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Цель мастер-класса: повышение профессионального мастерства педагогов, 

обобщение и распространение педагогического опыта. 

Задачи мастер-класса: 

1.Передача своего опыта путем прямого и комментированного показа 

последовательности действий, методов, приемов и форм педагогической 

деятельности; 

2.Совместная отработка методических подходов и приемов решения поставленной в 

программе мастер-класса проблемы; 

3.Рефлексия собственного профессионального мастерства участниками мастер-

класса; 

4.Оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач саморазвития и 

формировании индивидуальной программы самообразования и 

самосовершенствования. 

Аудитория: педагогические работники, учителя естественно-научного цикла. 

Руководитель: Слащева Е.А., учитель начальных классов. 

Место проведения: МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы мероприятий в рамках городского мастер-класса  

«Развитие познавательных интересов у младших школьников посредством 

научно- исследовательской и проектной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО» на 2020– 2021 учебный год 

 

Месяц Тема Ответственный 

Октябрь Проектно-исследовательская деятельность как 

инструмент развития метапредметности 

учащихся.  

Как заинтересовать учащихся проблемами 

научных исследований. 

Цель: понимание актуальности исследовательской 

работы в начальной школе, как важного элемента 

современного образования. 

Форма проведения: семинар 

Вопросы для обсуждения:  

1. 1.Рассмотреть значение проектной и 

исследовательской технологии обучения;  

2.Создание пространства для открытого и 

всестороннего обсуждения проблемы организации   

метапредметной проектной деятельности. 

3.Отработка навыков организации проектных работ 

на уроках и внеурочной деятельности; 

4.Разработка  перспективы  использования 

технологии проектной деятельности в рамках 

различных дисциплин. 

Руководитель 

мастер-класса 

Слащева Е.А. 

Январь Эффективные формы и методы для проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 
 Цель: изучить возможности применения проектной 

и исследовательской деятельности обучающихся на 

различных уроках 
Форма работы: мастер-класс 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проанализировать и выделить наиболее 

эффективные формы и методы проектной и 

исследовательской деятельности учащихся на уроках  

2.Создание проблемных ситуаций на уроке как один 

из способов развития творческого мышления. 

3.Разработать конспект урока с использованием 

целесообразной формы проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Руководитель 

мастер-класса 

Слащева Е.А. 



 

Март 

Проектно- исследовательская деятельность 

младшего школьника как мотивация интереса к 

чтению. 

Цель: выявить методические условия формирования 

интереса к чтению у младших школьников в процессе 

проектной деятельности. 

Форма работы: мастер-класс 

Вопросы для обсуждения: 

1. 1.Уточнить и раскрыть сущность понятий 

«читательский интерес; 
2. 2.Выявить уровень сформированности интереса к 

чтению у младших школьников; 
3. 3.Выявить методические условия, способствующие 

формированию интереса к чтению у младших 

школьников в процессе проектной деятельности. 

Руководитель 

мастер-класса 

Слащева Е.А. 

Май Как подготовить младших школьников к научно – 

практической конференции. 

Цель: разобрать алгоритм работы с учащимися 

начальной школы при выполнении 

исследовательской работы, которую можно 

представить на научно - практическую конференцию, 

выделить особенности работы научного руководителя 

с младшими школьниками. 

Форма проведения: мастер-класс. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Рассмотреть опыты проведения научно-

практической конференции младших школьников на 

примере классного руководства. 

Руководитель 

мастер-класса 

Слащева Е.А. 

 

 

 
 


