Повышение квалификации учителей начальных классов учреждений
общего среднего образования «Организационно-методические аспекты
повышения качества образовательного процесса в первом классе в
условиях перехода на обновленные программы»
ФОРМА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ – ЗАЧЕТ.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА
1.
Основные тенденции развития образования в современном мире.
2.
Пути
совершенствования
профессионально-педагогической
культуры современного педагога.
3.
Игровая деятельность в жизни человека и общества.
4.
Учет возрастных особенностей учащихся в образовательном
процессе.
5.
Формирование основ медиакультуры у учащихся начальных
классов.
6.
Культурные и духовные традиции белорусского народа в системе
современного образования.
7.
Образовательный, развивающий и воспитательный потенциал
учебного предмета «Человек и мир» на первой ступени общего среднего
образования.
8.
Обучение учащихся приемам работы с текстовой и другими
источниками информации (условные обозначения, иллюстрация,
таблица, схема, карта, природный материал, раздаточный материал и
др.).
9.
Особенности организации образовательного процесса в рамках
интегрированного учебного курса «Введение в школьную жизнь».
10. Утренняя встреча – эффективный метод формирования детского
коллектива.
11. Формирование у младших школьников умения осуществлять
самоконтроль и самооценку.
12. Формы оценочных суждений: словесные, графические, знаковые.
13. Содержание обучения математике в первом классе.
14. Методика работы с абаком и числовым лучом в процессе изучения
нумерации чисел и формировании вычислительных приемов.
15. Методика решения простых задач.
16. Учебно-методический комплекс по обучению грамоте: содержание
и методика работы (обучение чтению).
17. Приёмы введения нового звука на уроках обучения чтению.
18. Внеклассное чтение в первом классе.
19. Учебно-методический комплекс по обучению грамоте: содержание
и методика работы (обучение письму).
20. Основные требования к уроку обучения письму.

21. Типы и примерная структура уроков обучения грамоте.
22. Асаблівасці выкладання вуснага курса беларускай мовы.
23. Практычнае авалоданне лексічным багаццем мовы ў працэсе
вывучэння беларускай мовы.
24. Создание цифровых учебных материалов с помощью программы
SMART Notebook.
25. Основные подходы к проектированию урока в первом классе.
26. Использование активных методов и приёмов, игровых заданий на
разных этапах урока.
27. Содержание и организационно-методические аспекты проведения
факультативных занятий.
28. Организация практической деятельности учащихся на уроках
изобразительного искусства и трудового обучения.
29. Формирование у учащихся навыков учебного взаимодействия.
30. Основы физкультурного образования на уроках по учебному
предмету «Физическая культура и здоровье».

