
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  г. Перми 

 
Аналитическая справка 

по проведению предметной  декады  учителей, работающих на классах с ГУО  

«Сказка лечит, сказка греет, сказка учит…» 

 

                              Дата проведения – с 05 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г. 

 

    Школьная предметная декада  проводится ежегодно учителями с целью: повышение интереса обучающихся к 

изучаемым предметам школьной программы, формирование их познавательной активности, повышения их кругозора 

посредством использования различных методов и приёмов, позволяющих раскрыть индивидуальные возможности 

каждого обучающегося с ТМНР. 

Задачи: 

1. Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности обучающихся, 

расширению знаний по предметам, формированию творческих способностей каждого обучающегося с ГУО. 

2. Организовать индивидуальную и коллективную практическую деятельность обучающихся. 

3. Укрепить сотрудничество детей и педагогов в различных формах деятельности, через  активизацию внеурочной 

предметной работы обучающихся. 

4. Оказать помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, организаторских 

способностей. 

5. Повысить профессиональную компетентность педагогов 

 

АНАЛИЗ   ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

В рамках предметной декады были проведены следующие мероприятия: 

В первый день предметной декады, 05 декабря, учителя начальных классов Федотова Людмила Станиславовна, 

Анфалова Вера Владимировна и Лекомцева Анна Васильевна провели кукольный театр «В лесу» (по русским сказкам). 

Сначала ребята 1 «Гд» и 3 «Д» класса были зрителями и смотрели сказку «Морозко», а затем превратились в артистов. 

Сказка получилась очень весёлой. Всем очень понравилось быть не только зрителями, но и артистами! 



 

05 декабря, Касимова Розалия Равильевна и Козина Елена Николаевна, учителя начальных классов, провели 

литературную викторину «Там, на неведомых дорожках». Участвовали ребята 3 «О» и 8 «О» классов. Ребята вспомнили 

русские народные сказки, любимых сказочных героев. Занятие прошло весело и ярко. Все обучающиеся проявили свою 

смекалку и сообразительность. 

 

05 декабря, педагоги  Чугайнова Ольга Андреевна и Варфоломеева Мария Геннадьевна провели мини-театр по сказкам 

«Репка» и «Колобок» в 1 «У» и 5 «У» классах. Учителя создать атмосферу праздника в детском коллективе. Ребята 

познакомились с настольным театром и театром с куклами бибабо. Каждый попробовал свои силы в роли разных 

сказочных героях. Дети получили много положительных эмоций. 

 

05 декабря, 06 декабря и 07 декабря, учителя, обучающие детей на дому, Аллахвердиева Надежда Борисовна, Гайнулина 

Татьяна Мунировна, Дударева Лариса Владимировна, провели со своими учениками мастер-класс «Сказочные герои 

сказки «Колобок», викторину «Путешествие по русским народным сказкам» и кукольный театр «Колобок». Ребята, 

обучающиеся на дому, окунулись в сказку. Совместно со своим учителем и родителями готовили сказочных героев, а 

затем играли в сказку. 

 

08 декабря учителя Мещерикова Надежда Владимировна и Дружининская Елена Евгеньевна провели игровую 

программу «В гостях у сказки». Сборные команды учеников 3 «У» и 8 «У» классов окунулись в мир любимых сказок. 

Соревновались в разных сказочных конкурсах, отвечали на сложные вопросы сказочной викторины и даже рисовали 

сказку! Мероприятие прошло на одном дыхании. 

 

08  декабря прошёл мастер-класс «Мой любимый сказочный герой» для обучающихся 4 «У», 8 «У» и 9 «У» классов. 

Учителя начальных классов Береснева Нина Арсентьевна и Чернышева Ирина Николаевна,  окунули ребят в мир сказок. 

