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Одной из форм развития познавательной активности обучающихся является 

проведение предметных недель. Участие в предметной неделе даёт возможность 

младшему школьнику проявить свои интеллектуальные способности, раскрыть 

многогранность своих интересов. Важно не оставить без внимания никого, учесть 

учебные возможности всех школьников. Неделя показывает не только возможности 

обучающихся, она еще показывает возросшие способности педагогов, их творчество, 

мастерство и зрелость своего профессионализма. Она позволяет в полной мере раскрыть 

потенциалы учителя, способствует развитию его профессиональной культуры, 

профессиональному становлению. «Учиться должно быть всегда интересно. Только тогда 

учение может быть успешным».  

 Для повышения интереса к школьным предметам и мотивации обучающихся к 

изучению научных дисциплин с 5 по 9 декабря была проведена предметная неделя в 

начальной школе  «Путешествие в страну знаний». В ней принимали участие учителя и 

учащиеся начальных классов. С огромным удовольствием участвовали ребята в 

различных мероприятиях в рамках проведения недели. Они мастерили, фантазировали, 

выдвигали идеи, рисовали, писали сочинения. С большой ответственностью отнеслись 

учителя к подготовке и проведению внеклассных мероприятий, используя различные 

формы и методы проведения их: открытые уроки, викторины, игры, путешествия, КВНы, 

конкурсы.  

 

ЦЕЛИ недели начальной школы: 

• активизировать познавательную деятельность учащихся; 

• содействовать развитию творческих способностей; 

• выявлять талантливых учащихся; 

• формировать ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе; 

• воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру. 

 

ЗАДАЧИ недели начальной школы: 

• создание условий максимально благоприятствующих получению 

качественного образования каждым учеником в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно - образовательных 

потребностей; 

• повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

     действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

      самоорганизации; 

• оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к 

изучаемым предметам; 

• помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого 

потенциала, организаторских способностей. 

• создание праздничной творческой атмосферы. 

 

Принцип проведения недели начальной школы – каждый ребенок является 

активным участником всех событий недели. Он может попробовать свои силы в 

различных видах деятельности: решать задачи и примеры, сочинять, писать, петь, 

мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать, участвовать в 

театральных постановках, загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже 

существующие задачи и загадки, готовить и выступать с докладами. 

 



 

Форма проведения недели начальной школы - каждый день недели посвящен 

одному из школьных мероприятий. План проведения недели вывешивается на 

специальный стенд. Лучшие работы учеников помещаются в актовом зале  для 

обсуждения, оценивания и выбора победителей. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

2022-2023уч.г. 

 

№ Дата  Наименование мероприятия Класс Урок Ответственный 

1. 5 

декабря 

1. Открытие предметной недели. 

(Знакомство с планом мероприятий) 

2. Олимпиада по предметам в 

начальной школе «Путешествие в 

страну знаний» 

1 – 4 

 

 

1 - 4 

 

 

 

2-5 

уроки 

Ластовиченко Л.В., 

Учителя начальных 

классов 

Щербакова Е.А. 

2. 6 

декабря 

День русского языка 

«Великий и могучий русский язык» 

1. Конкурс каллиграфии «Волшебное 

перо» 

2. Урок-презентация «Сочинение по 

картине С.А, Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 
3. Выставка проектных работ  по 

русскому языку: 

«Оживи букву» 

«Словарные слова в картинках» 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

4 урок 

 

3 урок 

 

 

 

4 урок 

5 урок 

 

 

 

Ластовиченко Л.В. 

 

Щербакова Е.А.. 

 

 

 

Тищенко М.Р. 

