
УВК ШГ №95

Декада начальной школы

с 8 по 23 мая 2019 г



Согласно плану методической работы с 8 мая по 22 мая в гимназии проходила декада 
начальной школы

Задачи проведения:

 Активизировать познавательную деятельность учащихся

 содействовать развитию творческих способностей;

 выявлять талантливых учащихся;

 формировать ответственность за порученное дело, умение работать в                
коллективе; воспитывать нравственно - эстетическое отношение к миру;

 повышение интереса молодых педагогов к современным педагогическим 
технологиям

 Работа наставника с молодыми специалистами 



В рамках декады были рассмотрены основные 

типы уроков в формате нового 

государственного стандарта. Учителя на 

практике познакомились с различными 

формами проведения современных уроков и 

внеклассных мероприятий в начальной школе. 

Много конкурсов, викторин  было проведено 

учителями в своих классах и были выявлены 

победители в различных номинациях



До начало декады начальной школы было 

проведено конкурс чтецов на тему: «День 

Победы» среди русской и кыргызской школы 

начальных классов. Были ответственные за 

проведение конкурса двое учителей начальной 

школы: Абдыкеримова В.У, и Сарымсакова Ч.К.





Победители конкурса чтецов

1 и 2 классы

Аликов Иван-1б

Рысмаматова Саяна-1г

Эркинбекова Нурэлита-1г

Абдыбапова Нурзат-2а

Арстанбекова Арууке -2а

Катков Ярослав-1б

Буц Амалия-2б

Алисултанова Айша

3 и 4 классы

Акылай Нурбек-3г

Муканбетова Элина-3а

Бейшебаева Ляйсан-3а

Жамалбеков Арафат-4б 



Конкурс рисунков и плакатов



С 1-4 кл было объявлено  творческий 

конкурс на тему: «Моя любимая сказка». Дети 

начальной школы очень активно участвовали 

во всех конкурсах и внеклассных 

мероприятиях. Ученики 1а, 1в, 2б, 3ак классов 

активно участвовали в конкурсе рисунков и 

плакатов приуроченное ко дню Победы





Конкурс «Моя любимая сказка»





Декада начальных классов позволила 

учащимся раскрыть свой творческий 

потенциал. 

Некоторые  учителя проявили хорошие 

организаторские способности, создали 

праздничную творческую атмосферу. 

Учащиеся показали хорошие знания по 

предметам, умение применять знания в разных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарное 

решение трудных вопросов. 



ОТКРЫТИЕ ДЕКАДЫ 

8 мая

приуроченное ко дню Победы!



В первый день 8 мая  традиционно была 
проведена открытие декады приуроченное ко 
дню Великой Победы. Данное мероприятие 
было подготовлено силами обучающихся 2 а  
класса под руководством классного 
руководителя  Сапаралиевой Нурзат
Эсеналиевны и рук ШМО учителей начальных 
классов Боркеевой К.К. 











Также активно участвовали классы и 

учителя начальных классов: 2бр (Копина Е.В), 

1д класс (Боркеева К.К.) и 3ак класса (Данияр

кызы Тансулуу), 2вк (Тургунбекова Г.Т), 2е кл

(Абдыкеримова В.У)



Проектно – исследовательские работы 2 б класса.

Кл. рук : Копина Е.В.



Ученики со 2бр класса показали свои 

проектно - исследовательские  работы 

посвященное «9-мая» учащимся и родителям. 

Дети показали разные виды проектных работ и 

презентации под руководством учителя 

начальных классов Копиной Е.В.









Проект «День Матери» -2ар

учитель: Султанова Г.Н.







«Чабалекей- менин досторум»

мугалим: Данияр кызы Тансулуу



Музыка сабагы 2ак класста

мугалим: Таштаналиева Н.Ж.





Урок – викторина в 3а 

учитель: Тыныбекова Т.М.







«Жаныбарларды багабыз» - 1бк

мугалим: Бактыбек кызы Айсезим





«Кош, Алиппе»

Бактыбек кызы Айсезим – 1бк

Нурлан кызы Жанара – 1ак









17 мая 

«Прощай, начальная школа»

4ар, 4б, 4в





«Прощай, первый класс!»

1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж













«Прощай, Азбука»

учитель: Боркеева К.К. - 1в и 1д







«Мудрая девушка» во 2 г классе

учитель: Барысбекова А.К.



«Алдар косо жана хандын вазири» - 2вк

мугалим: Тургунбекова Г.Т





«Кош, башталгыч класс» в 4а классе

учитель: Сапаралиева Н.Э.





По окончании декады  было  проведено 
заседание ШМО и  подведены итоги. 

Сделаны выводы о том, что учителям 
необходимо активнее внедрять в свою 
деятельность разнообразные формы проведения 
уроков. Прозвучали теплые пожелания молодым 
специалистам и просьбы взаимопосещать уроки 
более опытных учителей. А учителям опытным  
чаще давать открытые уроки  и мастер- классы 
более молодым учителям.



СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ 


