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Отчет 

о проведённой предметной  неделе начальных классов 

в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

 

Участники предметной недели: ученики с 1-4 классы. 

Ответственные: Политова Г.Р., Мадеева К.В., Диговец Т.В., Гришина В.В. 

 

Цель проведения недели: 

Поиск путей повышения качества образовательного процесса через освоение 

и внедрение в практику работы современных образовательных технологий.  

Задачи предметной недели: 

   1) Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели; 

   2)  Развивать интерес учащихся к изучаемому предмету; 

   3) Способствовать повышению образовательного уровня; 

   4) Обучать детей самостоятельности и творчеству; 

   5) Повысить уровень мотивации к изучаемым предметам; 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

№

 п

/п 

 

Дата 

проведения 

Участники 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Ответственные 

 

Место и время проведения 

1. 24 октября  

1-4 кл. 

 

 

Открытие предметной недели. 

Знакомство с планом мероприятий. 

Гришина В.В. 

 

На линейке 

Утренник посвященный: «Дню 

народного единства».  

Политова Г.Р. 

Гришина В.В. 

На первом уроке 8.10 

Коридор начальных 

классов. 
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2. 25 октября  

1-4 классы  

 

 

День окружающего мира 

1)Выставка поделок «Золотая 

осень» 

 

 2) Осенний квест.  

 

3) Открытый урок по математике в 

4 классе. 

Учителя начальных 

классов 1-4 

 

 

Мадеева К.В. 

 

Диговец Т. В. 

Левый блок начальных 

классов(коридор). 

 

 

Левый блок начальных 

классов(коридор). 

(после 3 урока в 10.30) 

 

 
 

3. 26 октября  

1-4 классы 

 

 

День русского языка 

1)Конкурс каллиграфии «Король 

письма» (определение лучшего в 

каллиграфии и правильном 

безошибочном письме) 

2) Открытый урок по 

окружающему миру в 3 классе. 

Учителя начальных 

классов. 

 

 

 

Гришина В. В. 

Кабинеты №1,2,3,4. 

(на уроке русского 

языка) 

4. 27 октября  

1-4 классы 

 

 

День математики 

1)Выпуск математических газет 

«Математические ребусы» 

«Математика в пословицах и 

поговорках» 

«Математика вокруг нас» 

Диговец Т.В. 

 

 

 

 

Левый блок начальных 

классов(коридор) 

(после 3 урока в 10.30) 
 

 

 

7 ноября 

1-4 классы 

2) Закрытие недели начальных 

классов. 

Подведение итогов предметной 

недели, награждение участников 

недели. 

Гришина В.В. 

Учителя 1-4 

классов 
 

 

Левый блок начальных 

классов(коридор) 

после уроков 

 

 

День первый. 24 октября. 

Учащиеся с 1-4 класс познакомились с планом предметной недели. В этот 

день 24 октября был проведен утренник, посвященный «Дню народного 

единства. Ребята с  большим интересом слушали историю происхождения этого 

праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. Ребята 

вспомнили о том, как велика и красива наша Родина, как богата событиями её 

история. Дети более конкретнее узнали о Минине и Пожарском и о их Великом 

подвиге. Затем ребята передвигались по станциям: «Символьная», «Моя любимая 

Россия», «Хороводная», «Озёрная», «Потешная», «Дружба». Были проведены 

подвижные игры: «Битва подушками», «Бег с мячом» и др. 

Таким образом, праздник «День народного единства»   прошёл 

торжественно, дружно и запомнился всем его участникам. 

День второй. 25 октября. 

К этому дню была организована выставка «Осень нам дарит творчество». 

Дети смастерили замечательные поделки, особенно отличились ученики 1 и 3 

класса. Был проведен увлекательный Осенний квест, где дети проходя по станциям, 



разгадывали ребусы, отгадывали загадки, пели песни и вспоминали признаки 

осени.  

Прошел открытый урок по математике в 4 классе. Урок проведён 

методически грамотно, соблюдены все этапы урока, соблюдался принцип от 

простого к сложному, сочеталась письменная работа с устной. На каждом этапе 

урока учитывались индивидуальные особенности и интересы учащихся, 

создавалась ситуация успеха. На уроке использовались ИКТ-технологии, 

здоровьесберегающие, информационные и игровые технологии. 

День третий. 26 октября. 

В этот день ученики с 2-4 классы участвовали в конкурсе «Король письма» 

и «Королева письма». Были выбраны лучшие работы Чепрасовой Светланы и 

Бардановой Алины. Остальных детей не оставили без внимания и разделили на 2 и 

3 места. 

Прошел открытый урок по окружающему миру в 3 классе. На уроке были 

использованы следующие методы обучения: 

по виду источника информации: 

- словесные (объяснение, беседа с обучающимися, рассказ обучающегося); 

- наглядные (демонстрация презентации, учебного фильма); 

- практические (работа с карточками, рабочими тетрадями). 

по виду учебной деятельности: 

- проблемно-поисковый метод (поиск решения поставленных перед обучающимися 

проблем). 

Урок построен в соответствии с ФГОС, в рамках системно- деятельностного 

подхода.  

День четвёртый. «27 октября». 

В этот последний день предметной недели, был посвящён математике. 

Каждый класс выпустил занимательные и интересные математические газеты. 

Учащиеся на перемене, разгадывали ребусы, загадки, примеры.  

             Неделя удалась на славу! Самые активные участники будут поощрены 

призами и награждены грамотами. 

Вывод: Неделя прошла весело и интересно. Главной оценкой этой недели 

являются вопросы ребят: «Когда снова будет неделя начальных классов?» Подводя 

итог этой работе, хочется сказать: 

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

свежую нотку в учебную и внеклассную жизнь школьного коллектива. 

 

Руководитель МО учителей начальных классов: 

 

Ознакомлены:        


