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Цели: 

Задачи: 

Воплощать в учебную деятельность единство 

требований к обучающимся и результатам их 

деятельности с учётом возможностей каждого, его 

индивидуального темпа развития. ( Достижение 

оптимального общего развития каждого ребёнка) 

 



•создание условий для полноценного пребывания 
ребенка в данном учреждении; 

•успешная реализация учебного процесса; 

•создание здоровьесберегающей среды; 

•высокая актуальность содержания 

•внеурочной деятельности; 

 



1. Научно – методическая (работа по темам самообразования, участие в 

конференциях, семинарах, круглых столах, разработка и апробация 

авторских методических материалов, изучение и внедрение 

педагогического опыта по реализации ФГОС, курсы повышения 

квалификации) 

2. Организационно-координационная (взаимопосещение уроков, 

проведение дней открытых дверей для повышения педагогической 

культуры родителей, организация конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, олимпиад, реализация программы «Одарённые дети») 



Планирование и анализ 

 - отбор содержания обучения в соответствии с ФГОС, 

выбор УМК. Начальная школа работает по системе 

развивающего обучения Л.В. Занкова (4 кл), школа 

России(1-3 классы); 

- экспертиза рабочих программ и учебных планов 

членов МО; 

- разработка системы промежуточной аттестации; ВПР; 

-контроль и анализ результатов учебной деятельности по 

предметам; 

-выработка единых требований к оценке результатов 

освоения программы. 



 

Инновационная функция 

 
-организация проектной и исследовательской деятельности; 

-поиск новых форм урока для реализации деятельностного 

подхода; 

-использование ИКТ в учебной деятельности; (  кабинеты 

начальной школы оснащены мультимедийным оборудованием. 1 

кабинет оборудован интерактивной доской,  ноутбуки для 

индивидуальной работы обучающихся с выходом в интернет, 

программное обеспечения на дисках для 1-4 классов по 

математике, русскому языку, окружающему миру.) 

-Интегрированное обучение как средство формирования УУД. 



План проведения недели начальных классов 

Дата проведения Класс № 

урока, 

время 

Ф.И.О. учителя Тема мероприятия, урока. 

07.10.19      11.15 

  

Линейка.         Открытие недели начальных классов.                       Отв.руководитель ШМО  Л.А.Майкова 

         Выстака творческих работ 1-4 классов, портфолио.                         Отв. Классные руководители 1-4 

классов 

  

07.10.19 1 «Б» 9.25 Реденко А.И. Математика. Тема: «Закрепление изученного материала  по теме «Числа 

от 1 до 5». 

07.10.19 2«А» 9.25 Канцурова Н.И. 

  

Русский язык. Тема: «Что такое синонимы?» 

07.10.19 3,4 классы 14.25 В.В. 

Тютюнников 

Внеурочная деятельность.  Шахматный турнир 

08.10.19 3 «А» 9.25 Е.В. 

Ноздреватых 

Литературное чтение Тема: И. Никитин  «Встреча зимы». 

08.10.19 4 «Б» 10.30 Л.А.Могилева Урок математики. Закрепление по теме: Многозначные числа». 

08.10.19 1 «Б» 10.30 И.А.Степенко Окружающий мир. Тема: «Что это за листья?» 

09.10.19 1«А» 

  

  

10.30 

  

  

Сидоренко М.Н. Обучение грамоте и письмо. Тема: «Строчная и заглавная буквы В, в».  

09.10.19 2 «Б» 9.25 Букаева С.В. Математика. Тема: «Час. Минута.» 

10.10.19 2 «В» 9.25 Зубенина А.Н. Математика. Тема: «Длина ломаной» 

11.10.19 3 «Б» 10.30. Качан Ю.Н.  Русский язык. Тема: «Однокоренные слова». 

11.10.19 2«А»2 «Б» 13.35 Е.В. Реденко Внеурочная деятельность.  Вокальная студия 

  

10.10.19 1»А»,1 «Б» 13.35 Н.В.Громак Школа здоровья. «Веселые старты». 



- развитие познавательной активности обучающихся; 

-формирование положительной мотивации к внеурочной 
деятельности; 

- вовлечение всех детей в процессе  воспитания через 
занимательные формы проведения  внеклассных мероприятий; 

- формирование ответственности за порученное дело; 

- воспитание нравственно – эстетического отношения к миру. 

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 
выявление одаренных детей; 

 

Цели проведения методической предметной  недели : 

 



1.Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 

2.Провести в каждом классе мероприятия, содействующие 
развитию познавательной деятельности обучающихся,  
формированию творческих способностей: логического 
мышления, рациональных способов решения задач, смекалки. 

