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Отчет 

о проведении Недели начальных классов  

2021-2022 учебный год 

 

Согласно плану работы ШМО учителей начальной школы с 22 ноября 

по 26 ноября 2021 года в школе проводилась Неделя начальных классов.  

Цель – повышение интереса учеников к предметам, формирование 

познавательной активности, кругозора. 

Задачи предметной недели: 

1. создание условий, максимально благоприятствующих получению 

качественного образования каждым учеником в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно - образовательных 

потребностей; 

2.  повышение интереса обучающихся к учебной деятельности; 

оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к 

изучаемым предметам; 

3.  помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого 

потенциала, организаторских способностей; 

4.  создание праздничной творческой атмосферы; 

5.  пропаганда здорового образа жизни. 

 

Принцип проведения предметной Недели -  каждый ребенок является 

активным участником всех событий Недели. 

Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности: решать 

задачи и примеры, сочинять, писать, мастерить, фантазировать, выдвигать 

идеи, реализовывать их, рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать 

свои и уже существующие задачи и загадки. 

План проведения Недели был рассмотрен и утверждён на методическом 

объединении учителей начальных классов. В составлении плана приняли 

участие все учителя начальной школы. 

Анализ плана проведения Недели показал, что педагогами были 

выбраны формы методической работы, обеспечивающие наиболее 

эффективную реализацию целей и задач предметной Недели. 

Проводимые мероприятия отмечались разнообразием приёмов и 

методов обучения, форм организации. Учителя стараются работать 

творчески, так как современные уроки и внеклассные мероприятия — это 

творчество самого учителя, его стремление к проявлению профессиональной 

индивидуальности.  
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В этом учебном году мероприятия предметной Недели начальных 

классов обобщены единой темой «Марафон знаний». Каждый день был 

связан с предметами, изучаемыми в начальной школе. 

В классах проведены предметные олимпиады по русскому языку и 

математике. 

Понедельник был посвящен литературному чтению. Согласно плану 

Недели начальных классов, в этот день проведены театрализованные 

переменки, посвященные устному народному творчеству. 1 класс показал 

русскую народную сказку «Репка», 2 класс – «Теремок», 3 класс – «Волк и 

семеро козлят», 4 класс – «У страха глаза велики». Все ребята отлично 

справились. 

Вторник– день русского языка. Самым интересным конкурсом по праву 

можно считать конкурс по каллиграфии «Золотое перышко». Все 

обучающиеся приняли в нем участие. 

В этот день также были проведены игры: «Весёлая грамматика» для 1-2 

классов и «Лингвистический турнир» для 3-4 классов, в которых ребята 

показали свои знания, находчивость и сообразительность.  

Среда была посвящена математике. В каждом классе проведены: 

конкурс «Быстрый счетовод», викторина «Путешествие в мир цифр», акция 

«Лучшая тетрадь по математике.  Обучающиеся начальных классов приняли 

активное участие в интересных уроках «Занимательная химия и биология» и 

«Занимательная физика». Эти уроки провели Милькина В.В. и Бовин А.В. По 

мнению ребят, это было увлекательно, интересно и познавательно.  

Четверг был посвящен окружающему миру. В этот день для 

обучающихся 1 - 4 классов проведен спортивно-познавательная игра 

«Джунгли зовут». Команды хищников и травоядных отгадывали загадки, 

собирали пазлы, добывали пищу и показывали смелость, ловкость и 

сноровку. 

В пятницу проведен квест «Цветик-семицветик», посвященный Дню 

матери. Обучающиеся совершили увлекательное путешествие по разным 

станциям и убедились, что мама - лучший повар, музыкант, интеллектуал и 

просто лучший друг. Каждый класс собрал свой цветик- семицветик.  Затем 

были подведены итоги недели начальных классов. Победители и активные 

участники недели награждены грамотами. 

По результатам проведения недели начальной школы можно сделать 

следующие выводы: 
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 Все учителя в своей работе используют современные технические 

средства. 

 Обучающиеся на внеклассных мероприятиях показали хороший 

уровень самоорганизации, высокий уровень выполнения требований 

учителя, в достаточной степени – уровень владения универсальными 

учебными действиями. 

 Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие 

организаторские способности, создали праздничную творческую 

атмосферу. 

Итогом предметной методической Недели учителей начальных 

классов стали: 

 методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, 

разработки сценариев внеклассных мероприятий и др.); 

 обобщение коллективного опыта; 

 обобщение индивидуального опыта. 

Во время проведения предметной Недели происходит активизация 

мотивации в индивидуальной и коллективной деятельности, развивается 

самостоятельность, формируются межличностные коммуникации. 

Творчество приводит к раскрепощению личности, умению ориентироваться в 

обществе и найти свое место в жизни, быть нужным и полезным людям, а это 

и есть главный результат нашей работы. 

 

 