3. 7 

декабря 

День математики 

«Математика – царица всех наук» 

1. Урок-презентация «Задача» 

2. Математическая викторина «Как 

хорошо уметь считать» 
3. Урок-викторина «Путешествие в 

страну математики» 

4. Урок-викторина «Веселая 

математика» 

5. Конкурс рисунков «Геометрическая 

сказка» 

6. Выставка проектных работ  «Парад 

цифр» 

 

 

1 

2 

 

4  

 

3 

 

3 

 

1 

 

 

2 урок 

1 урок 

 

1 урок 

 

1 урок 

 

2 урок 

 

3 урок 

 

 

Ластовиченко Л.В. 

Щербакова Е.А. 

 

Ластовиченко Л.В. 

 

Рощенко И.Ю. 

 

Тищенко М.Р. 

 

Тищенко М.Р. 

 

4. 8 

декабря 

День литературного чтения 

«Книги – лучшие друзья» 

1. Викторина «По дорогам сказок» 

2. Урок-презентация «Зимушка 

Зима!..» 

3. Урок-путешествие «Н.А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

4. Выставка рисунков «Вальс 

снежинок!» 

 

 

1 

2  

 

3 

 

 2 

 

 

4 урок 

3 урок 

 

4 урок 

 

3 урок 

 

 

 

Ластовиченко Л.В. 

Щербакова Е.А. 

 

Рощенко И.Ю. 

 

Тищенко М.Р. 

5. 9 Закрытие недели начальных классов.    



декабря 1. Подведение итогов предметной 

недели, награждение участников 

недели. 

2.Конкурс «Великолепная пятёрка» на 

лучшую тетрадь по математике и 

русскому языку 

 

 

1 – 4 

классы 

 

 

 

 

5 урок 

 

Ластовиченко Л.В. 

Учителя начальных 

классов 

 

 
 

5 декабря - «Открытие предметной недели». Был вывешен плакат-план 

проведения недели в классах и в фойе школы. Ребята в каждом классе прочитали стихи о 

предметах начальной школы и зачитали план недели. В этот день учащиеся 1 – 4 классов 

писали олимпиаду.  

 

6 декабря - день русского языка «Великий и могучий русский язык». 

Цель: воспитание у обучающихся бережного отношения к родному слову; развитие 

интереса к глубокому изучению русского языка, как на уроках, так и во внеурочное 

время.  

В этот день в 1 классе прошел конкурс каллиграфии «Волшебное перо». Ребята 

очень старались, ведь это их первые работы, и выставка работ «Рисуем буквы», а 3 класс 

рисовал словарные слова. 

 
   
 
 

 
 
 

        
 

Во 2 классе прошел урок-презентация по теме:  «Сочинение по картине С.А. 

Тутунова «Зима пришла. Детство» . Учитель Щербакова Е.А  рассказала ребятам о 

художнике, познакомила их с его творчеством, включила в работу над картиной 

удивительную музыку П.И. Чайковского «Времена года. Декабрь».  

.  

7 декабря - день математики «Математика – царица всех наук». Цель 

мероприятия: развивать интерес к предмету, творческие способности 

обучающихся.  

 День начался с открытого урока по математике в 1 классе «Задача». Это самая 

важная тема в начальной школе. Решение задач способствует развитию логического 

мышления детей, их способности к активному использованию умственных возможностей 

при встрече с проблемными ситуациями. 

В остальных классах состоялись интеллектуальная викторины: во 2 классе «Как 

хорошо уметь считать», в 3 классе «Веселая математика», в 4 классе «Путешествие в 

страну математики».  Учителями Ластовиченко Л.В., Рощенко И.Ю. и  Щербаковой Е.А. 

были подготовлены презентации, что способствовало активизации мыслительной 

деятельности ребят. Ребята разделились на команды. Решали и логические задания на 

сообразительность, разгадывали математические ребусы и загадки. Желание отвечать 



было у всех. Настроение у всех было весёлое. Все были довольны тем, что имелась такая 

возможность поразмышлять, посоревноваться, поиграть.  

 

 

 

       
 

Закончился день выставкой проектных работ  1 класса «Парад цифр». 

 

8 декабря - День литературного чтения «Книги – лучшие друзья». Цель: 

формировать читательский интерес младших школьников. 

