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Одним из средств привития любви и внимания к предметам является предметная неделя, так 

как она предполагает развитие у школьников не только интереса к предмету, но пробуждает 

желание самостоятельно работать с литературой, словарями, справочниками, компьютером, 

Интернет-ресурсами. Кроме того, мероприятия являются неформальным срезом уровня и качества 

школьного обучения, творческого развития для детей любого уровня развития. 

Согласно плану работы ШМО учителей начальной школы, с 7 по 11 декабря 2020 г. в школе 

проводилась неделя начальных классов. Эта форма работы нашего методического объединения 

стала уже традиционной. Заранее был составлен план проведения конкретных дел. 

ПЛАН   НЕДЕЛИ   НАЧАЛЬНОЙ   ШКОЛЫ 

Все классы принимают участие в конкурсе коллажей «Птицы – наши друзья» 

7 декабря   День  БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ 

                    Девиз дня: «ЗНАТЬ ДОЛЖНЫ МЫ ПДД, А ИНАЧЕ БЫТЬ БЕДЕ!» 

 

1-4 классы   олимпиада  на сайте UCHi.ru «Безопасные дороги» 

                   1-2 классы  просмотр мультфильма  «Сказка о ПДД» 

                   3-4 классы  открытый урок «Безопасность дорожного движения» 

 

8 декабря   День   МАТЕМАТИКИ 

                   Девиз  дня: «СЧИТАЙ, СМЕКАЙ, ОТГАДЫВАЙ!» 

 

1-4 классы  конкурс «Лучший счетовод»   

                 1-е классы  конкурс «Парад геометрических фигур» (аппликация-коллаж) 

                 2-3 классы  проект «Волшебные цифры» (аппликация, рисунки чисел)   

                 3-4 классы  КВН «Знатоки математики» 

 

9 декабря    День  ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 

                    Девиз  дня: «ЛЮБИ,  БЕРЕГИ,  ОХРАНЯЙ!» 

 

1-4  классы стенгазета о природе 

                 1-2 классы Викторина «Знаешь ли ты птиц?» 

                 3-е классы Игра-викторина «Всё обо всём»  

                 4-е классы Игра-путешествие «Юные друзья природы» 

 

10 декабря  День   РУССКОГО ЯЗЫКА 

                    Девиз дня: «ДУМАЙ,  ПРОВЕРЯЙ, ПИШИ!» 

 

1-4 классы конкурс чистописания «Каллиграф» 

                 1-2 классы  проект на тему «Оживи буквы» 

                 3-4 классы викторина «Русский язык – родной язык» 

 

11 декабря   День  КНИГИ 

                      Девиз дня: «ЧИТАЙ, ДУМАЙ,  РАССКАЗЫВАЙ!» 

 

1-4 классы   конкурс рисунков «В гостях у сказки» 

                   1-2 классы  викторина «Сказочная поляна» 

                   3-4 классы  викторина «Литературный калейдоскоп» 

  

Подведение итогов по классам. 

Ответственный: Крауц О.В. 

 



Цели проведения мероприятий « Недели начальной школы»: 
- развитие познавательной активности учащихся; 
-формирование положительной мотивации к учению; 
-вовлечение всех детей в процессе обучения и воспитания через занимательные формы 

проведения уроков и внеклассных мероприятий; 
- формирование ответственности за порученное дело; 
- воспитание нравственно – эстетического отношения к миру. 
- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление одаренных детей; 
- развитие умения работать коллективно. 
 

Задачи методической предметной недели: 
1. Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 
2.Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной 

деятельности учащихся, расширению знаний по предметам, формированию творческих 

способностей: логического мышления, рациональных способов решения задач, смекалки. 
3.Познакомить учащихся на практике со спецификой применения отдельных знаний в 

некоторых профессиональных сферах. 
4.Организовать самостоятельную, индивидуальную, коллективную практическую деятельность 

учащихся. 
5.Содействовать воспитанию коллективизма и товарищества, культуры чувств 

(ответственности, чести, долга). 
 

Форма проведения предметной недели:  

Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины 

 

Принцип проведения недели - каждый ребенок является активным участником всех событий 

недели.Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности. 
 

Мероприятия недели проводились согласно разработанному плану. 

В связи с карантинными мерами открытие Недели проходило в каждом классе с сообщения 

учителя и объявления плана мероприятий на всю предстоящую неделю. Каждый день недели имел 

свой предмет и девиз, что позволило заинтересовать детей, повысить их интерес. 

 

1 день – 7 декабря 

 

Под девизом «Знать должны мы ПДД, а иначе быть беде!»  в 3-4-х классах прошли открытые 

уроки «Безопасность дорожного движения» с использованием материалов сайта UCHi.RU, ребятам 

1-2-х классов было предложено посмотреть мультфильм «Сказка о ПДД» и обсудить опасные 

ситуации на дорогах.  

