
                                                              

 
 

«Скажи мне – и я забуду,  

покажи мне – и я запомню,  

дай мне действовать – и я научусь». 

(Е.Полат)  
 

 
 

План районного семинара 
 

9.50 – 10.00 – встреча гостей, регистрация 

участников семинара 

10.00 – 10.05 – «Слово о школе», план 

семинара -  директор школы – Н.Е. Ивашкина  

 

10.05 – 11.50 - Калейдоскоп уроков 

 

2 урок (10.05-10.50) 

3-б класс – литературное чтение 

Тема урока: «Добро и зло в разных жанрах 

искусства» 

Гнездилова Анна Николаевна, учитель 

первой категории  

Кабинет № 13 

 

1-а класс – литературное чтение 

Игра-путешествие «В гостях у дедушки 

Корнея» 

Олейник Евгения Александровна, учитель 

 высшей категории  

Кабинет № 39 

 

10.50-11.05 (перемена) 

3-а класс –  проект по литературному чтению 

Музей одного дня «Книги наших бабушек» 

Чѐрикова Елена Викентьевна, учитель 

второй категории  

Библиотека 

 

«Использование экспозиции и фондов музея в 

модификации и создании новых ресурсов для 

учебно-познавательной деятельности» 

Агеева Маргарита Викторовна,  

руководитель школьного музея, высшая 

категория 

Музей истории школы 

 

3 урок (11.05-11.50) 
 

Творческая мастерская для педагогов 

«Домовой - хранитель книжного фонда» 

Серова Надежда Георгиевна, учитель 

технологии, педагог дополнительного 

образования высшей категории 

Кабинет № 34 

 

11.50 – 13.00 - Стендовые доклады 

 

11.50 - 12.00 – «Реализация требований ФГОС 

НОО по литературному чтению в УМК 

«Планета знаний» -  заместитель директора по 

УВР, учитель – Н.Г. Серова  

 

12.00 – 12.10 – «Реализация аспектов 

интегрированного обучения на основе УМК 

«Планета знаний» - А.Н. Гнездилова 

 

12.10 – 12.20 – «Технология формирования 

литературного пространства на уроках  

 

литературного чтения в начальной школе» - 

Е.А. Олейник. 

 

12.20-12.35 - «Проектная деятельность как 

средство реализации компетентностно - 

ориентированного обучения младших 

школьников» - А.С. Наумова  

Презентация работ учащихся 

 

12.35 – 12.50 – «Опыт работы начальной 

школы гимназии №426 по организации 

проектной деятельности» – заместитель 

директора по УВР гимназии №426, учитель – 

Е.А. Перевозкина  
 

12.50-13.00 - Подведение итогов семинара. 

Районный методист по начальной школе ИМЦ 

- Т.Г. Булатова 
 

13.00 – Приглашение на чай 

 

 



 

УМК «Планета знаний» 
включает в себя завершенные предметные линии 

учебников по всем основным предметам начального 

общего образования:  

- Русский язык. 

- Букварь.  Автор: Андрианова Т.М. 

- Русский язык. Авторы:  Андрианова Т.М., Илюхина 

В.А. 

- Литературное чтение.  Автор: Кац Э.Э. 

- Математика.  Авторы: Башмаков М.И., Нефедова 

М.Г. 

- Окружающий мир.  Авторы: Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.  

- Изобразительное искусство. Автор: Сокольникова 

Н.М. 

- Музыка. Автор: Бакланова Т.И. 

- Технология. Авторы: Узорова О.В., Нефедова Е.А.  

- Физическая культура. Авторы: Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

 

Преимущества программы: 
- Учебники комплекта являются учительскими, 

соответствуют новым стандартам.  

- Целостность (единство дидактических подходов, 

структуры учебников и рабочих тетрадей по всем 

классам и предметам, сквозных линий типовых заданий; 

навигационной системе). 

- Единство подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности, в реализации проектной 

деятельности по всем предметам. 

- Вариативность (возможность обучения детей с разным 

уровнем развития)  

- Многоуровневый дифференцированный подход (на 

уровне материала, по видам деятельности, по формам 

работы, по выполняемой роли).  

- Реализация в комплекте межпредметных и 

внутрипредметных связей с целью обеспечения 

целостного развития учащегося с учетом возрастных и 

психологических особенностей. 

- Здоровьесберегающая среда, обеспечивающая 

организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение первого года обучения. 

- Обеспеченность электронными приложениями к 

учебникам позволяет вести преподавание с 

использованием современных технологий. 
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Районный семинар  

 
 

«УМК «Планета знаний» в аспекте 

реализации требований ФГОС в 

начальной школе» 
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