Дети рассказали о своём самом любимом сказочном герое. Поделились, почему и чем этот герой им нравится. Узнали, 

какое животное будет символом 2023 года, и в каких сказках встречается сказочный герой Заяц. Научились мастерить 

зайца из бумажных салфеток. Мастер-класс прошёл оживлённо и увлечённо. Ребята с удовольствием участвовали в 

диалоге и изготовлении бумажного зайца. 

 

09 декабря, учителя начальных классов Басалгина Александра Юрьевна и Нежельская Анастасия Валерьевна провели 

игровую программу «Хоровод сказок» с обучающимися 5 «О» и 7 «У» классов. Ребята научились узнавать сказку по её 



героям, определять из какой сказки сказочный герой. И сами превратились в сказочный персонаж и исполнили 

небольшие роли. Ребята получили много положительных эмоций!  

 

 12 декабря прошла игра-квест «Снегурочка» для обучающихся 1«Гд» и 3 «Д» классов. Интерактивные игры, весёлые 

задания, которые разработали и провели педагоги Анфалова Вера Владимировна и Лекомцева Анна Васильевна очень 

нравятся ребятам. Хоровод «Во поле берёзка стояла» развеселил ребят и вызвал живой интерес. Все задания были 

подобраны с учётом особенностей детей. 

 

13 декабря, Верезуб Евгения Николаевна и Загретдинова Татьяна Олеговна провели викторину «В гостях у сказки». 

Сборные команды обучающихся 8 «Г», 5 «Г», 3 «Г» классов отправились в сказочное путешествие — отвечали на 

вопросы викторины, подбирали волшебные предметы, раскрашивали любимых сказочных героев. Ребята сделали вывод, 

что сказка не только лечит и греет, а ещё и учит быть добрыми, сильными и честными. 

 

12  и 19 декабря, педагог-психолог Семёнова Екатерина Александровна провела викторину и игру-путешествие «Сказка 

за сказкой» по сказкам А.С. Пушкина», с ребятами, обучающимися на дому. Дети узнали, чему учат сказки. 

 

16 декабря, учителя начальных классов Басалгина Александра Юрьевна и Нежельская Анастасия Валерьевна провели 

литературную гостиную «Жили-были сказки» с обучающимися 5 «О» и 7 «У» классов. Ребята дружно играли в театр, 

угадывали сказки, познакомились со сказкой П. П. Бажова «Серебряное копытце», выполнили творческое задание. 

Сказка научила ребят делать только добро, и тогда всё, о чëм мечтается, обязательно сбудется! 

 

16 декабря, учителя начальных классов Мещерикова Надежда Владимировна и Дружининская Елена Евгеньевна для 

обучающихся 1 «У», 3 «У», 4 «У», 5 «У», 5 «О», 7 «У», 8 «У», 9 «У» классов провели спортивно-игровую программу 

«Сказочные старты». Ребята вместе вспоминали сказки, примеряя на себя роль сказочных героев. Участвовали в 

спортивной эстафете. Отвечали на вопросы Доктора Айболита. Праздник прошёл на одном дыхании, сплотив ребят и 

никого не оставив равнодушным! 

 

19 декабря, учителя начальных классов  Анфалова Вера Владимировна и Лекомцева Анна Васильевна провели праздник 

«По неведомым дорожкам». Обучающиеся 1 «Гд» и 3 «Д» классов вместе с родителями прошли по неведомым 

дорожкам зимнего леса и встретили Зимушку, играли с ней в игры, лепили снежные пирожки для Деда Мороза, водили 

хоровод вокруг ëлки. Мероприятие способствовало расширению представлений родителей о способах совместного 

проживания новогоднего праздника с детьми; вызвало желание детей и родителей принять участие в совместной 



деятельности: игровой, творческой, двигательной; содействовало осознанию родителями ценности совместной 

деятельности в семье для развития и воспитания ребёнка, установления гармоничных отношений. 

