
Семинар - вебинар  

«Урок в начальной школе с позиций 

 системно-деятельностного подхода» 

 

В целях реализации плана мероприятий («дорожная карта») по оказанию 

методической и материальной помощи Кировскому району Республики 

Крым кафедре управления образовательными системами ОГАОУ ДПО 

БелИРО (Посохиной Е.В.) совместно с кафедрой дошкольного и начального 

образования (Серых Л.В.) организовали и провели 12 ноября 2014г. семинар - 

вебинар по проблеме «Урок в начальной школе с позиций системно-

деятельностного подхода» для заместителей руководителей 

общеобразовательных учреждений Кировского района Республики Крым. 

 

Программа семинара включала следующие выступления: 

 
Время Темы выступлений Ф.И.О. выступающих 

14.00.-14.10 Открытие семинара. 

Приветственное слово. 

Москвитина Лариса 

Николаевна, проректор по 

учебно-методической работе 

ОГАОУ ДПО БелИРО, к.п.н. 

14.10.-14.25 Требования системно-

деятельностного  подхода к 

организации урока в начальной 

школе. 

Серых Лариса Викторовна, 

доцент, зав. кафедрой 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

БелИРО, к.п.н. 

14.25.-14.40 Подготовка учителя к проведению 

системно-деятельностного урока в 

начальной школе (на примере 

построения технологической карты 

урока  математики).  

Кривенко Светлана Петровна, 

учитель начальных классов 

МБОУ - лицей № 10 г. Белгород 

14.40.-14.55 Особенности проведения урока 

русского языка на основе системно-

деятельностного подхода.  

Гребнева Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов  

МБОУ «Прогимназия № 51» г. 

Белгород 

14.55.-15.10 Особенности проведения урока 

окружающего мира на основе 

системно-деятельностного подхода.  

Атаманова Елена Ивановна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 19  г. Белгород 

15.10.-15.25 Особенности проведения урока 

обучения грамоте (литературного 

чтения) на основе системно-

деятельностного подхода. 

Стручаева Т.М., к.п.н., проф. 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

ОГАОУ ДПО БелИРО. 

15.25.-15.35 Виды анализа урока, построенного на 

основе системно-деятельностного 

подхода.  

Посохина Елена Владимировна, 

доцент, зав. кафедрой 

управления образовательными 

системами ОГАОУ ДПО, к.п.н. 

15.35.-15.50 Анализ современного урока в 

начальной школе. 

Шульженко Ирина Евгеньевна, 

заместитель директора МБОУ- 

лицей № 10 г. Белгород 

15.50.-16.00 Подведение итогов семинара. Ответы Посохина Елена Владимировна, 



на вопросы. доцент, зав. кафедрой 

управления образовательными 

системами ОГАОУ ДПО, к.п.н., 

Серых Лариса Викторовна, 

доцент, зав. кафедрой 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

БелИРО, к.п.н. 

 

Участники семинара остановились на характеристике новых 

технологических приемов, которые обеспечивают реализацию системно-

деятельностного подхода на уроках в современной начальной школе. 

Предметом обсуждения также был вопрос об анализе современного урока на 

ступени начального образования.  

Надеемся, что белгородский опыт реализации основных идей ФГОС 

НОО по системно-деятельностному подходу в образовании поможет 

педагогам Кировского района Республики Крым начать эффективную работу 

по внедрению нового образовательного стандарта. 

 

 

Стручаева Т.М.,  

профессор кафедры дошкольного и начального образования  

ОГАОУ ДПО БелИРО 


