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   Тема недели:  
Совершенствование содержания и 
форм методической работы, 
обмена опытом учителей 
начальных классов по 
актуальным вопросам обучения и 
воспитания младших школьников 
 

 
 
 
  

 



     Цели: 
•  Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, 
направленных на формирование компетентностей обучающихся. 
• Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов,  
поддержка и стимулирование инициативы учителей, развитие и  
совершенствование различных форм методической деятельности,  
внедрение опыта творчески работающих учителей через мастер-классы,   
открытые уроки, занятия по внеурочной деятельности. 
• Развитие творческой деятельности обучающихся, как  
основополагающего фактора развития мыслительных и личностных 
способностей детей. 
• Создание эмоционально - психического комфорта в общении ученика  
с учителем и другими детьми.         
•  Активное использование здоровьесберегающих, информационных и  
компьютерных технологии в образовательном процессе. 
• Продолжение работы по формированию общеучебных и  
исследовательских умений у младших школьников. 

 



Павленко И.И. 
Занятие по курсу внеурочной деятельности  

«Занимательная математика» 
Тема: Танграм – древняя китайская головоломка 

  Появление этой китайской головоломки связано с красивыми 
легендами. 
 Танграм может применяться на уроках математики для получение 
начальных сведений о геометрии. 
  Играя, мы запоминаем названия геометрических фигур, их свойства, 
отличительные признаки, обследуем формы зрительным и осязательно 
двигательным путем, свободно перемещаем их с целью получения новой 
фигуры. У нас развивается умение анализировать простые изображения, 
выделять в них и в окружающих предметах геометрические формы, 
Практически видоизменять фигуры путем разрезания и составлять их из 
частей. 
 Танграм во всех его проявлениях можно встретить начиная от 

дизайна 
одежды, заканчивая архитектурой и ландшафтным дизайном.  
ТАНГРАМ - это головоломка, это конструктор, это тренажер для мозга! 
ТАНГРАМ - это игра на развитие логики, внимания и мелкой моторики. 

 





Мустафаева Б.А. 
Урок математики  

Тема: Задачи на увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц (с одним, множеством предметов) 

 Во время урока  учащиеся   познакомились с решением задач 
на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, учились  
решать примеры на прибавление и вычитание 2. 
 Первоклассники учились формулировать собственное  мнение,  
учитель старался сформировать заинтересованность в  
приобретении и расширении знаний и способов действий,  
творческий подход к выполнению заданий. Учитывая возрастные  
особенности первоклассников, учитель подготовил для детей  
путешествие в сказку, благодаря которому, они не только  
осваивали математические понятия, но и учились дружбе и  
взаимопомощи. 
 
.  





Анамагулова О.Н. 
 Урок литературного чтения 

Тема: Буква ь — показатель мягкости предшествующих 
согласных звуков 

 На уроке обучающиеся 1-Г класса совершили 
увлекательное путешествие в космос.  Учитель, используя 
объяснительно – иллюстративный, словесный, наглядный, 
практический методы работы, ознакомил 
первоклассников с особенностями мягкого знака и научил 
отличать букву «мягкий знак» от других букв, читать слова  
с новой буквой. Для достижения поставленных целей  
были использованы различные формы организации  
учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная,  
работа в парах. 
 
 
 





Лешина Г.В. 
Занятие по внеурочной деятельности  

«Занимательная грамматика» 
Тема: Тайны фонемы   

 Интеллектуальная игра «Тайны фонемы», состоит из 5  
конкурсов, на которых необходимо выполнить  
определённые задания и собрать ключевое слово – знания. 
  С помощью дидактических игр «Звук заблудился», «Новые  
слова», «Кто быстрее» первоклассники смогли расширить и  
закрепить свои знания  по фонетике; совершенствовать  
умения применять полученные знания на практике. 
 Учитель умело внедряет интерактивные игровые  
технологии в образовательный процесс,  формирует у  
детей интерес к решению нестандартных задач и умение 
применять полученные знания на практике. 
 
