
Анализ 

методической недели начальных классов 

 

В соответствии с планом методической работы «СШИ №2» с 13 по 30 ноября 2017 года, была 

проведена методическая неделя по теме «Организация самостоятельной деятельности учащихся на 

уроке» 

Цель: изучение опыта работы по организации самостоятельной деятельности на уроке. 

В соответствии с требованиями были проанализированы все уроки, проведенные на 

методической неделе: 

Лапшина В.А.-  урок русского языка в 4 классе по теме: «3-е склонение имён 

существительных». Урок проведён в хорошем темпе, учащиеся выполняли самостоятельно задания, 

изучали новый материал, закрепляли полученные знания, делали выводы, выполняли 

самостоятельную работу, работая парами, группами, составляя синквейн. 

Милых Г.В.- урок русского языка в 3 классе по теме: «Составление текста по репродукции 

картины В.М. Васнецова «Снегурочка»». На данном уроке были использованы различные методы 

достижения цели урока: речевая разминка, видеосюжет, озвучивание которого выполнено Галиной 

Викторовной, работа со словарем, работа с интерактивной доской. Работа по опорным карточкам 2-

ух уровней по написанию сочинения. Учащиеся выбирали работу в соответствии с индивидуальными 

потребностями и способностями. Большое значение придавалось формированию не только 

предметных, но и познавательных УУД в течение всего урока. Была видна система работы учителя в 

данном направлении. Самостоятельная деятельность – запись сочинения, пользуясь опорными 

карточками. Таким образом, урок проведен на оптимальном уровне.  

Тишина О.М. – урок литерного чтения во 2 классе по теме: «НРЭО. В.В. Бианки «Музыкант». 

Самостоятельная деятельность на уроке была показана через работу с книгой. Изложение учебного 

материала характеризуется яркостью, образностью, эмоциональностью. Урок проведён в хорошем 

темпе. Дети делают выводы, анализируя новый материал. 

Рогова Ю.П. – урок русского языка во 2 классе по теме: «Правописание слов с безударным 

звуком в корне. Обобщение и закрепление изученного». Самостоятельная работа – работа с 

упражнением на закрепление умения подбирать проверочные слова.  На хорошем уровне проведён 

урок с использование интерактивной доски и документ-камеры.  

Тарасенко Т.С. – урок математики в 4 классе по теме: «Нахождение неизвестного слагаемого». 

Задания, учащиеся выполняли с большим азартом. Интересный, доступный материал мотивировал 

учащихся к выполнению математических заданий. Самостоятельно сделаны выводы, подведены 

итоги каждого этапа урока. 

Жукова И.А. – урок математики  в 1 классе по теме: «Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились»» учащиеся выполняли задания, закрепляли полученные знания; выполняли 

самостоятельную работу, сравнивая с эталоном – самопроверка, самооценка.  Урок проведен на 

оптимальном уровне. 

Коновалова Т.Н. - урок русского языка в 1 классе по теме: «НРЭО. Строчная и заглавная 

буквы Ш, ш». Урок проведен на оптимальном уровне, несмотря на 1 класс, прослеживается 

самостоятельная работа в прописях. Учащиеся продемонстрировали большой объем хорошо 

усвоенного материала. На уроке использовано много игровых моментов, которые также помогают 

легко усваивать материал. Учащиеся очень активны на уроке. 
Говоря о деятельностном подходе к процессу обучения и организации самостоятельной 

деятельности, учащихся на уроке можно выделить следующие позитивные факты: 

1. Все просмотренные уроки предусматривали не только изложение материала, но и задания, 

предполагающие самостоятельное применение усвоенных знаний на практике. 

2. Часть новых знаний на уроках педагогов была получена учащимися в процессе 

самостоятельного поиска путем решения поисковых задач. Поиск этих знаний и способы 

деятельности при этом были доступны для учащихся по их возрастным особенностям. 

3. Педагоги вооружают учащихся доступными для них методами и способами деятельности 

(анализ, синтез, элементарное структурирование учебного материала, обобщение единичных 

предметов и явлений). 



4. Изложение нового материала у педагогов вариативно по своей структуре (в одних случаях 

излагается готовая информация в форме объяснения и с помощью иллюстраций, в других случаях 

материал изучается путем постановки учителем проблемы и раскрытия обучающимися путей её 

решения). 

5. Педагоги пытаются строить обучение как взаимодействие (обмен, взаимодополнение) 

учителя и учащихся. 

Следует отметить, что в течение методической недели педагоги имели возможность побывать 

на различных по содержанию, теме и структуре уроках. Все учителя, проводившие уроки показали 

свое профессиональное мастерство, поделились опытом. 

На открытых уроках методической недели начальных классов присутствовали администрация, 

учителя начальной и основной школы. Ввиду большой нагрузки некоторые учителя не смогли 

посетить занятия коллег, поэтому руководителям МО было предложено кратко рассказать о 

результатах проведения методической недели на итоговом методическом семинаре, а учителям 

высказать свое мнение. В ходе подведения итогов на кафедре был отмечен высокий уровень 

проведенных уроков, их познавательность, и умелое владение учителями методикой проведения 

учебных занятий. Проведение ежегодной методической недели ставило целью обмен опытом работы 

в применении образовательных педагогических технологий в обучении. Итоги методической недели 

показывают, что данные цели были успешно достигнуты. 

Рекомендации: 

1. Отметить добросовестную работу учителей начальных классов в подготовке и проведении 

предметной недели. 

2. Уделять внимание самоанализу при проведении уроков на основе карты уроков ФГОС 

3. Продолжить реализацию ФГОС с использованием ИКТ - технологий 

4. Разместить материалы недели на школьном сайте. 

 

1.12.2017г                                 Зам. директора по УВР                      Рогова Ю.П. 


