
Методическая неделя в начальной школе. 

“Без стремления к научной работе  

учитель … деревенеет, каменеет, опускается”.  

Адольф  Дистервег 

 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учите-

лей, связующим в единое целое всю систему работы МБОУ «Средняя обще-

образовательная школа №8 имени К.К.Рокоссовского», является методиче-

ская работа.  

 Методическая неделя в начальной школе -  один из компонентов сис-

темы повышения квалификации педагогов. Она предназначена для обеспече-

ния творческой работы учителей, самообразования и совершенствования пе-

дагогического мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методиче-

ской работы, накопленного в коллективе педагогов. 

 С 06.02.17 по 21.02.17 года  в начальной школе проходила методиче-

ская неделя, тема которой была «Современные педагогические информаци-

онные, компьютерные и  игровые технологии, их роль в образовательном 

процессе». 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогического кол-

лектива 

Задачи:  

 Обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса; 

 Обобщить и внедрить в учебно-воспитательную деятельность передо-

вой педагогический опыт; 

 Обеспечить индивидуальный подход в формировании и повышении 

уровня компетентности педагогов; 

 Создать условия для реализации творческого потенциала как коллекти-

ва в целом, так и каждого его члена в отдельности 

Формы демонстрации профессиональных достижений были выбраны 

самими учителями в виде: открытых уроков, выставки и демонстрации 

методических наработок и электронной копилки (презентаций к раз-

личным урокам) в начальной школе, внеклассных мероприятий; 

  

 06 февраля Ковалёва Любовь Васильевна  провела для учителей на-

чальных классов  урок математики «Деление и умножение двузначного числа 

на однозначное» (3А класс). 

  Любовь Васильевна провела его на высоком профессиональном уров-

не,  дети все время активно, с увлечением работали. Использовались различ-

ные педагогические приемы, игровой момент. Время от времени учитель ак-

центировал внимание учеников на каких-то важных моментах: «А вот здесь 

давайте поподробнее», «Это очень важно». Таким образом обращалось вни-



мание учеников на значимые  факты, являющиеся ключом к разрешению 

главного вопроса. Это способствует выработке у учащихся умение выделять 

главную мысль, существенную сторону изучаемого материала, учит их мыс-

лить аналитически, составляя из отдельных эпизодов целостную картину. 

 

 

  

  

 

 06 февраля  урок  русского языка во 2 «А» классе по теме «Части речи» 

учитель Кочина Валентина Васильевна  провела на высоком методическом 

уровне.  Учительница  использовала  игровой момент, дифференцированный 

подход к подбору заданий разноуровневого характера. Разные виды упраж-

нений, использование дидактического и наглядного  материала позволяли де-

тям быстро переключаться с одного вида  деятельности на другой, снижая 

утомляемость, и поддерживать интерес на протяжении всего урока. 

 

  



 11 февраля учитель Пятакова Светлана Николаевна провела открытый 

урок технологии «Плоские и объёмные фигуры. Объёмное моделирование. 

Изделие «Львёнок». В ходе проведения урока Светлана Николаевна уделяла 

внимание формированию общеучебных навыков (планирование работы), ор-

ганизации труда учащихся (использование технологических карт, правила 

техники безопасности), развивала умение оценивать себя и своих товарищей, 

приучала к взаимооценке и взаимопроверке. Можно отметить высокую ак-

тивность учащихся. Это связано с тем, что учитель грамотно, своевременно 

меняла формы работы (самостоятельные, индивидуальные, парные, группо-

вые, дифференцированные), применяла игровые и занимательные упражне-

ния, загадки. Широко использовался учителем дополнительный материал 

(жизнь львов в природе). Итог урока – аккуратно, творчески выполненное 

изделие. 

 

 14 февраля прошло мероприятие, посвящённое 74-й годовщине осво-

бождения Курска от немецко-фашистских захватчиков, которое подготовили 

учитель 4А класса Чечерина Ольга Валерьевна, учитель 4Б класса Горбачёва 

Наталья Александровна, заместитель директора по УВР Анохина Марина 

Вячеславовна. При проведении мероприятия использовались фонды героико-

патриотического музея школы. 

 

 

 

 

 



 20  февраля учитель  Черкашина Антонина Ивановна   провела с уча-

щимися 2Б  класса  открытый урок по окружающему миру: «Если хочешь 

быть здоров». Увлекшись обсуждением вопросов, дети не замечали, что 

учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуа-

циях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию. Да-

же самые пассивные включались в игру с огромным желанием, прилагая 

все усилия, чтобы не подвести товарищей. 

 

 21 февраля  учитель Халина Татьяна Михайловна  провела урок мате-

матики  в 1А классе «Сложение и вычитание в пределах 10».  

  Дети успели вспомнить весь изученный материал по данной теме, при-

менить на практике, выполняя разные по форме и различной степени трудно-

сти задания и упражнения. В работе были задействованы все учащиеся клас-

са. 

 

 В этот же день учитель 1Б класса Францкевич Галина Владимировна 

дала открытый урок литературного чтения «Охранять природу – значит ох-



ранять Родину. М.М.Пришвин. «Глоток молока». Учащиеся учились анали-

зировать литературное произведение, выделять основную мысль, демонстри-

ровали навыки чтения. Вывод, сделанный учащимися на уроке, созвучен вы-

сказыванию М.М.Пришвина – «Охранять природу – значит охранять Роди-

ну». 

 

 21 февраля учитель 1В класса Баркова Ксения Николаевна провела от-

крытый урок окружающего мира «Откуда берётся и куда девается мусор». 

 Учащиеся в совместной групповой деятельности самостоятельно нахо-

дили и перерабатывали необходимую информацию, группировали и сравни-

вали причины явлений, событий, применяли правила делового сотрудничест-

ва. Практиковались различные способы контроля и самооценки деятельно-

сти. На уроке использованы ИКТ-технологии. Урок  был построен с 

учетом  индивидуальных особенностей учащихся класса. 

 

 



 Участие учителей в методической неделе составило 100%. 

 Все уроки и запланированные мероприятия прошли на достаточно вы-

соком уровне с использованием игровых и компьютерных технологий, что 

вызвало интерес учащихся к данным урокам.   

 Методическая неделя вызвала положительный отклик среди учителей и 

способствовала профессиональному росту коллектива.  

 

Заместитель директора 

 по учебно-воспитательной работе  

Анохина Марина Вячеславовна 

 

 


