
Заседание МО учителей начальных классов общеобразовательных учреждений 
городского округа Судак 

' Протокол № 2
Тема: «Личностно-ориентированное обучение посредством информационно- 

компьютерных технологий во внеурочной деятельности в начальных классах».
Присутствовали: Тюляндина А.В., Тамурлыева Э.Т.(МБОУ «Грушевская СОШ»), 

Курукчи Л.М. (МБОУ «Веселовская СОШ»), Аметова С.М., Асанова Э.Н. (МБОУ «СОШ №3 с 
крымско-татарским языком обучения»), Лицоева Н.Н., Умерова Л.А. (МБОУ «СОШ №4»), 
Панова Д.В., Горбунова Т.М. (МБОУ «Солнечнодолинская СОШ»), Шарлай Н.В., Боженко 
А.В., Васильева Е.А.(МБОУ «СОШ№2»городского округа Судак), Османова С.Р.( МБОУ « 
Школа-гимназия №1), Ларченко А.А., Чернявская Т.В.( Дачновская СОШ»)

Отсутствовали: -
Форма проведения: дистанционная
Время проведения: ноябрь

Вопросы для обсуждения:
1. Актуальность рассмотрения темы: «Личностно-ориентированное обучение посредством 

информационно-компьютерных технологий во внеурочной деятельности в начальных классах».
2. Теоретические основы личностно-ориентированного обучения посредством

информационно-компьютерных технологий во внеурочной деятельности в начальных классах.
3. Основные требования к личностно-ориентированному обучению посредством 

информационно-компьютерных технологий во внеурочной деятельности в начальных классах.
4. Направления, формы и виды организации личностно-ориентированного обучения 

посредством информационно-компьютерных технологий во внеурочной деятельности в 
начальных классах.

5. Представление опыта работы учителей начальных классов.
По первому вопросу слушали методиста Методической службы МБОУ ДОД «Судакский 

ЦДЮТ» городского округа Судак, учителя начальных классов МБОУ « СОШ №2» городского 
округа Судак - Андрееву М.В., которая рассказала выступающим и слушателям об актуальности 
темы личностно-ориентированного обучения посредством ИКТ во внеурочной деятельности в 
начальных классах.

По второму, третьему и четвертому вопросам слушали учителей начальных классов 
городского округа Судак, которые рассказали о теоретических основах личностно
ориентированного обучения посредством информационно-компьютерных технологий во 
внеурочной деятельности в начальных классах.

Горбунова Тамара Михайловна - учитель начальных классов МБОУ «Солнечнодолинская 
СОШ» городского округа Судак делает акцент на том, что занятия внеурочной деятельности с 
использованием информационных технологий имеют ряд преимуществ перед традиционными 
уроками. Такие занятия становится более интересным для учащихся, следствием чего, как 
правило, становится более эффективное усвоение знаний; улучшается уровень наглядности. 
Использование некоторых компьютерных программ позволяет облегчить труд педагога: подбор 
заданий, тестов, презентации и т.д.

Умерова Ленура Алимджановна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4» 
городского округа Судак утверждает, что технологизация учебного процесса позволяет 
обеспечить высокую степень дифференциации обучения; повысить объем выполняемой работы 



на уроке; усовершенствовать контроль знаний; формировать навыки подлинно 
исследовательской деятельности; обеспечить доступ к различным справочным системам, 
электронным библиотекам, другим информационным ресурсам, что делает обучение личностно
направленным и способствует повышении) качества знаний учащихся.

Боженко Алена Валерьевна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2» городского 
округа Судак сообщила о том, что ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе 
внеурочной деятельности: для обозначения темы; в начале занятия с помощью вопросов по 
изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию; как сопровождение объяснения учителя 
(презентации, формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.); для контроля учащихся. 
Учитель уверена в том, что использование ИКТ во внеурочной работе предоставляет широкие 
возможности для реализации различных проектов.

Османова Севиле Рустемовна - учитель начальных классов МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак считает, что задачами использования ИКТ в начальной школе 
являются: активизация познавательной деятельности учащихся с помощью современных 
электронных учебных материалов, предназначенных для использования на уроках в начальной 
школе; развитие мотивации к обучению; развитие информационного мышления школьников, 
формирование информационно-коммуникативных компетенций; развитие навыков 
самообразования и самоконтроля у младших школьников; повышение уровня комфортности 
обучения; снижение дидактических затруднений учащихся; повышение активности и 
инициативности на уроке и во внеурочной деятельности.

Асанова Эльзара Нусредовна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №3 с крымско- 
татарским языком обучения» считает, что работая по технологии личностно-ориентированного 
обучения, занятие внеурочной деятельности нужно планировать так, чтобы оно было направлено 
не на выяснение того, что знает обучающийся, а на то, насколько развиты его «сила ума», 
наклонности и способности рассуждать, мыслить, находить правильное решение, применять 
знания на практике.

По пятому вопросу слушали учителей начальных классов городского округа Судак, 
которые представили опыт своей работы по данной теме.

Васильева Елена Александровна - учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2» 
городского округа Судак рассказала об эффективном использовании ИКТ не только во 
внеурочной деятельности, но и на классных мероприятиях, утренниках, родительских собраниях, 
вечерах встреч, семинарах, конференциях и конкурсах. Учитель утверждает, что ИКТ позволяет 
активизировать познавательную активность учащихся; проводить уроки на высоком 
эстетическом и эмоциональном уровне; обеспечивает высокую степень дифференциации 
обучения; позволяет совершенствовать контроль знаний, рационально организовывать учебных 
процесс, а также обеспечивать доступ к различным информационным ресурсам.

Чернявская Татьяна Васильевна - учитель начальных классов МБОУ «Дачновская СОШ» 
городского округа Судак доступно разъяснила модель «учитель- ученик- учебник- компьютер», 
которая реализуется при использовании ИКТ. Учитель убеждена, что достоинствами ИКТ 
являются: быстрота, маневренность, оперативность, эффект присутствия, интерес, а также 
реальность событий. Уроки с использованием ИКТ особенно актуальны в начальной школе, так 
как ученики 1-4 классов имеют наглядно-образное мышление.

Тамурлыева Эльмира Таировна - учитель начальных классов МБОУ «Грушевская СОШ» 
городского округа Судак проанализировала различия традиционного и личностно
ориентированного занятия внеурочной деятельности. Педагог считает, что для создания 



личностно-ориентированного взаимодействия педагог должен не только освоить технологию его 
организации понять и принять идеи и принципы, но и должен верить и доверять ученикам, 
видеть смысл педагогической деятельности в стимулировании и поддержке внутренних сил 
учеников, что позволит им стать конкурентноспособными, найти достойное место в обществе.

Зюзина Вера Александровна - учитель начальных классов МБОУ «Морская СОШ» 
городского округа Судак в своей профессиональной деятельности активно применяет ИКТ и 
считает, что применение современных ИКТ в образовании значительно облегчает труд педагога в 
процессе обучения и воспитания младших школьников. Учитель уверен, что данные технологии 
способствуют повышению интереса детей к обучению, развивает ребенка всесторонне.

Решение:
1 .Принять к сведению полученную информацию.
2 . Пред ставленный опыт применять во внеурочной деятельности в начальных классах.

Руководитель ММО

МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак

Васильева Е.А.

Андреева М.В.