3.Познакомить обучающихся на практике со спецификой 
применения отдельных знаний в некоторых профессиональных 
сферах. 

4.Организовать самостоятельную и индивидуальную, 
коллективную практическую деятельность учащихся. 

Задачи методической предметной недели: 

 



Каждый ребенок является активным участником всех событий недели. 

Он может попробовать себя в разных ролях, 

 попробовать свои силы в различных видах деятельности. Мастерить, 

фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать. Загадывать 

(придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки. 

 

Принципы проведения методической   

предметной недели: 
 



Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, 
внеклассные мероприятия, открытые занятия по всем 
направлениям внеурочной деятельности . 

К проведению недели были привлечены учителя начальных 
классов, преподаватели по внеурочной деятельности, родители 
обучающихся. 

В неделе принимали активное участие все обучающиеся 
начальной школы (1-4 классы). 

 

 

 

Форма проведения предметной недели: 

 



Выставка работ 





Сидоренко Марина Николаевна 1 «А» 

Интегрированный урок русский язык — 

чтение (обучение грамоте — письмо).Тема: 

«Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.» 

      » 



Дети читают слоги, слова  
и тексты с новым звуком   



Степенко Инна Александровна1 «Б» 

Урок окружающего мира 

Тема: «Это что за листья?» 

Гетманов Матвей 
рассказывает об особенностях 

ясеня  

Дети рассказывают о листьях, 
которые наблюдали на 

экскурсии 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Музыкальная физминутка 
Работа у доски. 



Реденко Анна Ивановна 1«В» 

Урок математики                                                                                                           

Тема: «Числа от 1 до 5» 

Устный счет                                                                                Решаем неравенства                                                                                                                               



Выполнение заданий в 
технологической карте 

Решаем магические  

квадраты 



Канцурова Наталья Ивановна 2 «А» 

Урок  русского языка  

Тема: «Что такое синонимы?» 

 

Актуализация знаний                                                                                                                     
Выполнение заданий 



                                                                              
Игра «Составь пары слов»                                      

Проверяем работу 



Букаева Светлана Викторовна 2 «Б» 

 Урок математики. 

Тема: «Час. Минута. Определение времени по часам» 

 

Работа с моделью часов 



Зубенина Александра Николаевна 2«В»  

Урок математики. 

Тема: «Длина ломаной» 
 





 Ноздреватых Екатерина Васильевна 3 «А» 

Урок литературного чтения 

Тема: «И.С. Никитин «Встреча зимы» 

                                                                                                                  

 

                                                                               
Выставка рисунков по 

стихотворению Никитина 
«Полно, степь моя, спать 

беспробудно…»..                                     

                                     
Жужжащее чтение. 

Подготовка к реализации 
цели урока. 



Качан Юлия Николаевна 3 «Б» 

Урок русского языка. Тема: 

«Однокоренные слова» 



Качан Юлия Николаевна 3 «Б» 

Урок русского языка. Тема: 

«Однокоренные слова» 



Майкова Людмила Алексеевна 4 «А» 

Урок окружающего мира 

Тема: «Мир глазами 

эколога» 
 



Могилева Людмила Алексеевна 4 «Б» 

Урок математики. 

 Тема: «Класс единиц и класс тысяч» 

Работа с сигнальными  
карточками 



  

                                                                                                                  

 

                                                                               
Закрепляем изученное 

Урок очень понравился Мы 
выбираем веселых 

смайликов. 



Громак Наталья Валентиновна. 
Спортивно-оздоровительное направление.  

 Веселые старты. 



Тютюнников Владимир Васильевич. 

 Шахматные турниры.    . 



 

Реденко Елена Васильевна. 

 Общекультурное направление.  

Домисолька. 

 



Учителя применяли на занятиях по внеурочной деятельности элементы 
современных педагогических технологий и методик групповые 

разнообразные творческие методы. 

Обучающиеся показали хороший уровень самоорганизации, высокий 
уровень выполнения требований учителя, в достаточной степени – уровень 
владения УУД. Проведенные мероприятия свидетельствуют не только о 
хорошем уровне преподавательской учебной деятельности, но и о 
проводимой в системе внеурочной и внеклассной воспитательной работе. Все 
учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 
способности, создали праздничную творческую атмосферу. 

Итогом предметной методической недели стали: 

методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, 
разработки занятий, сценарии внеклассных мероприятий и др.); 

 

Выводы по неделе начальных классов: 

 



система работы нашего МО позволяет: 

а) двигаться в разных содержательных направлениях, 

учитывая разные интересы детей, их родителей и 

учителей; 

б) развивать творческий потенциал обучающихся; 

в) применять здоровьесберегающие технологии. 




