
Анализ проведения предметной недели  

МО учителей начальных  классов и воспитателей ФГОС 

   Со 2 декабря по 6 декабря 2019 г.  проходила предметная  неделя МО учителей 

начальных  классов и воспитателей ФГОС. 

Цель проведения недели: 

показать методические приемы и формы организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся начальной школы, обеспечивающие повышение мотивации 

и познавательного интереса. 

Задачи предметной недели: 

1. Повысить интерес учащихся к учебной деятельности. 

2.  Оказывать всестороннюю помощь учителям и ученикам в раскрытии своего 

творческого потенциала, организаторских способностей. 

3.   Формировать коммуникативные навыки, умение подчинять свои интересы 

интересам коллектива. 

4.  Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

 

Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели. 

Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

 

    Для  успешной реализации поставленных задач был разработан  и 

утвержден  план  методической недели.  

 

Дата  Название мероприятия  Кла

сс  

Время  Ответственный  

2 декабря 

понедельн

ик 

Открытый урок по окружающему 

миру.    Тема: «Город и село». 

2 2 урок Кошлубаева Л.Г 

Открытый урок по математике. 

Тема: «Нахождение неизвестного 

уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого». 

4 4 урок Жаймагамбетова 

К.Р. 

Выставка рисунков «Зимушка-

зима» 

1-4 Оформ-

ление 

стенда 

Кошлубаева Л.Г 

Бикеева Р.Х. 

3 декабря 

вторник 

Открытый урок по обучению 

грамоте. Тема: «Мягкий согласный 

звук [ч], буквы Ч ,ч.  

 Делу-время, потехе-час». 

1 1 урок Кошлубаева 

Л.Ф. 

Акция «Герои Отечества» 1-4 перемены Учителя нач. классов 

Олимпиада по математике 1-4 15-00 

час. 

Кошлубаева Л.Г 

4 декабря 

среда 

Открытый урок по английскому 

языку.  Тема: «Вкусный шоколад». 

2 4 урок Баженова Н.Н. 

Конкурс «Лучший дневник», 

«Лучшая тетрадь». 

1-4  Бикеева Р.Х. 

Асанова Р.Р. 

Акция «Герои Отечества» 1-4 перемены Учителя нач. классов 

Олимпиада по русскому языку 1-4 15-00 Кошлубаева Л.Г 



час. 

5 декабря 

четверг 

Открытый урок по английскому 

языку.  Тема: «Фрукты, овощи, 

напитки»». 

3 3 урок Мустаева И.Р. 

Акция «Герои Отечества» 1-4 перемены Учителя нач. классов 

Конкурсная игровая программа 

«Быть здоровым – здорово!» 

2-4 15-00 

час. 

Золотовская 

Ю.Н. 

6 декабря 

пятница 

Открытый урок по информатике. 

Тема «Умозаключение» 

 

4 1 урок Евстифеев И.А. 

Подведение итогов недели. 

Награждение победителей и 

призеров соревнований, Олимпиад 

и конкурсов («Лисенок»). 

1-4 Акто-

вый зал, 

переме-

на. 

Зам. дир по УВР  

Баженова Н.Н. 

Внеклассное мероприятие (ФГОС) 1 13-30  Мустаева И.Р. 

Спортивные соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее» 

1-4 14-00 Кусаинова А.У. 

 

 

     В составлении плана приняли участие все учителя и воспитатели  начальной 

ступени обучения. 

      Мероприятия недели проводились согласно разработанному плану и все пункты 

плана были выполнены.  Программа проведения предметной недели отразила 

различные формы и методы учебной деятельности. 

Следует отметить, что в течение методической недели педагоги и воспитатели  

имели возможность побывать на различных по содержанию, теме, структуре 

открытых  уроках и внеклассных мероприятиях. 

Проводимые уроки и внеклассные мероприятия  отличались разнообразием приёмов 

и методов обучения, форм организации уроков и мероприятий. 

