
Предметная неделя начальных классов. 

С 15 ноября по 23 ноября 2016 года в  МБОУ «СОШ №2» проводилась 

предметная неделя начальных классов. План проведения недели был обсужден и 

утвержден на методическом объединении учителей. В ней приняли участие все 

классы начальной ступени обучения. 

Цель проведения недели: 

 Воспитание интереса обучающихся к изучению предметов; 

 Повышение качества преподавания предмета; 

 Развитие познавательных способностей обучающихся. 

 

 Мероприятия недели проводились согласно разработанному плану (план 

проведения предметной недели прилагается).  

Активное участие приняли  все учителя начальных классов и  ученики. 

       Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности 

учащихся проведены конкурсы, викторины, открытые уроки  и внеклассные 

мероприятия. 

Каждый день этой недели максимально заинтересовывал учащихся и вводил в 

активную работу, создавая условия для нравственного, интеллектуального и 

эмоционального самовыражения школьника. Школьники смогли раскрыться и 

реализовать свои творческие возможности, а также показать коммуникабельность и 

умение сотрудничать со сверстниками. 

Во время  проведения  предметной  недели  происходит активизация мотивации в 

индивидуальной и коллективной деятельности, развивается самостоятельность, 

формируются межличностные коммуникации. 

 Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 

способности, создали  творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания  

предметных ЗУН, умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, 

неординарное решение трудных вопросов. 

 

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей 

начальных классов . 

Итогом предметной методической недели учителей начальных классов стали: 

 методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, 

разработки уроков, сценарии внеклассных мероприятий и др.); 

 обобщение коллективного опыта; 

 обобщение индивидуального опыта; 

 

 



План проведения недели начальных классов 

Дата Название мероприятия Класс  Ответственные 

15.11. Линейка. 

1.Открытие недели начальных классов. 

2.Знакомство с планом проведения 

недели. 

 

1-4 

 

учителя             

начальных классов 

 

 

15.11. 

День русского языка. 

«Думай, проверяй, пиши!» 

1.Конкурс «Русский Медвежонок». 

2. Акция  «Лучшая  тетрадь  по русскому    

языку». 

 

 

1-4 

 

 

 

Галимеева А.Г. 

 

 

16.11. 

День литературного чтения. 

«Читай,  думай, рассказывай!» 

1. Литературный ринг  «Сказочный 

денёк». 

2.Конкурс  рисунков «Сказки  в 

раскраске». 

3. Кроссворды, ребусы.           

 

 

 

1-4 

 

 

Макарцова Е.В. 

 

 

17.11. 

День математики. 

«Считай, смекай, отгадывай!» 

1.  «Веселая математика». 

2. Акция  «Лучшая  тетрадь  по 

математике». 

 

 

1-4 

 

 

Федутинова С.В. 

 

 

18.11. 

День искусства. 

«Пой, рисуй, танцуй, твори!» 

1.Конкурс рисунков «Золотая осень». 

2.Конкурс поделок «Зеркало природы». 

 

 

1-4 

 

 

Дорджиева М.В. 

Сухинко А.С. 

 

 

21.11. 

День окружающего мира. 

«Люби, береги, охраняй!» 

1.КВН по окружающему миру. 

2. Экологическая сказка. 

Инсценирование сказок. 

 

 

1-4 

 

 

Чудутова А.Х. 

 

 

22.11. 

«Осенний калейдоскоп» 

игра-путешествие 

1.Загадки. 

2.Осень на лесной полянке. 

 

 

1-4 

 

 

Агиевич Т.К. 

 

23.11. 

 

Подведение  итогов  недели. 

 учителя             

начальных классов 



Открытые уроки в начальных классах.  

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Число Предмет Время  

1. Агиевич Т.К. 17.11.2016 г. Художественный труд 9.50 – 10.30 

2. Маслова В.Г. 17.11.2016 г. Математика  10.50 – 11.30 

3. Дорджиева М.В. 17.11.2016 г. Математика  13.20 – 14.00 

4. Макарцова Е.В. 18.11.2016 г. Математика   

5. Чудутова А.Х. 21.11.2016 г. Край, в котором я живу. 10.50 – 11.30  

6. Сухинко А.С. 21.11.2016 г. Окружающий мир 8.50 – 9.30 

7. Настаева В.Н. 22.11.2016 г. Русский язык 8.50 – 9.30 

8. Федутинова С.В. 22.11.2016 г. Урок по духовно-

нравственному воспитанию 

8.50 – 9.30 

9. Галимеева А.Г. 22.11.2016 г. Занимательная математика 10.50 – 11.30 



           Неделя открылась… 

15 ноября учащиеся на линейке были ознакомлены с планом проведения 

недели и мероприятиями, проводимыми по классам и в общешкольном 

масштабе. 

