
Декада методического объединения учителей начальных классов 

С 1 по 12 марта 2021 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. 

 

1 марта  состоялось открытие декады начальных классов, на котором 

учащиеся познакомились с планом декады. Открытие декады подготовили и 

провели учителя Купцова Н.В. и Чеснокова Н.Н. 

Открытые уроки. 

 

1 марта учителем Т.Ю. Щкребец был проведен урок по окружающему 

природному миру «Дикие животные: белка». Учащиеся 2 «е» в игровой форме 

обобщили знания  о диких и домашних животных. Ребята активно работали по 

теме урока «Дикие животные: белка». Татьяна Юрьевна подготовила 

красочный наглядный, дидактический материал. Учащиеся с интересом 

отгадывали загадки, собирали пазлы, раскрашивали рисунки. 

 

             
 

3 марта  прошел открытый урок 4 «в» классе, учитель Клименко Г.В. по 

математике. Тема урока «Меры времени». Учитель построила урок 

методически грамотно, в течение урока учитывались индивидуальные психо-

физические особенности учащихся. Учитель мастерски создавала ситуацию 



успеха для каждого ученика. Урок прошел на высоком положительном 

эмоциональном фоне. 

         

В  8 «г» классе Ю.С. Налейкина провела открытый урок по 

хозяйственно-бытовому труду «Уход за комнатными растениями». Юлия 

Сергеевна с учащимися на практике повторила правила ухода за комнатными 

растениями 

             

4 марта прошел урок по чтению «Заучивание отрывка Г. Виеру «Мамин 

день», учитель Петрова Т.А. Татьяна Анатольевна подготовила интересные 

задания по заучиванию стихотворения: составление логической цепочки в 

картинках по содержанию стихотворения, заполнение таблицы-подсказки. 

Учащиеся  активно работали на уроке. В конце урока ребята смогли рассказать 

стихотворение с помощью таблицы-подсказки. 

         



В  3 «в» классе прошел урок по чтению В. Бирюков «Лесные доктора», 

учитель Чеснокова Н.Н. Урок был построен методически правильно, 

учитывались индивидуальные возможности каждого учащегося.  

 На уроке хозяйственно-бытового труда учащиеся 6 «в» класса под 

руководством учителя О.А. Артюшиной изучили «Санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении пищи». С помощью наглядного и 

дидактического материала учащиеся совместно с учителем разобрали 

последовательность приготовления фруктового салата. 

 5 марта Т. В. Рягузова провела урок в 3 «а» классе по чтению  по теме: 

«Внеклассное чтение «Так нельзя, а так можно»».  

 

 Открытый урок по окружающему природному миру 3 «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. 

            

9 марта  прошел урок в 1 «в» классе по математическим представлениям 

по теме «Вверху-середина-внизу». Урок провела учитель Петровская А.В.  На 

уроке учащиеся отправились  путешествовать по   сказке «Колобок». Ребята  

помогали героям сказки выполнять задания и помогли Колобку спастись от 

хитрой лисы.  



 

  Во 2 «б» классе учитель Стрельцова М.Е. провела урок по ручному 

труду «Аппликация грузовик».  На уроке учащиеся выступили в роли рабочих, 

которым было необходимо выполнить задание. Ребята с интересом приступили 

к выполнению задания. Для каждого ученика была создана ситуация успеха 

(индивидуальный подход), что способствовало повышению мотивации и 

поддержанию познавательного интереса.  

  

     

 

Открытый урок по предмету «Человек» по теме: «Овощи и фрукты» 

провела 10 марта учитель Гречушкина Н.С. Урок прошел  в 1 (доп) В классе. 



    

В этот же день открытый урок прошел по математике по теме 

«Сложение вида 35+23. Задачи на увеличение числа.» в 3 «Д» классе, учитель 

Е.В. Ксенофонтова. Учащиеся показали свои умения решать примеры на 

увеличение числа. 

 

Во 2 «а» классе прошел урок по русскому языку «Заглавная буква в 

именах, фамилиях, кличках животных», учитель Ерушова О.В.  

           

11 марта  был проден открытый урок по предмету «Окружающий 

природный мир» по теме: «Домашние и дикие животные»в 8 «б» классе, 

учитель Госткина А.Е. 



            

В 3 «д» классе прошел урок по русскому языку «Предложение 

законченное  и не законченное».  Провела урок Е.В. Ксенофонтова. 

