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Со 2 декабря по 13 
декабря 2019 г в УВК ШГ 
№95 проходила декада  
начальных классов

 Цель: повышение у учащихся 
начальных классов мотивации к 
учебной деятельности через 
раскрытие их творческого 
потенциала, формирование 
познавательной активности, 
расширение кругозора.

 Принцип проведения 
декады — каждый ребенок 
должен попробовать свои силы в 
различных видах деятельности: 
решать задачи и примеры, 
сочинять, писать, мастерить, 
фантазировать, выдвигать идеи, 
реализовывать их, рисовать, 
загадывать (придумывать) и 
разгадывать свои и уже 
существующие задачи и загадки.



 План проведения декады 
был обсуждён и утверждён 
на методическом 
заседании учителей 
начальных классов. 
Мероприятия проводились 
согласно разработанному 
плану. Программа 
проведения декады 
отразила различные 
формы и методы учебной 
деятельности. Удачно 
сочетались коллективные 
и индивидуальные формы 
работы с опорой на 
дифференциацию.



 В фойе гимназии на 
первом этаже была 
оформлена творческая 
выставка поделок 
учащихся 1 – 4 классов 
«Зимняя сказка», где 
были представлены 
работы детей, 
выполненные своими 
руками.



В первый день 
традиционно было
проведено открытие 
декады. Данное 
мероприятие было 
подготовлено силами 
учащихся 1 и 2 классов 
по руководством 
учителя начальных 
классов Сарымсаковой
Ч.К









Ф.И.О. учителя предмет клас

с

Тема открытого урока Дата 

проведения

время 

урока

кабине

т

Басенко Надежда Алексеевна Письмо 1е Мягкий знак 3.12.2019 г 8.20 305

Иргебаева Наргиза

Нарыновна

Математика 1 б Составление и решение задач 3.12.2019 г 10.05 308

Тыныбекова Тинатин

Мирбековна

Чтение 2ж Басни Крылова 3.12.2019 г 15.30 307

Бакытбек кызы Айсезим Адабий окуу 2бк «Ит менен аюу» жомогу 5.12.2019 г 8.20 112

Тургумбекова Гулина

Тургумбековна

Кыргыз тили 3бк Сын атооч 5.12.2019 г 11.45 112

Сагынбаева Венера Казаковна Математика 3-в Закрепление. Таблица умножения 6.12.2019г 11.45 101

Глаубенц Алена 

Владимировна

Русский язык 4-г Правописание безударных 

окончаний существительных в Р.п, 

Д.п., П.п.

9.12.2019 г 11.45 302

Кенжебаева Акылай

Шаршенбаевна

Чтение 1ж Звуки йу и у. Буквы Юю 9.12.2019 г 13.15 305

Мамытбекова Гульфиза 

Атайбековна

Родиноведени

е 

3 д Животные мира 2019.16.15 102

Абдыкеримова Венера 

Узаковна

Русский язык 3-е Веселая карусель 10.12.2019 г 8.20 101

Сапаралиева Нурзат 

Эсеналиевна

Алиппе 1ак «з» тыбышы 10.12.2019 г 10.05 114

Сарымсакова Чолпон 

Кенжалиевна

Чтение 2ар Сказка о рыбаке и рыбке 11.12.2019 г 8.20 302

Кулболдуева Мадина 

Чолпонбековна

Адабий окуу 4ак Сиз кетирген жанылыштыкты мен 

кайталабайм

11.12.2019 г 10.55 102

Боркеева Кундус 

Касымалиевна

Математика 2д Уравнение 11.12.2019 г 14.45 304

Султанова Гулнур 

Нурсеитовна

Родиноведени

е 

4-б Закрепление. «Материки» 12.12.2019 г 11.40 308

Куренкеева Назгуль 

Адылбековна

Чтение 2г В. Бианки «Купание медвежат» 12.12.2019 г 15.30 303



Басенко Надежда Алексеевна

Русский язык 

(письмо) 