 





Топорищева Н.Н. 
Викторина «По сказочным тропинкам» 

 Сказка – это произведение, связанное с устным народным  
творчеством, с личной фантазией человека, идеей автора.  
Создавалась сказка с целью развлечения и воспитательной целью.  
Сказка учит  доброте, честности, смелости, трудолюбию и другим  
положительным качествам. Словом, это волшебный мир,  
рассказывающий о том, что лучше быть добрым и честным. Читая,  
слушая, просматривая сказки, мы испытываем чувство грусти,  
радости, восхищения… Сказка – это чудо!  
 Благодаря мероприятию учитель сумел обобщить знания детей  
о сказках; активизировать и развивать чёткую интонационно- 
выразительную речь, обогащать словарный запас; воспитывать  
интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству,  
умение работать в команде. 
 
 





Синенко В.В. 
Викторина по литературному чтению  

«Великие русские писатели» 
 Литературная викторина «Великие русские писатели проводилась в 3-Б  
классе. Класс был поделён на две команды. Игра состояла из 4 туров. Каждый тур 
имел своё задание.  
 Дети называли фамилии писателей, отвечали на вопросы, узнавали  
произведения по строкам, вспоминали  отрывки по иллюстрациям. В каждом  
туре школьники демонстрировали свою внимательность, быстроту и эрудицию.  
 Викторина проходила увлекательно, весело, эмоционально, с  
использованием иллюстраций к сказкам, портретов, рисунков учащихся.  
Это занятие способствовало воспитанию чувства коллективизма, сплочённости.  
Конкурсы способствовали формированию интереса к чтению, к изучению жизни 
и творчества великих русских писателей. 
 При подведении итогов викторины школьники  сделали вывод, что нужно  
больше читать, интересоваться биографией поэтов и писателей, учиться  
анализировать и оценивать  поступки главных героев и персонажей.  
Литературное чтение  расширяет кругозор детей, приобщает учащихся к  
литературному наследию.  А также нужно быть внимательными, тренировать  
свою память, выразительное чтение стихотворений и произведений.  
 





 
 

Лавринович Л.В. 
Занятие по внеурочной деятельности «В мире профессий». 

Тема: Веселый портняжка 

  С целью ознакомления  детей с трудом портных и   
швеи, предметами-помощниками в  их работе, было  
проведено занятие по внеурочной деятельности. 
 Первоклассники познакомились  детей с процессом  
пошива одежды,  инструментами, получили  
представление о   разных видах тканей, используемых  
в данной профессии. Узнали много интересных фактов  
из истории одежды, поработали с пословицами и  
загадками по данной теме. А также попробовали и  
сами побыть веселыми портняжками. 

 





Польченко Г.В. 
Урок литературного чтения 

Тема. Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 
 

 Урок литературного чтения в 3-Г классе был посвящен  ознакомлению  
с творчеством Н.А.Некрасова. Благодаря разнообразным формам работы  
(коллективной, групповой, индивидуальной, фронтальной) и умело  
подобранным заданиям, цель урока была достигнута - созданы  
благоприятные условия для открытия детьми истины: умеем ли мы  
сопереживать на основе восприятия произведений литературы,  
собственного суждения.  
 Ребята соприкоснулись  с творчеством великого поэта; выразили  
своё отношение к поступку героя, который бережно относится к природе,  
стремится прийти на помощь тем, кто слабее, или в ней нуждается. 
 Творческие задания для работы с текстом стихотворения  
способствовали развитию читательской функциональной грамотности. 





Эмурлаева Э.Т. 

Занятие по внеурочной деятельности «Крымоведение». 
Тема: Брейн-ринг«Я знаю Крым» 

 Это мероприятие посвящено воспитанию бережного  
отношения к природе и ресурсам полуострова,  формированию  
навыков и умений  экологически безопасного поведения в  
окружающей среде.  
 Задания игры способствуют развитию познавательного  
интереса к изучению Крыма, индивидуальных интеллектуальных и  
творческих способностей учащихся через использование  
современных технологий: личностно – ориентированных,  
здоровьесберегающих, ИКТ. 
 В игре принимали участие две команды по  шесть человек.  
Мероприятие состояло из нескольких туров и отдельного конкурса  
для капитанов.  
 





