
Районный семинар 

Тема: «Современные подходы в математическом образовании младших школьников». 

                                       Дата проведения: 19 февраля 2018 года.        Место проведения: г. Ростов, ул. Моравского, д.6  

Время 
8.30 - 

8.45 

 

 

8.45 - 

9.00 

Содержание Выступающие 

Регистрация (консультирование, собеседование, анкетирование) Руфанова Альбина Николаевна, зам. директора 
по УВР гимназии им.А.Л.Кекина   

Выступление по теме: «Математическое образование младших школьников в соответствии с ФГОС» Климова Елена Николаевна, руководитель  

кафедры учителей начальных классов гимназии 

им.А.Л.Кекина   

(большая аудитория, главное здание) 

1 линия уроков  (9.10 – 9.55) 

 

9.10-       

9.55 

2 кл. Тема: «Освоение приемов сложения вида 60+24, 24+60». Бузня Екатерина Павловна 

каб. № 145 (1этаж, малое здание) 

2 кл. 
 

 Тема: исследовательская деятельность на уроках математики в начальной школе «Раз, два, три, 

четыре, пять – в школу мы идем опять». 
Корекина Ольга Александровна  

каб. № 248 (1этаж, малое здание) 

3 кл. Тема: «Скорость, время, расстояние». Урок открытия нового знания. 
 

Галиуллина Елена Александровна 
  каб. № 144 (1этаж, малое здание)  

4 кл. Тема: «Арифметические действия над числами. Решение нестандартных задач». Пантелеева Лидия Александровна 

каб. № 353 (3этаж, малое здание) 

2 линия уроков  (10.15 -  11.00) 

 

10.15-

11.00 

2 кл. Тема: «Закрепление умения пользоваться приемами сложения двузначных чисел без перехода через 

десяток». 
Серенкова Надежда Викторовна  

каб. № 352 (2этаж, малое здание) 

2 кл. Тема: «Пернатые изобретатели. Закрепление умения вычитать двузначные числа, используя 

изученные приемы». Внеурочная деятельность, курс «Эрудит». 
Рябинкина Инна Евгеньевна  

каб. № 322 (3этаж, главное здание) 
3кл. Тема: «Решение задач с применением формул. Решение уравнений». Бляблина Галина Николаевна 

каб. № 356 (3этаж, малое здание) 

4кл. Тема: « Задачи на встречное движение» Казаринова Регина Валерьевна  

каб. № 141 (1этаж, малое здание) 

  

                                                                                                 3 линия уроков (11.20 – 12.00) 

 3кл. Тема: Квест-игра. «По ступенькам родной школы». Внеурочная деятельность, курс «Эрудит». Дерябина Наталья Борисовна 

каб. № 142, (1этаж, малое здание) 

4кл. Тема: проектная деятельность на уроках математики в начальной школе «Ярмарка 18 века. Защита 

проектов». 

Ваколюк Ирина Владиславовна  

каб. № 351 (3этаж, малое здание) 

4кл. Тема: «Применение метода проекта на уроках математики в начальной школе». Мастер – класс. Федосеева Галина Вальтеровна  

каб. № 247 (2этаж, малое здание) 

 

12.10-
12.30 

 Круглый стол. Обсуждение и подведение итогов семинара. КлимоваЕ.Н, Руфанова А.Н. 
каб. № 350( 3этаж, малое здание) 

Буклет, сертификаты к семинару подготовила Старчикова О.С. Техническая поддержка : Галиуллин Т.А.  