 

 

                   
                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 
 

  



Кроме этого, 65 обучающихся приняли в этот день активное участие в олимпиаде «Безопасные 

дороги», которая проходила на платформе сайта UCHi.RU, 13 человек получили дипломы 

победителей, 11 человек получили похвальные грамоты и 41 ребенок получили сертификат 

участника. 

                              
 

 
 

2 день – 8 декабря 

 

День математики проходил под девизом «Считай, смекай, отгадывай!».  

Для ребят 1-х классов провели конкурс «Парад геометрических фигур» 
 

                     
 

 



Учащиеся 2-х классов приняли участие в проекте «Волшебные цифры» 

 

        
 

Для учащихся 3-4-х классов Бакланова Н.И., Квасникова Н.Ю. и Ляшенко В.В. провели 

математические конкурсы и КВН, по результатам которых были выявлены победители в каждом 

классе. Ребята с удовольствием принимали участие в подготовке и проведении конкурсов, рисовали 

эмблемы команд, разгадывали шарады, головоломки, ребусы, математические кроссворды. 

 

            
 

 

     
 

 

 

 

 



3 день – 9 декабря 

 

День природоведения прошел под девизом «Люби, береги, охраняй!» 

Для учащихся 1-2-х классов учителя, Антонова И.Г., Крауц О.В. и Ирназарова М.Г., провели 

викторины «Знаешь ли ты птиц». Ребята принимали активное участие в разгадывании кроссвордов. 

Среди учеников 3-х классов Бакланова Н,И. провела игру-викторину «Всё обо всем», а Квасникова 

Н.Ю. и Ляшенко В.В. в 4-х классах провели игру-путешествие «Юные друзья природы». Кроме 

увлекательных и познавательных игр, учащиеся принимали в этот день активное участие в создании 

стенгазеты «Птицы – наши друзья». 

 

                 
 

 

          
 

 

 

        
 

                                       

 



                 
 

      
 

             
 

 

         



 

 
 

4 день – 10 декабря 

 

Девиз четвертого дня – «Думай, проверяй, пиши!» В этот день выявляли лучшего 

«Каллиграфа». По всем классам было дано задание: списать небольшой текст - красиво, аккуратно и 

каллиграфически. Независимый эксперт, учитель русского языка и литературы среднего звена 

Лисиенкова О.Е., выявила победителей в каждом классе: среди учащихся 1-х классов было выявлено 

три победителя – Шумов Р., Спорышева В. И Московцева О., на параллели 2-х классов – только 

один победитель – Галкина В., среди учащихся 3 «А» класса выявили пять победителей _ Бушуева 

К., Бахматова А., Абдукаримова А., Мельничук В. И Садиев А., не мало победителей и в 3 «Б» 

классе – 4 человека – Воробьёв Д., Варганова П., Медведев Е. и Степанова Н., среди 4-х классов три 

победителя – Сбродова Д., Шугар А. и Веселова С. – данные ребята красиво, каллиграфически, 

правильно и грамотно выполнили задание, достойны звания «Лучший Каллиграф». 

 

                 
 

 
 

Для обучающихся 3-х  классов Бакланова Н.И. провела увлекательную викторину «Русский 

язык – родной язык», ребята активно принимали участие. Ляшенко В.В. в 4 «Б» классе провела КВН 

по русскому языку. Ребята разделились на две команды «Дружба» и «Победа», игра прошла на 

«Ура!»  



       
 

Творчески и необычно ребята 1-2 классов выполнили задание «Оживи буквы» и получилась 

очень красочная стенгазета. 

 

 
 

5 день – 11 декабря 

 

В этот день учителя начальных классов провели викторины «Сказочная полян» и 

«Литературный калейдоскоп» в 1-2-3-х классах, посвященные русским и зарубежным сказкам. В 4 

«Б» и 4 «В» классах прошло сказочное «Поле Чудес».  

 

 
 

 



             
 

                  
 

Учащиеся активно приняли участие в конкурсе рисунков «В гостях у сказки». Рисунки 

отличались своим разнообразием, красочностью, соответствовали заданной тематике.  

 

        
 

Закрытие Недели начальных классов проходило по кабинетам, с соблюдением санитарных 

норм. 

Были подведены итоги работы Недели начальных классов, награждены грамотами победители 

конкурсов, викторин, а также учащиеся за активное участие.  



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 и Поле Чудес. 

Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, 

способствуют формированию положительной мотивации учебной деятельности. 

 

Выводы: 

 

1. «Неделя начальной школы» прошла в атмосфере творчества, сотрудничества. 

2. В предметной неделе активное участие приняли все учителя начальных классов, ученики и 

родители. 

3. Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы учебной 

деятельности. Для активизации мыслительной деятельности обучающихся проведены 

конкурсы, викторины и внеклассные мероприятия. 

4. Предметная неделя позволила обучающимся раскрыть свой творческий потенциал. Все 

учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, создали 

творческую атмосферу. Обучающиеся показали хорошие знания предметных знаний, умение 

применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных 

вопросов. 

  

 

Руководитель ШМО учителей начальных классов ___________ Крауц О.В. 

 

 