 

19 декабря Гайнулина Татьяна Мунировна провела со своими учениками, обучающимися на дому, театр-игру по 

произведению В.Г. Сутеева «Под грибом». Дети узнали, что в сказках побеждает только добро, дружба, щедрость и 

смелость. 

 

19 декабря, учителя начальных классов Чугайнова Ольга Андреевна и Варфоломеева Мария Геннадьевна, с целью 

закрепления знаний обучающихся о сказках, сказочных персонажах и волшебных предметах, провели игру-викторину 

«По сказочным тропинкам» для обучающихся 1 «У» и 5 «У» классов. Сказочные герои приготовили испытания для 

участников игры. За правильно выполненные задания ребята получали деталь от сказочного пазла. Находили волшебные 

предметы и вспоминали из каких они сказок. Все ребята на время мероприятия погрузились в сказочную атмосферу 

волшебства и отличного настроения. Обучающиеся получили массу положительных впечатлений и эмоций! 

 

19 декабря, Касимова Розалия Равильевна, Козина Елена Николаевна, учителя начальных классов, с ребятами 3 «О» и 8 

«О» классов провели инсценировку сказки «Морозко». Ребята с интересом следили за игрой каждого юного артиста, 

переживали вместе с героями и искренне радовались чудесной развязке сказочного сюжета. 

 

20 декабря, Верезуб Евгения Николаевна и Загретдинова Татьяна Олеговна провели «Сказочные весёлые старты», для 

обучающихся 3 «Г», 5 «Г», 3 «Д», 1 «Гд», 8 «Г» классов. Ребята вспоминали русские народные сказки, участвовали в 

весёлых эстафетах. Было весело, шумно, сказочно! 

 

22 декабря, прошло занятие «Путешествие по русским народным сказкам». Участвовала ученики, обучающиеся 

индивидуально на дому. Дударева Лариса Владимировна, учитель начальных классов пригласила своих ребят в 

путешествие по сказкам. Ребята шли по сказочным дорожкам, выполняли интересные творческие задания, играли со 

сказочными персонажами.  

 

23 декабря был  проведён мастер-класс «Символ года». Анфалова Вера Владимировна и Лекомцева Анна 

Васильевна познакомили ребят с фоамираном, современным материалом для поделок. В конце мастер-класса ребята 

приклеили свои фотографии к поделке. Такая новогодняя игрушка будет занимать главное место на ёлках в семьях 

ребят. Весёлый заяц очень понравился ребятам! 

 



23 декабря, учителя начальный классов Береснева Нина Арсентьевна и Чернышева Ирина Николаевна организовали и 

провели, для обучающихся 1 «У», 3 «У», 4 «У», 5 «У», 5 «О», 7 «У», 8 «У», 9 «У» классов, сказочное новогоднее 

представление «Снегурушка и Лиса». Каждый ребёнок был вовлечён в атмосферу праздника, каждый был задействован 

в сценарии, никто не остался безучастным к происходящему в зале. У всех были искренние эмоции радости и веселья. 

ВЫВОД: 

   Предметная декада позволила обучающимся раскрыть свой творческий потенциал. Все учителя проявили хорошие 

организаторские способности, создали праздничную творческую атмосферу. Обчающиеся показали хорошие знания по 

предметам, умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку. 
Много конкурсов, викторин, мастер-классов было проведено учителями в своих классах и были выявлены победители и 

творчески талантливые обучающиеся. 
Можно с уверенностью сказать, что предметная декада прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала 

высокую результативность работы учителей начальных классов. Поэтому, необходимо продолжать знакомить 

обучающихся с народными сказками, которые учат добру, любви и верности. Приобщать детей к народной культуре 

родной страны.  
       Рекомендации: 
Ежегодно проводить предметные декады, т.к. они дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, 

способствуют формированию положительной мотивации учебной деятельности.  

 

                                                  

Руководитель ШМО учителей,  

работающих на  классах с ГУО                                                                                                                  И.Н.Чернышева 

                                                                                            


