
Протокол заседания методического объединения 

МКОУ «Киндальская ООШ» 

№2                                                                                                             от 01.11.2018 г. 

Председатель: Типсина С.Ю. 

Секретарь: Типсина С.Ю. 

Присутствовали: 6 человек 

Типсина С.Ю. 

Типсин Р.С. 

Панова Г.Г. 

Щепёткина С.Г. 

Янко Л.И. 

Волкова Л.Н. 
 

Повестка 

 

1.Психологические особенности у дошкольников 6-7 лет. 

 2. Темы по самообразованию: 

-Эвристические методы поиска творческого решения задач как средство развития 

творческих способностей обучающихся на уроках технологии; 

-Формирование социально-коммуникативных навыков детей в разновозрастной группе. 

Решение: Утвердить повестку заседания методического объединения. 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

1. По первому вопросу  слушали: 

 -педагога-психолога Типсину С.Ю., она рассказала о психологических особенностях 

детей 6-7 лет. Именно  в этот период происходит интенсивное развитие личности, 

продолжает развиваться восприятие, внимание, память, развитие мышления, развитие 

воображения, речи. Дети осваивают формы позитивного общения с людьми,  

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. Развивается 

самосознание, самооценка, формируется рефлексия, Ребёнок стремится к принятию 

новой социальной позиции -  «позиция школьника», что является одним из важнейших 

итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6-7 летнего 

возраста. (Доклад прилагается - Приложение№1)  

- воспитателя дошкольников  Янко Л.И., она рассказала, что развитие у шестилеток 

разное. Ушаков Юра уже осознаёт, что он будущий школьник, психологически к этому 

готов. Объём памяти хороший, старателен. Кондейкин Иван ленив, избалован, 

психологически к школе не готов, не всё выполняет , что от него требуется. 

- заместителя  директора по УВР Щепёткину С.Г.,  она рассказала, что посетила у 

дошколят «Осенний бал», обратила внимание на то, что была высокая дисциплина, 

дети с удовольствием выступали, все декламировали стихотворения, пели  песни, 

психологический климат в коллективе положительный.  



Решение :                                                                                                                                             

Рекомендовать проводить занятия в соответствии с психологическими особенностями 

детей . 

      Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек.                            

2. По второму вопросу слушали: 

-  воспитателя дошкольной группы кратковременного пребывания Янко Л.И.,  

она рассказала о формировании социально- коммуникативных навыков детей в 

разновозрастной группе. Чтобы было интересно и малышам , и старшим 

дошкольникам в разновозрастной группе, необходимо  организовать работу с учётом 

их интересов. А использование игр помогает решить данную задачу и в досуговой 

деятельности и на специальных тематических занятиях. Игры вносят разнообразие в 

воспитательный процесс, делают его эмоционально насыщенным, интересным, и что 

самое ценное, игры позволяют решать задачи развития и воспитания. Игры- 

развлечения, повышают эмоционально-положительный тонус, способствуют развитию 

двигательной активности. Игры- забавы создают благоприятную почву для 

установления эмоционального контакта  между детьми и взрослыми.                   

(Доклад прилагается - Приложение№2)                                                                                              

      Решение : Рекомендовать использовать различные виды деятельности на занятиях. 

      Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

-учителя технологии  Типсину С.Ю.,  

она рассказала об опыте внедрения творческих методов решения практических задач в 

образовательном процессе. Это эвристические методы, которые мотивируют обучение на 

решение проблем, обоснование предположений, гипотез, внесение противоречий между 

причиной и следствием, между исходными данными и реальной практической 

деятельностью. С помощью этих методов можно создавать различные идеи и находить 

пути решения проблем, генерируя идеи. Ведение уроков технологии этими методами 

позволяет развивать творческие возможности и учит решать нестандартные задачи, 

находить новые пути решения проблем. Доклад прилагается - Приложение№3)    

Решение :                                                                                                                                             

Рекомендовать использовать различные методы творческого решения задач. 

      Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

                                                                                        

Председатель:                               Типсина С.Ю. 

 

Секретарь:                                     Типсина С.Ю. 

 


