
Неделя начальных классов и 

 классов II отделения 

22 – 26  февраля 2021г. 
 

Тема недели: Развитие  самостоятельности воспитанников через 
реализацию  интерактивного подхода в обучении. 

Задачи недели:   

➢ Пополнить методическую копилку педагогов.  
➢ Оказать методическую помощь коллегам.   

➢ Содействовать обмену опытом учителей. 

Каждый день недели был посвящён определенной теме. 
 

22 февраля: День  Сюрпризов   

Девиз дня: ««Сюрпризы нас сегодня ждут...» 

В этот день обучающиеся начальной школы и классов II отделения 

участвовали в мастер-классе «Умелые руки – не знают скуки», 

предложенную  педагогом дополнительного образования Коловой Н.В. на 
видео-презентации. Дети совместно со своими учителями создали поделку 

«Корзинка с цветами»,  этапность изготовления которой была просмотрена 

в ролике мастер-класса.  
 



В этот же день состоялась Литературная гостиная на тему «Разукрасим 
мир стихами», которая была посвящена предстоящему первому празднику 

весны. Через платформу Zoom были предложены видео-сюжеты  

выступления чтецов.  
 

 

 

23 февраля: День Родной Земли.   

Девиз дня:   «30 лет независим наш Казахстан» 

В этот день состоялся библиотечный онлайн-урок «Моя Родина - 
Казахстан», который провела библиотекарь школы Пуханова С.Т. 

А учитель-дефектолог Архипова Н.Н. предложила детям начальной 

школы и классов II отделения виртуальную экскурсию «Мой Казахстан». 
 



24 февраля: День Новых открытий   

Девиз дня: «Познавай, изучай, открывай» 

В этот день состоялась Ярмарка методических идей, где учителя-

дефектологи предложили Панораму фрагментов уроков, в которых были 
проиллюстрированы различные этапы уроков по предметам чтение и 

развитие речи, мир вокруг, русский язык, ИЗО, счёт, человек и мир.  

Просмотренные видео-сюжеты были активно проанализированы 
педагогами. 

 

 

В этот же день состоялся Калейдоскоп видео-уроков, проведённый  на 
платформе Zoom. Педагоги представили созданные  видео-уроки по 

предметам  мир вокруг,  ИЗО,  счёт, чтение, письмо и развитие речи., 

культура поведения, СБО, человек и мир. Данные видео-уроки можно 
использовать как в онлайн, так и офлайн формате обучения. 



25 февраля: День Знаний 

Девиз дня: «Хочу всё знать» 

В этот день была представлена проектная деятельность в начальных 

классах и классах II отделения.  Педагоги как руководители проекта и 
обучающиеся предложили вниманию присутствующих видео-проекты, 

которые представляли школьники и учителя через видео-сюжеты. 

Обучающиеся выступали активными участниками реализации проектов, в 
ходе которых они учились взаимодействовать друг с другом, работать с 

необходимой для осуществления проекта информацией, дети видели 

результат своей деятельности и получали удовольствие от процесса. 
Вниманию присутствующих были предложены следующе проекты: 

2 «А» класс  /Жаксылыкова А.Н./   "Чудесный снег". 

3 «А» класс /Постернак У.В./    "Покормите птиц зимой".  
4 «А» класс /Архипова Н.Н./  "Подарки своими руками". 

1 «Б» класс /Бахтиярова Ж.Б./ "Чистые руки – залог безопасности". 

4 «Ә» класс / Дауытова Ж.Д./   "В гостях у сказки". 
7 «Б» класс /Какимжанова М.Т./  "Выращивание рассады овощей и цветов". 

8 «Б» класс /Красникова Е.В./ "Скажем мусору – нет!". 

9  «Б» /Аулова Н.А./ "Цветочная рассада – наш подарок школе".    
 

 В этот же день состоялась работа творческой лаборатории, на которой 

воспитанники совместно  с педагогами и родителями создавали объемные 

поделки из спичек и пластилина на тему "Мои фантазии". Итогом работы 
стало создание фоторепортажа, на котором были представлены 

оригинальные поделки, выполненные с душой и фантазией. 

 
 

 

 
 

 

 
 



26 февраля: День Опыта     

Девиз дня: «Важно опытом делиться - это может пригодиться». 

    В этот день состоялась презентация Методической продукции учителей 

МО. Педагоги представили свои методические пособия и рабочие тетради:  
o Постернак У.В. Рабочая тетрадь «Красная книга Казахстана».  

o Архипова Н.Н. Учебно-методическое пособие «Электронный сборник 

видео-задач. Решаем в пределах 100».  
o Красникова Е.В. Учебно-методическое пособие «Формирование 

графомоторных навыков у учащихся с УУО».  

o Бахтиярова Ж.Б. Учебно-методическое пособие «Индивидуальные 
альбомы и методические рекомендации альтернативной коммуникации с 

помощью карточек PECS».  

o Аулова Н.А. «Рабочая тетрадь. Познавательное развитие».  
o Какимжанова М.Т. Учебно-методическое пособие «Тренажёр  по 

развитию межполушарного взаимодействия и графо-моторных навыков».  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  В этот же день прошла викторина «Угадай, мелодию». Фёдорова С.Н. 
предложила видео-версию игры. Для обучающихся в штатном режиме, 

данную викторину провели педагоги в классах. А для детей, обучающихся в 

дистанционном формате, данная викторина была предложена через 
WhatsApp, где воспитанники и их родители смогли также стать 

участниками данной викторины. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Методическая неделя начальных классов и классов II отделения 

прошла в творческой атмосфере, все проведенные мероприятия получили 
высокую оценку коллег и администрации школы. 