Тема урока: Мягкий 

знак

Класс: 1Е

Дкта проведения: 

3 декабря





Тыныбекова Тинатин
Мирбековна

 Чтение 

 Тема: Басни 

И.А.Крылова

 Класс: 2Ж

 Дата: 3 декабря





Бактыбек кызы Айсезим

 Адабий окуу

 Темасы: «Ит

менен аюу» 

жомогу

 Класс: 2бк

 куну: 5 декабрь





Тургумбекова Гулина
Тургумбековна

 Кыргыз тили

 Темасы: «Сын 

атооч»

 Класс: 3бк

 Куну: 5 декабрь





Глаубенц Алена Владимировна
 Русский язык

 Правописание 

безударных 

окончаний 

существительных 

в Р.п, Д.п., П.п.

 Класс:4 г

 Дата: 9 декабря





Кенжебаева Акылай
Шаршенбаевна

 Русский язык 

(чтение)

 Тема: Буква Юю

 Класс: 1ж

 Дата: 9 декабря





Абдыкеримова Венера Узаковна

 Русский язык

 Тема: «Веселая 

карусель»

 Класс: 3е

 Дата: 10 декабря





Сапаралиева Нурзат
Эсеналиевна

 Алиппе

 «Зз» тыбышы

 Класс: 1ак

 Куну: 10 декабрь





Сарымсакова Чолпон
Кенжалиевна

 Чтение

 Сказка о рыбаке и 

рыбке

 Класс: 2а

 Дата: 11 декабря





Кулболдуева Мадина
Чолпонбековна

 Адабий окуу

 Сиз кетирген

жанылыштыкты

мен кайталабайм

 Класс: 4ак

 Куну: 11 декабрь





Боркеева Кундус Касымалиевна

 Математика

 тема: «Уравнение»

 Класс: 2д

 11 декабря 2019 г





Султанова Гульнур Нурсеитовна

 Родиноведение 

 Материки

 класс: 4 б

 Дата: 12 декабря





Куренкеева Назгуль
Адылбековна

 Чтение

 Бианки «Купание 

медвежат»

 Класс: 2г

 Дата: 12 декабря





В рамках декады начальной школы нашу школу посетил методист КФМК  
г.Томска

Семенов Михаил Евгеньевич
и провел в 4 г классе мастер класс



13 декабря было 
торжественное 

закрытие декады.
Данное мероприятие 
было подготовлено 

силами учащихся 3 и 4 
классов под 

руководством учителя 
начальных классов 

Тыныбековой
Тинатин

Мирбековны



Закрытие декады 
начальной школы



.









По результатам проведения декады начальной школы можно 
сделать следующие выводы:

 Учителя применяли на уроках элементы современных 
педагогических технологий и методик преподавания: 
проблемного обучения, интерактивные, групповые методы 
работы.

 Все преподаватели начальной школы в своей работе 
используют современные технические средства.

 Учащиеся на уроках показали хороший уровень 
самоорганизации, высокий уровень выполнения требований 
учителя, в достаточной степени – уровень владения 
универсальными учебными действиями.

 Проведенные мероприятия свидетельствуют не только о 
хорошем уровне преподавательской учебной деятельности, 
но и о проводимой в системе урочной и внеурочной работе с 
обучающимися.

 Все учителя в ходе декады проявили хорошие 
организаторские способности, создали праздничную 
творческую атмосферу.



 В качестве недочетов и перспектив можно 
определить следующее:

 Учителям и молодым специалистом увеличить число 
взаимопосещений открытых  уроков.

 Еще активнее использовать на уроках методы 
поисковой, исследовательской деятельности, иных 
современных методик преподавания.

 Обратить внимание на преобладание фронтальной 
работы на уроках, следует разнообразить применение 
групповых и индивидуальных форм обучения.

 Итогом декады учителей начальных классов 
стали:

 методические материалы (фотоматериалы, 
компьютерные презентации, разработки уроков, 

 обобщение коллективного опыта;
 обобщение индивидуального опыта.


