
   Отчѐт 

                                              о проведении предметной недели 

                               в начальной школе с 13 по 17 марта 2016-2017 уч. года 

В период с 13 по 17 марта в начальных классах  была проведена предметная неделя. 

Цели: 

 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: 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 Вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение интереса к изучаемым дисциплинам; 

 Выявление обучающихся, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углублѐнному изучению определѐнной учебной дисциплины или 

образовательной области; 

 Формирование банка педагогических технологий для развития обучающихся в 

области науки, техники, художественного творчества. 

Девиз недели: «Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться!» 

 Наши достижения: 

 

1 день /13.03.17г./ - «Синий» 

День эмоциональности, общения и творчества.  
Линейка, посвящѐнная открытию  недели 

 



Самая  «цветная»  скороговорка  -  2б класс.                                                                                                   

Рисунок  к скороговорке  - 1а, 2а, 3а классы.   

 

                                                                                                                                                                        

«Лучший  скороговорист» - Плешкова Даша(1а), Баракан  Соня (2б),  Бондаренко Глеб 

(3а), Вахитаева  Замира (4а).                                                                                                                

Конкурс «Грамотей» -  Ломинога Костя (1а), Мельник  Диана (1б), Отрубухова Ира (1б),  

Добрицына Анна (2а), Крахмалец  Лиза (2б), Рубежанская  Ариадна (2б), Бондаренко Глеб 

(3а), Мараховский  Никита (3а), Дударев  Влад (3б).   

                                                                          
Мисс  «Аккуратность» - Иванова Варя (1а),  Отрубухова Ира (1б),  Дуйсембаева  

Виолетта (2а), Крахмалец  Лиза(2б),  Шамраева Вика (3а),  Макиенко Виолетта (4а),  

Красилина Анна (4б).                                                                                                                                               

Мистер «Аккуратность»  -  Заруднев  Ростислав. 

Ответственные: Марышева Е.В., Серова С.А. 

  

2 день /14.03.17г. / - « Жёлто – оранжевый » 

День света, знаний и интеллекта                                                                                              

« Математический марафон» и конкурс « Волшебное слово»                                                                  

1 место – 3а кл, 3б кл, 4б кл.                                                                                                                                       

2 место- 1а кл, 2а кл, 4а кл.                                                                                                                                   

3место – 2б кл.                                                                                                                                                                              

Мисс « Аккуратность»                                                                                                                                 

Добрицына Анна -2а кл.,      Баракан Софья – 2б кл.                                                                                      

Макиенко Вита – 4а кл.,      Самохина Алина – 4б кл.                                                                                    

Мистер « Аккуратность»                                                                                                                            



Ломинога Костя – 1а кл.            Токарев Максим -1б кл.                                                   

Дуйсембаев Даниил – 3а кл.,     Семиклетов Денис – 3б кл. 

                                                                                           
Ответственные: Филатова Л.И., Яценко О.В.      

                                                                                                                                         

3 день /15.03.17г./ - «Красный »                                                                                                                                                        

День тепла, жизни, здоровья .                                                                                                                                              

Конкурс рисунков «Цветочная поляна» :                                                                                                                                  

1 место -2а    2 место –  1а   3 место -2б     

 

                                                                                                                                                                            

Акция «Посади дерево» :                                                                                                                                                                                                             

1место - 4а, 2 место - 4б, 3 место - 3а  

 

Викторина «Знатоки природы»:                                                                                                                                          

1 место – 1а,1б 2а, 2б.                                                                                                                                                            



2 место – 3а,3б,  3 место – 4а, 4б                                                                                                  

Ответственные: Кутько Н.Н., Чистопольская О.Н.                                                                                                                    

4 день /  16.03.17г. / «Зелёный»                                                                                                                                              

День  Родины.                                                                                                                                                                      

Фестиваль проектов "Россия - Родина моя!" 

          Цель:- воспитание любви к родной стране, к своей малой родине.  

Задачи: 

1. Формировать интерес к прошлому и настоящему России. 

2. Углублять краеведческие знания о родной станице. 

3. Расширять представления детей о названиях улиц, о достопримечательностях своей 

малой Родины. 

4. Воспитывать любовь к родной станице, гордость за свою  малую Родину. 

5. Формировать у детей умение активно использовать свои знания и умения 

в  различных видах деятельности. 

6. Пополнение словарного запаса детей  школьного возраста. 

7. Знакомить с творчеством поэтов и художников, прославляющих наш край. 

8. Привлечение родителей к сотрудничеству. 

Тип проекта: познавательно – информационный 

В ходе реализации проекта дети получила знания о прекрасных местах, приобрели 

знания об истории края, символике, достопримечательностях, будут знать имена тех, кто 

прославил станицу, начнут проявлять интерес к событиям в  жизни  посѐлка и отражать 

свои впечатления в продуктивной деятельности, то можно считать, что цель и задачи 

проекта выполнены. Потому что растить из детей граждан, глубоко и преданно любящих 

свою Родину, - важнейшая задача каждого педагогического коллектива. Чтобы воспитать 

в человеке чувство гордости за свою землю, надо с детства научить  любить то, 

что  окружает: свою семью, своих близких, дом, улицу, место, где он родился и где живет.     

Планируемое  мероприятия по ознакомлению школьников с ближайшим окружением, 

достопримечательностями, позволили нам сделать вывод о том, что большинству 

учеников,  эта тема интересна, познавательна и вызывает желание больше узнать о родной 

земле, о том, чем она славится, какие творческие люди проживают в ней, какие традиции 

сохранились в семьях. Была поставлена задача: познакомить детей с жизнью России 

старину и Осетией. Сформировать у школьников интерес к семейным традициям.

               



                                                 
Ответственные: Бердник С.В., Щербакова В.Г. 

 

   

Подводя итоги, пришли к выводу, что проведение таких недель благоприятно влияет на 

активизацию познавательной деятельности учащихся; содействует развитию творческих 

способностей; способствует выявлению талантливых учащихся; формирует 

ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе; воспитывает 

нравственно-эстетическое отношение к миру. 

Руководитель ШМО начальных классов:                                     Е.В. Марышева 

 