     Для активизации мыслительной деятельности учащихся использовались 

оригинальные наглядные пособия, презентации, проведены открытые уроки, 

спортивный праздник, путешествия  в страну Здоровья и Страну Сказок,  классный 

час  по правовому воспитанию, олимпиады по предметам, акция «Герои Отечества», 

акция «Лучшая тетрадь» и «Лучший дневник», игры на переменах. 

 

 День первый. 2 декабря. Понедельник. 

   2 декабря был проведен открытый урок по окружающему миру во  2 классе 

(Учитель Кошлубаева Л.Г.) на тему «Город и село». Урок способствовал 

развитию творческой инициативы детей, воспитанию патриотизма и любви к своей 

малой Родине. Дети продолжали работу над проектом «Село мое родное», которая 

была начата на предыдущих уроках. 

    Присутствующие на уроке учителя отметили разнообразие форм и методов 

обучения, привлечение всего класса в работу, оптимальное использование времени 

и большой объем усвоенного материала и выполненной практической работы на 

уроке. Учащиеся давали аргументированные ответы, показали умение слушать 

других учеников, объективно оценивали ответы, соглашались или опровергали их и 



постоянно доказывали свои суждения. Темп работы соответствовал возможностям 

учащихся и позволил в полном объёме выполнить план урока. 

 В результате  выполнения заданий на доске возникла выставка материалов о селе 

Линевка. 

 

 
 

           Открытый урок по математике был дан в 4 классе (Учитель 

Жаймагамбетова К.Р.) на тему «Нахождение неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого». Учащиеся очень хорошо считают, решают задачи, 

составляют краткую запись к задачам, умеют работать в группе, в паре. 

Поставленные задачи реализовывались через системно - деятельностный подход, 

т.е. организация обучения таким образом, чтобы включить всех учащихся в учебно-

познавательную деятельность, поэтому урок начался с эмоционально-

психологического настроя, с совместной выработки темы, целей урока, для этого 

учитель использовала занимательный материал, проблемную учебную беседу, т.е. 

нестандартно подвела учащихся к теме урока, к тому, что они должны знать и уметь 

по данной теме. 

   Учащиеся самостоятельно сформировали тему урока, и поставили цели, которые 

должны быть достигнуты на данном уроке. 

 



 

 

    В соответствии с планом всем ученикам было предложено принять участие в 

выставке рисунков «Зимушка-зима». Задание было дано заранее, поэтому в 

понедельник материал для выставки был готов. Вожатая Бикеева Р.Х. выбрала 

наиболее интересные работы и оформила выставку в фойе школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

День второй. 3 декабря. Вторник. 
 

 Открытый урок по обучению грамоте на тему: «Мягкий согласный звук [ч], 

буквы Ч ,ч.  Делу- время,  потехе -час» был проведен  Кошлубаевой Л.Ф.             

в 1 классе 

  Многие дети уже научились читать, открыты для общения. Учатся работать в 

группе, в паре. Для отработки материала, для первичного закрепления учитель 

применяет индивидуальную и коллективную формы работы, также учащиеся 

работали самостоятельно по карточкам. Правильный отбор содержания учебного 

материала и методов его изучения, соответствие методики проведения урока 

возрастным особенностям учащихся способствовали лучшему усвоению материала 

и получению прочных знаний. 

 

ФОТО  КЛФ 

 

           Очень интересно в течение недели проводилась акция «Герои Отечества».  

Учителями начальных классов  совместно с учащимися были подготовлены 

материалы о  героях России.  

Жаймагамбетова К.Р. с учениками 4 класса познакомили учащихся 1,2,3 классов с 

деятельностью во имя России императора Петра 1. 

Кошлубаева Л.Ф. с учениками 3 класса рассказывали учащимся 1,2,4 классов о 

великом полководце генералиссимусе А.В. Суворове. 

