
Декада методического объединения учителей начальных классов 

С 4 по 15 марта 2019 года проведена декада  методического 

объединения учителей начальных классов. В рамках декады были проведены 

открытые уроки и внеклассные мероприятия.  

Цель декады: повышение эффективности методической работы, 

развитие познавательной и творческой активности обучающихся, 

самосовершенствование педагогов. 

 

Задачи предметной декады: 

• совершенствование профессиональной компетенции  педагогов через 

подготовку, организацию и проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

• развитие  познавательной активности учащихся; 

• формирование положительной мотивации к учению. 

 

4 марта  состоялось открытие декады начальных классов, на котором 

учащиеся в игровой форме познакомились с планом декады. Открытие 

декады подготовили и провели учителя Гречушкина Н.С., Налейкина Ю.А., 

Чеснокова Н.Н., Тараскина П.Ю. 

 

Открытые уроки. 

 

5 марта учителем Еремеевой С.О. был проведен урок по 

изобразительной деятельности «Волшебное превращение. Смешивание 

красок для получения нового цвета». Учащиеся 2 «е» в игровой форме 

познакомились с приемами и способами смешивания красок для получения 

нового цвета. Итогом работы стал выполненный учащимися рисунок 

«Цветик-семицветик». 

 



                 
 

6 марта  прошел открытый урок 3 «б» классе, учитель Кустова М.В. по 

чтению. Тема урока была « К.Чуковский « Путаница». 

7 марта учителем Клименко Г.В. был проведен открытый урок во 2 «в» 

классе по математике по теме «Квадрат». 

         

Открытый урок по окружающему природному миру 11 марта в 1 «г» 

классе провела учитель Тараскина П.Ю. Тема урока «Оживает все кругом!». 

Учащиеся познакомились с основными признаками весны, собирали пазлы 

по теме, подбирали необходимую демисезонную одежду для куклы Маши. 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот же день были даны уроки  по изобразительной деятельности в 4 

«г»  классе учителем Петровой Т.А. Тема урока «Гуси-лебеди». 

 

В 3 «а» классе прошел урок по ручному труду «Изготовление 

аппликации из опилок. Собака». 

 



      

 

 

 

 

 

 13 марта был проведен урок по письму и развитию речи по теме 

«Родственные слова» учителем Ерушовой О.В. 

 В этот же день учителем –логопедом было проведено открытое 

логопедическое занятие по теме «Дифференциация с-ш». 

 14 марта был проведен урок по ручному труду «Лепка стилизованных 

фигур птиц. Утка» учителем Поротькиной Е.В. 

  

 

 

 

 



Мероприятия. 

5 марта учителем Шкребец Т.Ю. было проведено внеклассное 

мероприятие «Знатоки правил дорожного движения». Учащиеся в игровой 

форме повторили правила дорожного движения. 

                        

 

 

 

 

12 марта внеклассное мероприятие «А ну-ка, девочки!». Подготовили и 

провели Купцова Н.В. и Богданова Е.В. 

  



7 марта прошла выставка детских работ, посвященных 

Международному женскому дню «Букет для мамы». 

  

Среди учащихся 2 классов были проведены конкурсы «Лучший 

каллиграф» и «Считай и раскрась. Раскрашивание математических картин». 

       

В конкурсе «Лучший каллиграф» победителем стал Коптев Антон (2 б 

класс). Учащиеся Гулова Сураѐ, Краев Герман были награждены грамотами 

участника. 

По результатам конкурса «Считай и раскрась»  грамотами участника 

были награждены: Гулова Сураѐ, Копаев Антон, Скуратов И ванн, Стряпчий 

Илья, Енихов Матвей. 

12 марта была проведена олимпиада по русскому языку среди 

учащихся 3-4 классов. 

Победителями стали: 



 

 

3 классы 

 

4 классы 

1 место 
Абдуллов Дима  

Большакова Алина 
Кузнецов Тельман 

2 место Манушичев Семен 
Цепков Владимир  

Симоненко Владислав 

3 место Рагимов Артем 
Иванов Артур 

Богатов Иван 

 

13 марта прошла олимпиада по математике среди учащихся 3-4 

классов. 

Победителями стали: 

 3 классы 4 классы 

1 место 
Савзонов Савэль 

Макаров Саша 
Пахомова Зарина 

2 место Абдуллов Дима 
Кузнецов Тельман 

Цепков Владимир 

3 место Евдокимов Дима 

Иванов Артур  

Богатов Иван 

Симоненко Владислав 

 

            

Учащиеся 1 классов участвовали к конкурсе «Геометрическая мозаика» . 



 

13 марта учителями Налейкиной Ю.С. и Чесноковой Н.Н. была 

проведена «Веселая переменка». 

  

14 марта учителя Рягузова Т.В. и  Ромашова А.А. провели «Умную 

переменку». 

          

15 марта   были подведены итоги недели. Учащимся вручены грамоты, 

сладкие призы.  



 
 

В декаде приняли  активное участие все учителя начальных классов и 

их воспитанники. Предметная неделя позволила учащимся раскрыть свой 

творческий потенциал. Учителя в ходе предметной недели проявили хорошие 

организаторские способности, создали праздничную творческую атмосферу. 

Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умение применять их в 

разных ситуациях. Проведение данной декады позволило  учителям показать 

свое профессиональное мастерство, умение организовать урочную и 

внеурочную деятельность.  Необходимо сказать, что все учителя в 

достаточной мере владеют педагогическим мастерством, на уроках 

применяют различные виды технологий.  

 

Руководитель МО 

Чеснокова Н.Н. 


