
Итоговая рефлексия  

1.Каковы Ваши результаты проведения мастер-класса по теме: «Интеграция и 

межпредметные связи в условиях ускоренного обучения младших школьников»?  Как, 

благодаря чему вы их  достигли?  

Ответ: За время подготовки к мастер- классу, переработав массу информации по теме: 

«Интеграция и межпредметные связи», я поняла, что самый лучший способ – это посмотреть как 

проводят вебинары в Онлайн другие педагоги, побывать на - консультациях по обучению 

проведения Онлайн-встреч. Я научилась применять в своей работе методы и формы Онлайн-

обучения, которые ранее не использовала (форум, круглый стол, работа в чате, групповая работа, 

Webквест и многое другое). Во время подготовки к семинару,  я поняла разницу между 

дистанционной и очной формами проведения  мероприятий, 

узнала  как привлечь слушателей к активной работе ,  как увлечь их данной темой.  

2. Что нового Вам удалось донести до участников мастер-класса ?  

Ответ: За время проведения мероприятия удалось систематизировать имеющиеся у 

присутствующих знания, пополнить их багаж новыми эффективными методами проведения 

интеграции и межпредметных связей на уроках в начальной школе.  Обращено  внимание 

присутствующих  на целесообразность  использования в своей работе широкого спектра 

креативных упражнений, игр и заданий. Педагоги осознали, что использование интеграции и 

межпредметных связей при обучении младших школьников требует тщательной 

предварительной подготовки, научились использовать различные виды заданий, игр и  

упражнений.  

3.В начале выступления были сформулированы   цели.  Были ли они достигнуты? 

Ответ: Актуальность темы доведена до каждого присутствующего, своей цели мероприятие 

достигло. 

4. Воспроизведите динамику своих чувств и ощущений во время проведения мастер-класса,  

назовите возможные причины своих эмоциональных изменений. 

 Ответ:  Сначала было волнение, но постепенно оно ушло на второй план и с нарастающей 

заинтересованностью слушателей, появился азарт и огонёк удовлетворённости своей работой. 

Наиболее эффективными в работе оказались : демонстрация презентации, групповая работа, 

игры и упражнения на развитие креативного мышления . Мероприятие прошло в живом общении 

с присутствующими и при активном их участии.  

5.Сформулируйте пожелания: а) себе, б) своей Онлайн- группе, в) организаторам и 

кураторам проекта «Эффективная начальная школа» 

"Осмысливайте  услышанное, постоянно  совершенствуйте свои знания! Только вперёд и только 

вместе!» 

"Желаю всем  реализовать  задуманное, каким бы грандиозным и  фантастическим оно не было  и 

получать   моральное  удовлетворение от своего труда.  Мечтайте, творите, созидайте!  

Ибо  только творческий процесс не дает угаснуть мысли".  

 