В 1 классе учителем Ластовиченко Л.В. с интересом была проведена викторина 

«По дорогам сказок». Мероприятие прошло интересно и познавательно. Дети отгадывали 

загадки, показали свои знания в произведениях устного народного творчества, авторских 

рассказов и сказок. 

Необычный литературный урок «Зимушка –зима!..» прошел во 2 классе. На нем 

ребята познакомились со стихотворением К. Бальмонта «Снежинка», узнали о творчестве 

поэта и  читали стихи других поэтов о снеге и снежинках. Поэзия позволяет ребенку с 

малых лет воспринимать добро, справедливость, дружбу, человечность. Она призвана 

охранять нравственную чистоту детей, откликаться на их интерес к современности, 

раскрывать перед ними мир. Воспитывает то, что мы называем хорошим вкусом, который 

позволяет человеку проникать в глубокую суть прекрасного. Ребята читали стихи под 

музыку П.И. Чайковского и презентацию, которую подготовила учитель Щербакова Е.А.. 

А класс оформили рисунками на тему: «Снежинки», которые нарисовали ребята на уроке 

ИЗО с учителем Тищенко М.Р. 

 
  

 
 
 
 

                            
 

 

 

 

9 декабря - закрытие недели начальных классов. Цель: подведение итогов 

предметной недели, награждение участников недели.  

 

В конце Предметной недели наиболее проявившие себя дети и классы были 

награждены грамотами. В ходе предметной недели определились победители: 

 



 

 

Олимпиада по предметам начальных классов:  

 

1 класс 1 место – Лысенко Богдан 

  2 место – Гужева  Ульяна, Крючкин Александр 

  3 место – Соловьева Юлия, Валентин  Роберт 

 

2 класс 

1 место – Федосеенко Ярослав, Искаков Игорь 

2 место – Быховцов Николай, Киселёв Никита 

3 место – Дудченко Дианисия, Березовская Дарья 

3 класс 

1 место – Крыжановская Дарья 

2 место – Флек Оливия 

3 место – Гергедава Элеонора 

4 класс  

1 место – Березовский Алексей 

2 место – Березовская Елизавета 

3 место – Хардикова Анастасия 

 

Конкурс каллиграфии «Король письма» 

Победители: 

Лысенко Богдан 

Соловьева Юлия 

Гужева Ульяна 

Антонова Ева 

Дудченко Данелия 

 

     
 

 

Предметная неделя в начальной школе – это праздник длиною в целую неделю. 

Активное участие приняли все учителя начальных классов и учащиеся. 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 обучающихся 

использовались оригинальные наглядные пособия, проведены игры, КВН, конкурсы, 

викторины с применением ИКТ. Предметная неделя позволила обучающимся раскрыть 

свой творческий потенциал. 

Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 

способности, создали праздничную творческую атмосферу. 

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

сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей начальных 

классов. 



По результатам проведения недели начальной школы можно сделать 

следующие выводы:  

• учителя применяли на уроках элементы современных педагогических технологий 

и методик преподавания: проблемного обучения, ТКМ, интерактивные, групповые, 

методы работы, разнообразные творческие методы;  

• все преподаватели в своей работе используют современные технические средства; 

• учащиеся на уроках показали хороший уровень самоорганизации, 

высокий уровень выполнения требований учителя, в достаточной степени – 

уровень владения универсальными учебными действиями;  

• учителя в ходе предметной недели проявили хорошие 

организаторские способности, создали праздничную творческую атмосферу. 

 

 В качестве недостатков можно определить следующее:  

• учителям увеличить число взаимопосещений уроков;  

• активнее использовать на уроках методы поисковой, 

исследовательской деятельности, иных современных методик преподавания;  

• обратить внимание на преобладание фронтальной работы на уроках, следует 

разнообразить применение групповых и индивидуальных форм обучения. 

 

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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО начальных классов: Л.В.Ластовиченко. 

 


