
 

 

С 30.01 по 03.02.2017 г. в нашей школе проводилась неделя начальной 

школы. Целями её проведения были: повышение качества образовательного 

процесса, мотивации и познавательного интереса к изучаемым предметам. 

Главным принципом всех мероприятий стал лозунг: каждый ребёнок 

является активным участником всех событий.  Он может выдвигать свои 

идеи, высказывать своё мнение, фантазировать, мастерить, строить, решать 

логические задачи.  Педагогами нашей школы были разработаны и 

проведены как коллективные мероприятия, так и индивидуальные. 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной и внеучебной деятельности.  

Открытие недели состоялось 30 января на школьной линейке, где 

руководителем МО учителей начальных классов был представлен план её 

проведения. В этот же день в начальной школе прошли такие мероприятия: 

урок «Занимательная математика» (1, 3-4 классы), математическая викторина 

«В гостях у мудрой совы» (2 класс), олимпиада по английскому языку (2-3 

классы). Проводимые уроки отличались разнообразием форм и методов 

обучения, а олимпиадные задания по английскому языку, подготовленные 

учителем Никифором М.В., вызвали большой интерес к изучаемому 

предмету. 

    

Во вторник, в 1-4 классах состоялся конкурс «Грамотей». Ребятам было 

предложено написать словарный диктант, состоящий из разного количества 

слов. Кто-то справился с ним успешно и занял призовые места, а у кого-то он 

вызвал трудность. Надо сказать, что такое мероприятие направлено, прежде 

всего, на развитие интеллектуального потенциала учащегося. Олимпиада по 

английскому языку прошла в этот день в 4 классе. 



 

Среда, 1 февраля, прошла под девизом «Один за всех и все за одного!» 

Были проведены только коллективные мероприятия: командная игра 

«Путешествие в мир знаний», подготовленная учителями Зотовой Н.Б., 

Пироговой Ю.П., Вершининой Н.В., Дивенской Е.А., и  «Весёлые старты» 

под руководством учителя физической культуры Жигалова С.Ю. Все они 

были направлены на развитие умений работать в коллективе. Командная игра 

«Путешествие в мир знаний» была проведена по станциям «Читалочка», 

«Математическая», «Лингвиния», «Зелёная поляночка», «Всё обо всём».  

    

Учащиеся показали высокий уровень своих интеллектуальных 

способностей и умения работать в парах и в коллективе в целом. А игра 

«Весёлые старты» ещё раз доказала, что физическое развитие школьников – 

одна из главных задач школы. Итог же этого спортивного праздника – ещё 

раз собраться всем детям, проявить себя в достижении общей цели. И не 

важно, кто стал победителем, главное, чтобы все участники почувствовали 

атмосферу дружбы и взаимовыручки. 

 

В четверг во 2 классе прошла комплексная олимпиада по русскому 

языку, литературному чтению, математике и окружающему миру. А 

завершился день Музыкальной гостиной, которую подготовила и провела 

учитель музыки И. В. Лещенко. Ирина Владимировна подробно рассказала 



учащимся об обрядовых песнях: колядках, веснянках, а ребята из 4 класса 

порадовали присутствующих частушками. Затем ребята отведали вкусные 

пироги, ватрушки, блины и баранки, приготовленные родителями, а также 

вкусный чай из самовара. 

Завершили предметную неделю экологическая викторина «Знай и люби 

свой край» (3-4 классы) и конкурс чтецов «К юбилею К.И. Чуковского» (1-4 

классы). Первое мероприятие прошло очень увлекательно и интересно. 

Ребята с помощью игровой технологии изучали свою страну – Россию: 

работали с географической картой, отгадывали кроссворды, отвечали на 

вопросы викторины.  А в конкурсе чтецов были представлены стихотворения 

известного русского поэта К.И. Чуковского: «Муха-Цокотуха» (1 класс), 

«Телефон» (2 класс), «Айболит» (3-4 класс). Строгое и компетентное жюри 

определило победителей и призёров. Надо добавить, что такое мероприятие 

помогает укреплять память, развивает умения свободно держаться на сцене, 

выразительно читать текст художественного произведения. 

 

Во время проведения предметной недели, активизируя  

индивидуальную и коллективную деятельность учащихся, мы старались 

развивать самостоятельность и творчество. Всё это приводит к умениям 

ориентироваться в обществе, быть нужным и полезным людям, а это и есть 

главный результат совместной работы педагогов и учащихся нашей школы. 

 

 

Учитель начальных классов Пирогова Ю.П. 

 


