
Предметная  неделя МО начальных классов 

Сроки проведения: 4.12.17. -13.12.17. г. 

ЦЕЛЬ проведения недели: 

повышение интереса обучающихся к изучению учебных дисциплин. 

ЗАДАЧИ предметной недели: 

 активизировать познавательную и творческую деятельность обучающихся; 

 содействовать развитию творческих способностей; 

 выявлять одарённых и талантливых обучающихся; 

 формировать ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе; 

 воспитывать экологическую культуру, любовь к Родине. 

Принципы проведения Недели:  

 Каждый ребенок является активным участником всех событий Недели.  

 Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах 

деятельности. 

 Мастерить, проектировать, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать.  

При составлении плана проведения предметных недель учитываются:  

 -занятость всех учителей МО начальных классов, воспитателей ГПД; 

 - разнообразные формы проведения мероприятий; 

 -оформление  кабинетов, стендов; 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к 

познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед 

школой и учителем. Решение этой задачи осуществляется как на уроках, так и во 

внеклассной работе по любому предмету. Предметные недели как традиционная часть 

внеурочной деятельности стали привычны в нашей школе. 

Учиться должно быть интересно. Только тогда учение может быть успешным. В этом 

твёрдо убеждены педагоги. Предметная неделя в начальной школе – это праздник длиною в 

целую неделю. План проведения недели заранее обсуждался на заседании методического 

объединения учителей начальных классов.  План включал в себя  тематические открытые 

уроки, внеклассные мероприятия. Программа проведения предметной недели отразила 

различные формы и методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для активизации 

мыслительной деятельности учащихся использовались оригинальные наглядные пособия, 

проведены открытые уроки, спортивный праздник, открытые классные часы, КВН,  

олимпиады. Была организована выставка детских поделок «Наши руки не для скуки». 

Прошёл рейд «Лучшие дневники». 

      

 

 
 

 



     Неделя начальных классов проводилась с  4.12. по 

13.12.. Все учителя и воспитатели ГПД начальной 

школы активно приняли участие в организации и 

проведении недели, вовлекли в творческий процесс и 

учащихся. Каждый день Предметной недели проходил 

под определённым девизом понедельник -день 

литературного чтения и русского языка-«Читай, думай, 

рассказывай», вторник – день математики – «Вникай, 

считай, смекай», пятница - день спорта – «В здоровом 

теле – здоровый дух", понедельник - день Конституции 

РФ – «Наши права и обязанности", среда - день экологии «Люби, береги, охраняй» пятница 

– закрытие Предметной недели, подведения итогов. 

В ходе недели были проведены следующие мероприятия: 

 

   4 декабря –День литературного чтения (открытие 

недели). Всем классным коллективам  был объявлен 

план проведения Недели. В течение  дня был проведен 

открытый урок литературного чтения в 3 классе  

учитель Кошлубаева Л.Ф. с целью привлечения 

учеников к чтению, формированию положительного 

отношения к книге. Учащиеся приготовили свои сказки 

по теме «Каждый своё получил». Работы интересные, 

многие построены на личных наблюдениях. 

 

 

 

 

 

5 декабря -День математики 

Был дан открытый урок математики во 2 классе, 

учитель Жаймагамбетова К.Р.Учащиеся очень хорошо 

считают, ориентируются в выражениях. 

У первоклассников состоялся открытый час общения на 

тему «Мы читаем и считаем».Активное участие 

принимали вожатые  -учащиеся 4 класса и родители. 

Дети были приняты в школьное братство. 

 

 

 

 

Оформили выставку детских поделок «Наши руки не для скуки» .Были представлены 

интересные поделки . Работу Леонард Альбины (3кл) – 

«Новогодний снеговик» рекомендовали для участия в 

районном творческом конкурсе. Курбаналиева Райана 

изготовила часы «Приближается Новый год» с 

действующим механизмом. 

Олимпиада по математике собрала всех математиков с 2 

по 4 класс. Задания были составлены с учетом 

пройденных тем. 

 

 

  

 

 



  7декабря   

Сикорская Л.И. провела открытый урок обучения 

грамоте в 1 классе. Первоклассники хорошо читают. 

Открыты для общения. Учатся работать в группе, в 

паре. 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность прошла под девизом « Спорт 

и мы». Спортивный праздник, прошедший под 

руководством воспитателя Кусаиновой А.У.. дал детям 

заряд бодрости и положительных эмоций. Все 

участники праздника были награждены грамотами по 

номинациям   -«Самый смелый», «Самый ловкий», 

«Самый находчивый», «Самый веселый», «Самый 

честный», «Самый быстрый». 

 

   

 

 

 

 

  

8 декабря -День здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух" 

Воспитатель ГПД Мустаева И.Р. подготовила час 

общения на тему «Витамины нам нужны? Витамины 

нам важны!» дети были привлечены к здоровому 

образу жизни, закрепили правила правильного 

питания, уточнили значения витаминов в жизни детей. 

Стихи, частушки, сценки, рисунки были подготовлены 

силами воспитанников. 

 Игра – викторина «По следам сказок» прошла весело.  

 

 

 

 

Воспитатель Золотовская Ю.Н. подготовила 

интересные задания. Дети работали художниками, 

шифровальщиками, рассказчиками, бегунами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 декабря – Мероприятие, посвящённое Дню 

Конституции РФ.  

Открытое мероприятие было подготовлено 

Жаймагамбетовой К.Р. и библиотекарем Асановой 

Р.Р. Познакомившись с документом «Всеобщей 

Декларацией прав человека»,учащиеся дали 

определения понятиям «права» и «обязанности», 

способствующие воспитанию правовой культуры, 

норм правильного поведения. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 13 декабря – День экологии «Люби, береги, 

охраняй» 

Состоялся КВН «Знатоки родного края». Свою 

эрудицию демонстрировали две команды 

«Сладкоежки» и «Лесовики». Все задания были 

направлены на воспитание бережного отношения ко 

всему живому через познание окружающего мира. 

Подведение итогов. Награждение победителей и 

активных участников. В ходе проведения недели 

каждый ученик нашёл нишу для самовыражения, были организованы выставки лучших 

творческих работ учеников, награждены ученики, отличившиеся в результате проведения 

недели. Каждый ученик начальных классов мог на протяжении всей недели сравнивать свои 

работы с лучшими работами своих одноклассников. Ведь одной из задач начальной школы 

является формирование навыков самопроверки, самоконтроля и самооценки. 

Можно с уверенностью сказать, что Предметная неделя прошла  в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показала результативность работы начальных классов. 

    Итогом предметной методической недели учителей начальных классов стали: методические 

материалы (фотоматериалы, разработки уроков, сценарии внеклассных мероприятий и др) . 

 

   Коллектив учителей начальных классов благодарит наших мальчиков и девочек за 

любознательность, активность, доброту и улыбки, за знания, которые они приобрели во 

время проведенных уроков! Благодарим родителей, оказавших помощь в подготовке 

внеклассных мероприятий, в оформлении выставок. 

 

 

 

 

 