Тафийчук Ю.Ю. 
Мастер-класс для учителей 

«Использование возможностей цифровой   образовательной платформы  
«Яндекс. Учебник» в  современной школе» 

 Цель мастер – класса: повышение профессиональной  
компетентности педагогов в использовании цифровых  
образовательных ресурсов. 
Задачи: 
• ознакомить участников мастер-класса с возможностями 

использования в образовательном процессе цифрового 
образовательного ресурса Яндекс.Учебник; 

• раскрыть педагогический потенциал педагога в 
информационно-образовательной среде; 

• создать условия для активного взаимодействия 
участников мастер-класса между собой. 





Ломейко Е.В. 

Праздник ко Дню матери (концерт для бабушек) 

 Праздник День Матери в России был установлен  
Указом Президента РФ в 1998 году и отмечается в  
последнее воскресенье ноября. В этот день мы  
поздравляем наших замечательных и любимых мам.  
 Но сегодня концерт был посвящен не своим мамам,  
а людям, которых считают даже важнее мам. Улыбки  
на их лицах дарят нам много тепла и света. Это милые  
наши бабушки! Праздник прошел в радостной и  
душевной обстановке, способствовал  воспитанию  
любви к матери и бабушке, созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 
 
 
 

•воспитание любви к матери и бабушке, способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье; 





Самарская В.В. 
Занятие по внеурочной деятельности «Крымоведение». 

Тема: Экологический квест 

 Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной и  
единственной Земле-матери. Зеленой от лесов, синей от океанов,  
желтой от песков. Наша планета – величайшая тайна и чудо. Она  
хранит в себе самые таинственные загадки от зарождения жизни до 
грядущих судеб человечества.  

Во время квеста школьники затронули ряд  вопросов, связанных  
с такой важной проблемой современности, как охрана окружающей  
среды, которая сейчас звучит особенно актуально. Выполняя  
разнообразные игровые задания, ребята поняли главное - чтобы все  
были объединены одной целью - сохранить, поддержать и улучшить  
экологическое благополучие окружающей среды. Только благодаря  
слаженному и тесному взаимодействию, можно достичь значимых  
результатов.  







Бараненко О.Л. 
 Мастер-класс «Изготовление открытки ко Дню матери» 

 День Матери - это своеобразный день благодарения, 
выражения любви и уважения мамам. Они дали нам жизнь, ласку 
и заботу, согрели любовью. Слова «мама», «мать» - одни из самых  
древних на Земле и почти одинаково звучат на языках разных  
народов. Это говорит о том, что все люди почитают и любят  
матерей. Во многих странах отмечается День Матери. Люди  
поздравляют своих мам, приезжают к ним в гости, дарят подарки,  
устраивают для них праздник. 
 Во время мастер-класса ребята изготовили поздравительную  
открытку и подготовили много добрых и теплых слов для своих  
мам. 

 
 





Кулакова М.Н. 
 Занятие по внеурочной деятельности «Азбука безопасности». 

Тема: Правила дорожного движения 

  
Во время занятия учащиеся   в игровой форме познакомились с 

Правилами дорожного движения. С помощью загадок, стихов, макетов и  
подвижных игр юные школьники изучили и закрепили  по какой части  
тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу; как  
необходимо обходить автобус, троллейбус и трамвай при переходе  
проезжей части. Узнали много нового о безопасном поведении на  
дорогах.    Ученики с удовольствием отвечали на заданные вопросы, с  
радостью и оживлением играли в игры.  
 В конце мероприятия, при практической отработке,  учащиеся без  
труда отвечали на заданные вопросы, выполняли задания,  
направленные на закрепление правил  дорожного движения, культуре  
поведения на дороге.  
 
 




