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Цель проведения декады начальных классов:  активизация педагогической и 
творческой инициативы учителей начальных классов, обмен опытом работы. 
Задачи: 
1. Совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, 
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 
2.   Вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 
повышение их интереса к изучаемым дисциплинам; 
3.  Создание условий максимально благоприятствующих получению 
качественного образования каждым учеником; 
4.  Создание праздничной творческой атмосферы.      
     В ноябре  прошла  декада МО учителей начальных классов. Открытые уроки 
показали  8  учителей начальных классов. Были  охвачены следующие предметы 
учебного плана: математика, русский язык, окружающий мир.  
Евтикова А.В ( 1 а  класс)провела урок окружающего мира « Органы чувств», 
Кацуба И.И. ( 1 б класс) урок математики «Число семь. Цифра 7»., Щербатова 
Г.В. ( 2 б класс) урок русского  языка «« Наблюдение над словами, 
обозначающими действие предмета»,  Мурзина Н.В. ( 2 а класс) урок 
окружающего мира: :  «Погода  и климат»,  Кабакова И.С ( 3 а класс)  урок 
математики « Доли», Тетерук Н.М. ( 3 б класс) урок русского языка «Знакомство с 
понятием «сложные слова»», Язева Е.В ( 4 а класс)  урок   математики «Чтение и 
запись многозначных чисел», Терещенко Т.М. ( 4 б класс) урок окружающего 
мира « Солнце и звезды». 
Было организовано  взаимопосещение уроков учителями начальных классов и 
учителями – предметниками. 
     На уроках     углублялись   и  расширялись  знания детей . Была организована 
работа с сильными и слабыми учениками. Ставились и решались вместе с детьми 
проблемные вопросы. 
 

 
 



       
 
 

        

        
 
 

               
 
 
 
 
 



   Также   учителями  были  проведены   внеклассные  мероприятия. 
Евтикова А.В провела   викторину по  правилам   дорожного  движения.  
   Учащиеся  знакомились        с правилами дорожного движения, учились  
понимать сигналы светофора, знакомились  с правилами  поведения на  
дорогах. 

      
 
Кацуба И.И  -  «Праздник игры и игрушки» 
Были  показаны   разные  игры , которые помогают сплотить коллектив  и  
разные  игрушки. Ребята показали  свои творческие способности. Было 
интересно  и увлекательно! 
 

      
 
Щербатова Г.В.-  интеллектуальная  игра « В мире животных». 
 Дети  показали свои знания о различных животных. Учились работать  
коллективно, дружно. 
 

            
 
 
 
 



Мурзина Н.В.  пригласила на праздник  «День осенних  именинников» 
Класс был празднично украшен! Ребята рассказывали  стихи, пели песни, 
играли в игры, а именинники   принимали  поздравления  и подарки! 
 
 

     
 

 
 

Кабакова И.С   пригласила на  праздник « Осенние забавы». 
У всех было праздничное настроение! Ребята показали   свои творческие 
способности. 
 
 

 
 



 
 

 
Тетерук Н. М. - классный час на тему «Моя семья – мое богатство» 
На занятии говорили о семье, о важности и роли  человека в семье, о заповедях 
семейной жизни  и семейных традициях.  
 

 
 
 
Язева Е.В. - классный час  на тему  « Истоки нравственности». 
Ребята   развивали умение правильно оценивать себя и других, говорили о 
нравственных ценностях, получали опыт нравственных взаимоотношений в 
коллективе.  
 
 

    
 
Терещенко Т.М.- классный час «Доброта и вежливость» 
Ребята  расширяли  знания о добром отношении друг к другу, о добрых делах, 
учились  отличать хорошее от плохого , учились  уважению  к другим! 



 
 
 
       Предметная декада  позволила учащимся раскрыть свой творческий 
потенциал. Учителя  в ходе предметной декады проявили свои организаторские 
способности, постарались создать праздничную творческую атмосферу. 
Учащиеся показали хорошие знания  по предметам, умение применять знания в 
разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 