Этот день был посвящён русскому языку. 

У учащихся 2 – 4 классов проведена олимпиада «Русский медвежонок». 

В этот же день учащиеся 1 – 4 классов приняли участие в акции «Лучшая 

тетрадь по русскому языку». В каждом классе был выявлен один победитель. 

Конкурс «Русский медвежонок - 2016» -3 «А»  

 

 

 

 



Конкурс «Русский медвежонок - 2016» -  2«Б» 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Русский медвежонок - 2016» -  3«Б» 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Русский медвежонок - 2016» -  4«А» 

 

 

 

 

 



Акция «Лучшая тетрадь по русскому языку» 

 

 

 

 

 

 



День второй… 

Следующий день был не менее интересным, чем предыдущий. Это был 

День литературного чтения. Ребята  пришли в школу с рисунками к 

любимым сказкам. Классный руководитель 3-Б класса Макарцова Е.В. 

подготовила для учащихся 1 – 4 классов литературный ринг «Сказочный 

денек». Две команды: «Ашники», и «Бэшники» показали свои знания 

произведений устного народного творчества, авторских рассказов и сказок. 

Приподнятая атмосфера царила на протяжении всего мероприятия.   

Литературный ринг «Сказочный денек» 

 

 



 Конкурс рисунков «Сказки в раскраске» 

 

 

 
 

 

 



 

День третий… 

 Математика.  Учителя  1 – 4 классов провели уроки «Весёлой 

математики», направленные на проявление творческих способностей детей, 

развитие гибкого, нестандартного мышления. Это день интеллектуальных 

игр, которые по-своему механизму требуют от учащихся активной 

познавательной деятельности.  

В этот же день учащиеся 1 – 4 классов приняли участие в акции «Лучшая 

тетрадь по математике». В каждом классе был выявлен один победитель. 

Конкурс «Веселая  математика» в 4 «А» классе 

 

 

 



     Конкурс «Веселая  математика» в 3 «В» классе 

 

 

   



  День четвёртый… 

По плану этот день был посвящён искусству, где учащиеся состязались в 

танцевальном марафоне «Стартин», рисовали рисунки о золотой осени, 

делали поделки из природного материала. 

 Выставку оценили и родители, и старшеклассники, и учителя. Лучшие 

работы были отмечены грамотами. Настроение у всех было весёлое. Все 

были довольны тем, что имелась такая возможность проявить творчество и 

талант. 

День искусства «Танцевальный марафон» 1-4 классы 

 

 



День искусства «Танцевальный марафон» 1-4 классы 

 

 

 

 



День пятый… 

Этот день был посвящен  Окружающему миру.   

Это день развития любознательности и познавательного интереса к 

окружающему нас  миру.  В яркой игровой форме, прошла игра КВН. Ребята 

играли, инсценировали сказки, разгадывали загадки, расширили знания о 

пользе птиц, узнали необычные  факты из жизни некоторых 

животных,  было много интересных заданий. Дети активно боролись за 

право быть победителем. 

Открытый урок по окружающему миру в 3 «А» классе 

 

 



Открытый урок по окружающему миру в 4 «Б» классе 

 

 

 



КВН по окружающему миру 

 

 

 



           День шестой… 

«Осенний калейдоскоп» 

В этот день прошел конкурс чтецов и  конкурс загадок, которые дети 

сочинили сами, и конкурс на лучшую аппликацию. 

           День седьмой… 

Закрытие недели начальных классов. Линейка. 

И в заключении была проведена линейка, посвященная закрытию недели 

начальной школы и награждению самых активных её участников. 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работ. Для активизации мыслительной деятельности 

учащихся использовались оригинальные наглядные пособия, проведены 

игры, КВНы, конкурсы, с применением ИКТ,  викторины, весёлые старты, 

театрализованное представление сказок.  

Неделя прошла бурно, весело, с массой внеклассных мероприятий и 

уроков. 

Такие предметные недели нужны как детям, так и учителям. Они 

вносят свежую струю в учебную и внеклассную жизнь школьного 

коллектива. 

 Очень важно, что в эти дни дети еще раз убедились, сколько всего 

интересного, необычного, значимого в предметах, которые они изучают. Все 

мероприятия  были направлены на повышение интереса учащихся к учебной 

деятельности, к познанию действительности и самого себя, а также 

выработке самодисциплины и самоорганизации. 

Неделя удалась на славу! Самые активные участники были награждены 

грамотами. 

Поздравление ученикам от заместителя директора по УВР, Эрдеевой З.С. 

 



Закрытие недели начальных классов 

 

 

 



Закрытие недели начальных классов 

 

 

 

 