      

Пушкарева Ю.А.провела открытое логопедическое занятие «Мама, 

мамин праздник. Артикуляция [й, йу]» в 1 «в» классе. Весь речевой материал 

и учебные задания Юлия Александровна подобрала на основе понятия « семьи 

и ее ценностей». Тем самым у учеников проявился живой интерес к 

выполнению учебных заданий , т.к.слово мама является самым главным  у 

каждого ребенка. Логопеду удалость полноценно решить воспитательную 

задачу : проявление заботы, внимания и добрых чувств к самому близкому и 

родному человеку – матери, желание помогать маме, радовать ее добрыми 

делами, поступками. 

В 3 б классе прошел открый урок по изобразительной деятельности 

«Рисование и раскрашивание круга по шаблону», учитель Богданова Е.В. 

Учащиеся класса помогали Чебурашке  найти все круглые предметы на 

картинках, нарисовать подарок для друга, помогли починить колеса машины, 



чтобы Чебурашка смог добраться домой. Все ребята работали активно, 

старались помочь Чебурашке. 

           

      

12 марта учитель Казакова Д.Н. провела открытый урок по предмету 

«Музыка и движение» по теме: «Заюшкина избушка». Учащиеся отправились в 

пушествие в мир сказок и познакомились с героями сказки «Заюшкина 

избушка». С помощью музыки и ритмических движений ребята постарались 

передать настроение героев. Урок получился веселым, задорным. Все  

учащиеся класса принимали активное участие на уроке. 

В 4 «д» классе прошел урок по изобразительной деятельности «Пришла 

весна». 

 



Открытый урок по предмету «Мир природы и человека» по теме: 

«Режим дня. Часы. Профилактика утомления» прошел в 4 «а» классе, учитель 

Кустова М.В. Учащиеся повторили режим дня, виды часов, что нужно делать, 

чтобы избежать утомление. 

 

Мероприятия. 

5 марта учителем Рогозиной Н.В. был проведен классный час «В мире 

животных» в  1 (доп) В классе.  Учащиеся в форме викторины повторили 

знания о домашних и диких животных. Ребята с интересом принимали участие 

в викторине. За каждый правильный ответ они получали фишку. Победила 

дружба. 

             

  Внеклассное     занятие по математике прошло в 1 «а» классе    по теме 

«В мире геометрических фигур». Занятие провела Ерпылева И.А..  Учащиеся 

побывали в сказке «Теремок», выполняя задания героев сказки. Вместе с 

героями они повторили и обобщили знания о геометрических фигурах. 

         

 

4 марта прошла выставка творческих работ «Мамы-рукодельницы, 

бабушки-умелицы». В выставке приняли активное участие родители 



учащихся, которые представили прекрасные работы, сделанные своими 

руками. 

     

  

Учащиеся 1 классов участвовали к конкурсе  рисунков «Моя любимая 

буква»   

 

Среди учащихся 2 классов были проведены конкурсы «Лучший 

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

     

За участие в конкурсе «Лучший каллиграф» были награждены 

грамотами участника Щербаков Андрей  (2 б класс), Сараева Оксана (2 б 

класс), Назаров Михаил (2 б класс), Манякова Маргарита (2 а класс), Петухова 

Вика (2 а класс). 

По результатам конкурса «Считай и раскрась»  грамотами участника 

были награждены: Огородникова Анастасия (2 б класс), Зубков Евгений (2 б 

класс),  Манякова Маргарита (2 а класс), Танков Дима (2 а класс). 



3  марта была проведена олимпиада по русскому языку среди учащихся 

3-4 классов. 

Победителями стали: 

 

 

3 классы 

 

4 классы 

1 место 
Широчян Шахром 

Суворов Дмитрий 

Гончарук Артем 

Рублев Олег 

Семиряков Алексей 

2 место 
Теканов Павел 

Ганнев Евгений 

Иванов Виктор 

Копаев Антон 

Кутузов Илья 

Поплавский Артур 

3 место 
Люсин Иван 

Трошин Матвей 

Айвозян Руслан 

Панова Екатерина 

Трефилов Антон 

Яранцев Данила 

 

           

 

9 марта прошла олимпиада по математике среди учащихся 3-4 классов. 

Победителями стали: 

 3 классы 4 классы 

1 место 

Самойленко Тимофей 

Ганеев Евгений 

Широчян Шахром 

Суворов Дима 

Копаев Антон 

Гончарук Артем 

Поплавский Артур 

Рублев Олег 

2 место 
Тарасов Даниил 

Люсин Иван 

Стряпчий Илья 

Семиряков Алексей 

3 место Трошин Матвей Трефилов Антон 



Рязанов Артем 

Живов Никита 

Башаров Александр 

       

12 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. 


