
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

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

                                                                                            

Аналитическая справка 

по итогам  проведения методической недели  учителей начальных классов  

«Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

обучающихся начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО». 

                              Дата проведения – 13.03.- 17.03.2023 года. 

       Методическая неделя проводится ежегодно учителями начальных классов с целью: 

совершенствования педагогического мастерства учителей в МАОУ «Школа – интернат № 4 

для обучающихся с ОВЗ». 

Задачи:  

 Обеспечить методическое сопровождение образовательного процесса; 

 Обобщить и внедрить в учебно-воспитательную деятельность передовой 

педагогический опыт; 

 Обеспечить индивидуальный подход в формировании и повышении уровня 

компетентности педагогов; 

 Создать условия для реализации творческого потенциала как коллектива в 

целом, так и каждого педагога в отдельности. 
 

Формы демонстрации профессиональных достижений были выбраны 

самими учителями в виде:  

 Открытые уроки 

 Классные часы 

 Мастер -классы 

 Урок - игра 

 Выставка электронной методической копилки; 

 

Участие учителей в методической неделе составило 100%. 

 

Все уроки и запланированные мероприятия прошли на достаточно высоком уровне с 

использованием игровых и компьютерных технологий, что вызвало интерес 

обучающихся к данным урокам.  

   Анализируя уроки (математики, учителей Хариной С.Ю., Гладких Л.П., Глущенко 

А.Ф., Ершовой Е.Ю., Рудаковой Д.В.; русского языка, учителей Юковой Н.Р., 

Мыльниковой Н.А.; окружающего мира, учителей Брагиной Н.Г., Шадриной Л.В., 

Блиновой Е.М., Тряниной Л.А.; Шаяхметовой И.М.) можно сделать вывод, что у 

учителей начальных классов сложился индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности, прослеживается предпочтение определённым современным 

педагогическим технологиям:  

 обучению в сотрудничестве,  

 разноуровневому и проблемному обучению,  

 компьютерной и игровой технологиям.  



    Достаточно времени педагоги уделяют формированию общеучебных навыков, 

организации труда обучающихся, развивают умение оценивать себя и своих 

товарищей, приучают к взаимооценке и взаимопроверке. Можно отметить высокую 

активность обучающихся. Это связано с тем, что учителя грамотно, своевременно 

меняют формы работы (самостоятельные, индивидуальные, парные, групповые, 

дифференцированные). Применяют игровые и занимательные упражнения, загадки, 

ребусы, кроссворды, на уроках достаточно иллюстративного материала 

(использование презентаций). Все учителя продумывают каждый этап урока, 

дифференцируют домашние задания, интересно организуют начало урока и итог, 

этап рефлексию. 

 

Было отмечено:  

 четкое ведение мероприятия, 

 тщательный отбор и лаконичная подача материала.  

 использования различных методов и способов активизации внимания и 

познавательной активности обучающихся, 

 богатое расширение кругозора обучающихся. 

 грамотная речь учителей. 

Во время представления своего педагогического опыта и наработок, учителя 

продемонстрировали высокую профессиональную компетентность. 

               Методическая неделя закончилась выставкой электронной методической 

копилкой, где педагоги разместили свой материал, которым делились во время 

методической недели.  

Были предложены рекомендации:  

1. Учитывая возрастные особенности младшего школьного возраста, 

чаще использовать игровые технологии, что позволяет разнообразить урок, 

повысить познавательную активность обучающихся. 

2. Всем учителям начальных классов: 

- больше времени уделять развитию монологической и диалогической речи 

обучающихся. 

- вводить в практику творческие и индивидуальные домашние задания. 

- активнее использовать компьютерные технологии. 

 

  Можно сделать вывод, что неделя вызвала положительный отклик среди учителей 

и способствовала не только профессиональному росту, но и сплоченности 

коллектива.  

Было вынесено решение: признать работу  учителей начальных классов в рамках 

проведения методической недели  удовлетворительной.  

 

 

Руководитель ШМО  

учителей начальных классов                                                                         Гладких Л.П. 


