


В период с 15 по 29 октября 2021 года в УВК ШГ №95  прошла 
методическая декада учителей начальных классов на тему: 
«Золотая осень»
План проведения декады был обсужден и утвержден на 
методическом объединении учителей. 

Декада  начальной школы прошла организованно, в соответствии с 
целью и задачами, поставленными перед началом её проведения. 
Хочется отметить подготовку многих учителей к открытым урокам. 
Все они были проведены на высоком методическом уровне, с 
применением активных форм обучения, с использованием ИКТ и 
разнообразного дидактического материала.

Принципы проведения декады:

Каждый ребенок является активным участником всех событий.

Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в 

различных видах деятельности:  мастерить, фантазировать, 

выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать.



Цели:

Обеспечение активного, интеллектуального и 

эмоционально насыщенного отдыха  во внеурочное время;

Создание условий для раскрытия способностей каждого 

ребенка, выявление одаренных детей;

Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого 

человека;

Развитие умения работать коллективно;

Развитие интеллектуальных, творческих и физических 

способностей детей.



Задачи:

• Привлечь всех учащихся для организации и 

проведения декады.

• Провести в каждом классе мероприятия, 

содействующие развитию познавательной 

деятельности учащихся, расширению знаний по 

предметам, формированию творческих способностей: 

логического мышления, рациональных способов 

решения задач, смекалки.

• Организовать самостоятельную и индивидуальную, 

коллективную практическую деятельность учащихся.

• Повышение качества преподавания предмета через 

применение современных технологий; развитие 

познавательных способностей обучающихся. 



В фойе школы на первом этаже 

была оформлена творческая 

выставка поделок учащихся 1 и 2  

классов «Золотая осень», где были 

представлены работы детей, 

выполненные своими руками.



Открытие декады  начальной школы

Ответственные учителя: Кенженова С.Б., Джумабекова А.А., 

Иргебаева Н.Н., Сагынбаева В.К. 







Родиноведение: 

«Вселенная и мы. Обобщение» 4 -В кл.

Учитель: Боркеева К.К.





Русский язык: 

«Предложение по цели высказывания»  3 -Г кл.

Учитель: Галина Ю.Н.





Математика: 
«Решение задач» 2-Б кл.

Учитель: Тыныбекова Т.М.





Математика сабагы: 

«Маселе жана мисалдар менен иштоо» 4-бК

Мугалим: Бакытбек кызы Айсезим





Урок чтения: 

«Черепаха и скорпион» 3-А кл.

Учитель: Кенженова С.Б.





Урок чтения: 

Ю.Ярмыш «Добрый клён», «Озеро» 3-Д кл.

Учитель: Джумабекова А.А.





Адабий окуу: 

«Чолпонбайдын эрдиги» 4-аК

Мугалим: Айбекова Н.А.





Алиппе: 
«Мм тыбышы» 1бК

Мугалим: Кулболдуева М.Ч.





Класстык саат: 

«Берекенди ток алтын кузум» 1-бК, 2=аК

мугалимер: Данияр кызы Тансулуу, Кулболдуева М.Ч.



Математика: 

«Число 10. Закрепление» 1-В кл.

Учитель: Абдыкеримова В.У.





Математика: 

«Ар. Гектар» 4-Е кл.

Учитель: Басенко Н.А.





Классный час: 

«Золотая осень»  4-Г кл.

Учитель: Куренкеева Н.А.





Родиноведение: 

«Земля на карте и глобусе» 4-Б кл.

Учитель Куренкеева Н.А.





Русский язык: 

«Восклицательное предложение» 3-Б кл.

Учитель: Иргебаева Н.Н.





класстык саат:

«Кыз-жигит сармерден» 3бК

Мугалим: Орозакунова Н.Ы.





Мекен таануу:

«Ош Кыргызстандын байыркы шаары. Ош облусу» 3бК

Мугалим: Орозакунова Н.Ы.





Математика: 

«Весёлая математика» 2-А кл.

Учитель: Сагынбаева В.К.





Класстык саат:

«Куз майрамы» 1аК

Мугалим: Сапаралиева Н.Э.





Русский язык:

«Однородные члены предложения» 4-А кл.

Учитель: Сарымсакова Ч.К.





Мекен таануу: 

«Куздогу жансыз жаратылыш» 2 аК

Мугалим: Данияр кызы Тансулуу





Родиноведение: 

«Явление природы» 2-Б  кл.

Учитель: Султанова Г.Н.





Закрытие декады начальной школы 

4-аК,4-бК,4-В,-Дд,4-Ж

Учителя: Айбекова Н.А., Боркеева К.К., Бакытбек к. Айсезим, 

Тыныбекова Т.М.











Все учителя в ходе декады 

проявили хорошие организаторские 

способности, создали творческую 

атмосферу и провели уроки на хорошем 

уровне. 

Можно с уверенностью сказать, что 

методическая декада прошла в 

атмосфере творчества и  сотрудничества, 

показала высокую результативность 

работы учителей начальных классов 

УВК ШГ № 95.



Анализируя проделанную работу педагогов 

начальных классов можно сделать вывод, что 

методические декады просто необходимы, так как 

способствуют раскрытию внутреннего потенциала 

учителя и детей. 

Итогом методической декады учителей начальных 

классов стали: 

• методические материалы (фотоматериалы, 

компьютерные презентации, разработки уроков, и др.); 

• обобщение коллективного опыта; 

• обобщение индивидуального опыта.




