
        Декада методического объединения учителей начальных классов. 

С 17 по 28 октября была проведена декада методического объединения 

учителей начальных классов. 

Цель декады: повышение эффективности методической работы 

учителей, развития познавательной и творческой активности обучающихся, 

самосовершенствование педагогов. 

В рамках декады были проведены открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, олимпиады по математике, письму и развитию речи, конкурсы 

разной тематики. 

17 октября состоялась торжественная линейка, посвященная открытию 

декады, на которой учащиеся познакомились с маршрутом декады. Линейку 

подготовила и провела Купцова Н. В.. 

В этот день учителем Рягузовой Т.В. был проведен урок по чтению и 

развитию речи по теме: Украинская народная сказка «Колосок». Учащиеся 

вместе с героями сказки познакомились с последовательностью изготовления 

хлеба. 

      

18 октября прошел отборочный тур олимпиады по математике 

учащихся 2-3 классов.  

Во второй тур школьной олимпиады вышли учащиеся: 

2 классы: Пахомова Зарина, Богатов Иван, Дегтярев Маджари, Иванов 

Артур, Кузнецов Тельман, Мартынов Дима, Цепков Владимир. 

3 классы: Забалуева Люда, Нягашкин Иван, Куликов Юра, Исаков 

Константин, Турбин Владимир, Гомзина Алена, Литвинова Ангелина, 

Мордовкина Юлия,  Проболова Алина. 



19 октября ученики  4 «А» класса, под руководством учителя Каргиной 

М.К., на уроке развития устной речи, повторили правила дорожного 

движения. Учащиеся с интересом отвечали на вопросы  интерактивной 

викторины по правилам дорожного движения, отгадывали загадки о 

дорожных знаках, играли в игру «Разрешается, запрещается». Итогом урока 

стала выставка рисунков «Светофор». 

 

19 октября прошел отборочный тур олимпиады по письму и развитию 

речи среди учащихся 2-3 классов.  Во второй тур вышли следующие 

учащиеся: 

2 классы: Пахомова Зарина, Богатов Иван, Кузнецов Тельман, 

Мартынов Дима, Цепков Владимир. 

3 классы: Забалуева Люда, Глоба Катя, Куликов Юра, Спирина Полина, 

Турбин Владимир, Литвинова Ангелина, Гомзина Алена, Проболова Алина. 

20 октября прошел урок  по письму и развитию речи в 3 «В» классе, 

учитель Чеснокова Н.Н. Учащиеся на уроке отправились в путешествие по 

морю Слов, на удивительный, таинственный остров, правил которым добрый 

волшебник Ударение. Вместе с ним учащиеся учились ставить ударение, 

определять ударную гласную в слове. 

  



21 октября прошел конкурс стенгазет «Занимательная математика». 

Учащиеся 1-4 классов под руководством  учителей с увлечением приступили 

к работе. Стенгазеты получились яркими, красочными, занимательными. На 

переменах ученики с интересом решали математические задания, 

разгадывали ребусы,   кроссворды. 

 

Победителями стали: 

1 место – 2, 4 классы 

2 место – 1 «А», 1 «Б» классы 

3 место – 1 «А», 3 «Б» классы 

24 октября была проведена выставка работ « Моя любимая буква». 

Учащиеся 1-2 классов совместно с родителями проявили фантазию и 

выполнили буквы из разных материалов: аппликации из цветной бумаги, 

макарон, салфеток, декоративных камней, джинсовой ткани, представлены 

рисунки выполненные цветными карандашами и красками и т.д.  Работы 

получились очень разнообразными и интересными. Классы, принимавшие 

участие в выставке были награждены дипломами. 

 

25 октября в 8 «В» классе состоялся открытый урок по чтению и 

развитию речи, учитель Шкребец Т.Ю.   Татьяна Юрьевна познакомила 

учащихся с рассказом  Е.Пермяка «Смородинка».  



 

В этот день был проведен школьный тур олимпиады по математике во 

2-4 классах. 

Победителями стали: 

1 место – Мартынов Дима (2 «Б» класс), Гомзина Алена (3 «В» класс), 

Кончакова Кристина (4 «А» класс). 

2 место – Иванов Артур (2 «Б» класс), Забалуев Люда (3 «А» класс), 

Зечевич Владимир (4 «А» класс). 

3 место – Цепков Владимир (2 «Б» класс), Литвинова Ангелина (3 «В» 

класс), Аверяскин Валентин (4 «А» класс). 

Учитель Еремеева С.О. провела открытое внеклассное мероприятие 

«Угадай мелодию».  Учащиеся 2-3 классов с интересом участвовали в 

музыкальных конкурсах. Команды были награждены грамотами и  призами. 

      

26 октября был проведен школьный тур олимпиады по письму и 

развитию речи во 2-4 классах. 

Победителями стали: 

1 место – Цепков Владимир (2 «Б» класс), Литвинова Ангелина (3 «В» 

класс), Яловчик  Ксения (4 «А» класс). 

2 место – Кузмецов Тельман (2 «Б» класс), Забалуева Люда ( 3 «А» 

класс), Зечевич Владимир (4 «А» класс). 

3 место – Мартынов Дима (2 «Б» класс), Турбин Владимир (3 «Б» 

класс), Гомзина Алена (3 «В» класс), Далиев Эхсон (4  «А» класс). 

26 октября был проведен открытый урок по математике во 2 «Б» 

классе, учитель Ромашова А.А. на уроке отрабатывался навык решения 

примеров  и задач. 



 

 Учащиеся 1-2 классов представили свои работы на конкурс «На что 

похожа цифра». Ученики проявили фантазию, творчество,   выполнив работы 

из разных материалов. 

Грамотами были награждены следующие учащиеся: 

1 место – Силиков Даниил (1 «Б» класс) 

2 место – Турченко Андрей (1 «А» класс) 

3 место – Степанова Татьяна (ККП) 

 

27 октября учащиеся 2 «Г» класса (в режиме кратковременного 

пребывания) под руководством учителя Петровой Т.А. побывали «В гостях у 

сказки».  Учащиеся закрепили знания об изученных сказках, с интересом 

отгадывали загадки, танцевали вместе с героями сказок. 



 

28 октября было проведено заключительное мероприятие  в рамках 

декады:  «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». 

Под руководством учителя Поротькиной  Е.В. учащиеся 1-3 классов, 

повторили,  каких людей называют добрыми, вежливыми, культурными. 

Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере. Ребята с 

удовольствием отгадывали загадки, разбирали различные ситуации, 

принимали участие в играх, подпевали героям сказок. 

                    

В этот были подведены итоги недели. Учащимся вручены грамоты и 

памятные призы. 

 

Ученики  первых классов были посвящены в «первоклассники». Они с 

достоинством прошли  все испытания. Учащимся были вручены дипломы и 

присвоено звание «ПЕРВОКЛАССНИК».  