Кошлубаева Л.Г. с учениками 2 класса представили учащимся 1,3,4 классов 

материал о нашем земляке, герое России Александре Прохоренко 

 

 

 

  Во внеурочное время Кошлубаева Л.Г провела среди учащихся 1-4 классов 

олимпиаду  по математике. В ней приняли участие 16 человек. 

 Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, были награждены 

грамотами. 

1 место  не занял ни один учащийся. 

2 место - Дельмухаметов Р. (2 кл) 

                Бикитеева Саша (4 кл) 

3 место – Залхузина А. (2 кл) 



                Бикитеева А. (4 кл) 

                Песчасова Е. (4 кл) 

Все остальные участники получили благодарности за участие. Больше всех было 

ребят из 1 класса. 

 

ФОТО ОЛИМПИАДЫ 

           

День третий. 4 декабря. Среда. 
     4 декабря во 2 классе был проведен открытый урок английского языка на 

тему «Вкусный шоколад». Учитель Баженова Н.Н. 

 Дети показали хорошее знание иностранного языка для первого года обучения. 

Надо сказать, что на данном уроке были использованы и различные методы 

мотивации, что  особенно важно в начальной школе для организации учебной 

деятельности учащихся (это занимательный игровой материал, использование 

наглядности, различные средства обучения.) Частая смена видов деятельности, 

проведение динамической паузы не давали детям уставать и отвлекаться. В течение 

всего урока постепенно выполнялись задания, подчиненные одной общей теме, 

открывались карточки на доске. В итоге получился накрытый стол ко дню рождения 

Лулу. 

  

 

     Членами комиссии: вожатой Бикеевой Р.Х., библиотекарем Асановой Р.Р. 

проведены конкурсы «Лучшая тетрадь» и «Лучший дневник». Отметили 

аккуратное ведение тетрадей по русскому языку и по математике, а также наиболее 

аккуратные школьные дневники. 

Грамоты в этих номинациях получили: 

1 класс – Аметов Кайрат и Кошлубаева Гульназ за тетради. 

2 класс – Курбоналиева Ясмина (тетрадь), Евстифеев Даниил (дневник). 

3 класс – Загуляева Вероника (тетрадь), Шуркунова Эльвина (дневник). 

4 класс  - Бикитеева Алина (тетрадь), Ишмухаметов Тимур (дневник). 

 

Поощрением за аккуратность и старательность станет для победителей возможность 

занимать «Парту Героя» в течение недели. Эта акция проводится в нашей школе 

второй год. 

 



Во внеурочное время Кошлубаева Л.Г провела среди учащихся 1-4 классов 

олимпиаду  по русскому языку. В ней приняли участие 15 человек. 

 Учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, были награждены 

грамотами. 

1 место  - Заитова Ф. (1 кл) 

                 Загуляева В. (3 кл) 

                  Бикитеева А. (4 кл) 

2 место –Башбаева А. (1 кл) 

                Курбоналиева Я. (2 кл) 

                Юсупова Р. (3 кл) 

                Песчасова Е (4 кл) 

3 место –Бикитеева Е. (1 кл) 

                Кошлубаева Г. (3 кл) 

                Дельмухаметов Р. (2 кл) 

                Ишмухаметов Т. (4 кл) 

Все остальные участники получили благодарности за участие. Больше всех было 

ребят из 1 класса. 

 

День четвертый. 5 декабря. Четверг. 
 

     В 3 классе на открытом уроке английского языка по теме «Фрукты, овощи, 

напитки» (учитель Мустаева И.Р.) учащиеся были очень активными, работали в 

группе и в паре, читали хорошо. На уроке был создан нравственный и 

эмоциональный фон, очень хорошо работали принципы взаимодействия, 

взаимодополнения, видна была взаимосвязь учителя и ученика, ученика и ученика, 

учитель оказывал ученикам различные виды поддержки: психологическую, 

педагогическую; содержание учебного материала было подобрано с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей класса. Все это было направлено на 

реализацию основной цели – создание благоприятных условий для изучения новой 

темы учащимися. 

