jф34)

Провела мастер кпасс с
педагогами, расскtвала о
приемах. которые примеIUIет
на уроках окружающего
Мира.

9. Собянину Елену Евгеньевну, заместителя директора
по УР МБоУ кСШ Ns22)

Подведение итогов заседания.
Рефлексия.

Решили:
1. Считать представленный опьIт ,педагогов по теме <Технология критического

мышления в условиях ФГОС)) положительным.
2. Рекомеrцовать педагогам использовать и применrIть приемы критического мышления на

уроках русского языка, математики, окружающего мира.
З. Поделиться опытом услышанного на методических объединениях своей школы.



Секция NЬ2

1. (Технология критического мышления: теоретические основы, понятие
(критическое мышлениеD и его характеристики.
2. кИспользование приемов технологии критического мышления в начальной школе)
З. кИспользование технологии критического мышления на уроке математики в 1

классе).
4. <Использование приемов технологии развития критического мышления на уроках
окружающого мира).
5. кИспользование технологии критического мышл9ния во внеурочной деятельности
<Уроки этикета)).
6. <Использование технологии критического мышJIения в начальной школе).

Слушали:

ль
п/п
1 Антонову Людмилу Николаевну, руководителя IIIMO

начальных кIIассов МБоУ кСШ Ns22)
Приветственное слово

участникам заседания.
Осветила цели и задачи

заседанIб{.

) Золотоверхую Належлу Николаевну, учителя
начальных кJIассов МБоУ (сШ ЛЪ18)

рассказала о технологии
критического мышлениjI:
теоретических основах,
понятии (критическое
мышление)) и его
характеDистиках.

J. Слепову Ольгу Ивановну, учителя начальных кJIассов
МБоУ (СШ J\!29)

Представила ряд отдельных
приемов технологии
критического мышления в
начальной школе.
Представила разработку и
материаJIы к уроку по
окружающего миру <<Какие

были школы на Русю> с
применением технологий
развитIд{ критического
мышлениjI.

4, Свитайло Ольгу Викторовну, учителя начальных
кJIассов МБоУ <Гимназия NЬ1>

Представила свой опьtт
использованиJI критического
мышленрш на уроках
математики в 1 классе
(видеоряд).

5. Иргалику Екатерину Борисовну, учителя начальных
классов МБоУ кСШ Ns8)

Представила ряд приемов
развитI,IJI критического
мышления (кКластер>) на

уроках окружающего мира в
начальной школе.

6, Климову Олесю Николаевну, воспитателя ГПЩ
МБоУ <Гимназия ЛЪ1>

Рассказала о приемах
критического мышленIбI во
внеурочной деятельности
<Уроки этикетa>). Провела
мастер-кJIасс с педагогами
(кКорзина идей>>, <<Кластер>>,



<Инсерт>).
7. Гараеву Наталью Николаевну, }л{ителя нач€шьных

кJIассов МБоУ (СШ м5)
Представила методические
приемы:
1. <Толстьrх и тонких
вопросов) на уроках
литературного чтения.
2. <Верите ли вы...)),
кСогласны ли вы...> на
уроках литературного
чтения.
3. кКластер) науроках
русского языка.
4. <Синквейн>, <Инсерт>
на уроках окружающего
мира.
Провела мастер-класс с
педагогами кСинквейн> по
заседанию МО.

8. Антонову Людмилу Николаевrry, руководителя IIIMO
начrulьных кJIассов МБоУ <СШ Ns22)

Подведение итогов заседаниrI.
Рефлексия,

2.

J.

Решили:

1. Считать представленный опыт педагогов по теме

мышления в условиях ФГОС) положительным.
кТехнология критического

Рекомендовать педагогам использовать и применять приемы критического мышлениJI на

уроках русского языка, математики, окружающего мира, внеурочной деятельности.
Поделиться опытом услышанного на методических объединениях своей школы.

голосовали:

За: 43

Против_0

Воздержались.

Председатель

Секретарь

114-'
Л.М.Петроuч '- З
Е.Е.Собянина


