Тематика повышения квалификации
Повышение квалификации учителей начальных классов учреждений общего
среднего образования «Организация образовательного процесса в первом
классе»
Форма итоговой аттестации – зачет.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1.
Основные направления развития современного образования.
2.
Развитие профессиональной культуры педагога в процессе
практической деятельности.
3.
Роль медиаобразования в профессиональной подготовке
педагогов.
4.
Психологические особенности детей шестилетнего возраста.
5.
Возрастные особенности детей шестилетнего возраста и их учет
в образовательном процессе.
6.
Адаптация обучающихся к школьной жизни.
7.
Особенности реализации компетентностного подхода в контексте
конкретного учебного предмета.
8.
Компетентностно-ориентированные
задания
как
средство
формирования компетенций.
9.
Особенности организации воспитательной работы с учащимися
первого класса.
10. Использование электронных образовательных ресурсов в первом
классе.
11. Санитарно-гигиенические
требования
к
организации
образовательного процесса в первом классе.
12. Организация двигательной активности первоклассника.
13. Специфика организации и проведения факультативных занятий
в первом классе.
14. Этапы формирования самооценки и самоконтроля у учащихся
первого класса.
15. Критерии и показатели оценки выполнения заданий по учебным
предметам.
16. Организация учебного дня и учебных занятий в рамках
интегрированного учебного курса «Введение в школьную жизнь».
17. Особенности построения содержания учебно-методического
комплекса «Введение в школьную жизнь».
18. Моделирование занятия интегрированного учебного курса
«Введение в школьную жизнь».
19. Моделирование текстовых задач в первом классе.
20. Формирование вычислительных навыков у первоклассников.
21. Моделирование урока математики в первом классе.
22. Приемы работы с текстовой и другими источниками информации
на уроках учебного предмета «Человек и мир».

23. Использование элементарных методов познания природы
на уроках учебного предмета «Человек и мир».
24. Моделирование урока по учебному предмету «Человек и мир»
в первом классе.
25. Особенности построения уроков обучения грамоте по учебнометодическому комплексу О.И. Тириновой. (Асаблівасці навучання
чытанню і пісьму па вучэбна-метадычным комплексе А.К. Клышкі.)
26. Использование игровых методов и приемов на уроках обучения
грамоте.
27. Моделирование урока обучения грамоте.
28. Основные требования к проведению уроков устного курса
русского языка в учреждениях общего среднего образования
с белорусским языком обучения. (Асаблівасці выкладання вуснага курса
беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай
мовай навучання.)
29. Моделирование урока устного курса русского языка.
(Мадэляванне ўрока вуснага курса беларускай мовы.)
30. Использование активных методов и приемов, игровых заданий
на разных этапах урока (предмет на выбор).