 

 
 

      5 декабря было проведено внеклассное мероприятие на тему «Быть 

здоровым - здорово!» (Золотовская Ю.Н.) среди учащихся 2-4  классов.  

Целью конкурсно-игровой программы были популяризация и пропаганда здорового 

образа жизни среди детей. В данном мероприятии были проведены различные 



конкурсы. Ребята были очень старательны, внимательны, старались не нарушать 

правила. Победителем оказалась команда «Спорт».  Команда «Звездное небо» 

заняла 2 место.  Мероприятие прошло очень позитивно, всем ребятам понравилось. 

 

 
               

      День пятый. 6 декабря. Пятница. 

 
  6 декабря Евстифеев И.А. провел открытый урок информатики в 4 классе на 

тему «Умозаключение». 

В первой части урока была проведена проверка домашнего задания, где учитель в 

форме фронтального опроса выяснял уровень знаний учащихся по теме «Суждение 

истинное и ложное».  Во второй части урока дети сели за компьютеры для 

выполнения заданий в специальной учебной программе. 

 

      В этот день  6 декабря прошло открытое занятие по внеурочной деятельности 

(ФГОС) в форме путешествия с первоклассниками в страну Сказок 

(воспитатель Мустаева И.Р.).  Воспитатель  подобрала  такой увлекательный 

материал, что все дети с азартом отгадывали ребусы, кроссворды, выполнили 

интересные задания. Познавательный материал был подобран таким образом, чтобы 

дети могли не только слушать, но и сравнивать факты, логически мыслить, 

проявлять смекалку и находчивость. Во время мероприятия в классе царила 

атмосфера сотрудничества, взаимопомощи и дети свободно, раскованно могли 

высказывать свои мысли и предположения. 

 

 



 

 

    Во внеурочное время в спортивном зале прошли спортивные  соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее!» под руководством Кусаиновой А.У.  

Целью соревнований были также популяризация и пропаганда здорового образа 

жизни среди детей. Сборные команды из учеников 1-4 классов  с удовольствием 

соревновались в разных эстафетах. Команды были награждены грамотами. 

 

 

  
          

 Итогом проведенной недели МО было заключительное собрание всех учащихся 

начальных классов  по награждению победителей и призеров всех проведенных 

в течение недели мероприятий. Почти каждый ученик был отмечен Грамотой 

разного уровня или Благодарностью от организаторов. Здесь же были вручены 

Грамоты и сертификаты участникам межпредметной дистанционной Олимпиады 

«Лисенок». 

 

 

 



Вывод: 

    Учителя и воспитатели  стараются работать творчески. 

    Все  коллеги   показали  свое профессиональное мастерство, поделились опытом. 

На каждом из проведенных уроков используется ИКТ (презентации, материалы на 

слайдах, музыка для проведения динамических пауз и т.д.); обязательно 

используются здоровьесберегающие технологии. 

Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути усовершенствования 

образовательного процесса, повышения заинтересованности учащихся. 

В качестве недочетов  и перспектив можно определить следующее: 

Учителям увеличить число взаимопосещений уроков и внеклассных мероприятий. 

Еще активнее использовать на уроках методы поисковой, исследовательской 

деятельности, иных современных методик преподавания. 

 

Итогом предметной методической недели учителей начальных классов стали: 

методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, разработки 

уроков, сценарии внеклассных мероприятий и др.); 

обобщение коллективного опыта. 

 

Во время   проведения  предметной  недели  происходит активизация мотивации в 

индивидуальной и коллективной деятельности, развивается самостоятельность, 

формируются межличностные коммуникации.        Творчество приводит к 

раскрепощению личности, умению ориентироваться в обществе и найти свое место 

в жизни, быть нужным и полезным людям, а это и есть главный результат нашей 

работы. 

                                                             

 

 Руководитель МО: Кошлубаева Л.Г.   09.12.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


