
                 Анализ проведения недели начальных классов 

         Согласно плану методической работы с 15 ноября  по 19 ноября   в  нашей 

школе проходила неделя начальных классов "Фестиваль наук в начальной 

школе". Девиз недели: «Знания! Творчество! Дружба!» 

Цели:  

 Обеспечение активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного 

отдыха  во внеурочное время; 

 Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление 

одаренных детей; 

 Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека; 

 Развитие умения работать коллективно; 

 Развитие интеллектуальных, творческих  способностей детей. 

Задачи методической предметной недели: 

  Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 

    Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию 

познавательной деятельности учащихся, расширению знаний по предметам, 

формированию творческих способностей: логического мышления, 

рациональных способов решения задач, смекалки. 

  Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную 

практическую деятельность учащихся. 

  Содействуя воспитанию коллективизма и товарищества, культуры чувств 

(ответственности, чести, долга). 

Принципы проведения методической предметной недели:  

 Каждый ребенок является активным участником всех событий недели. 

 Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в 

различных видах деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, 

реализовывать их, рисовать. 

 Загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и 

загадки. 

Форма проведения предметной недели:  

 Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины. 

  Для  успешной реализации поставленных задач был разработан  и утвержден  

план  предметной недели.   В составлении плана приняли участие все учителя 

начальных классов.  Открытие состоялось 15 ноября. Каждый класс получил 

"Маршрутный лист"  с творческими заданиями. 

1 день-«День науки». В этот день  в классах была организована выставка 



рисунков «Наука глазами  детей». Ребята побывали в импровизированной  

исследовательской  лаборатории, в которой познакомились с "научным" 

прибором -световым микроскопом. С увлечением вели наблюдения за 

микромиром  самых разных объектов.  В школьной библиотеке школьникам 

была представлена виртуальная выставка книг «Хочу всѐ знать». Эти 

мероприятия способствовали решению одной из поставленных задач: 

содействовали развитию познавательной деятельности учащихся. 

 

                       
 

 

        
 

2 день - "День литературного чтения".  Девиз дня: «Книги – наши лучшие 

друзья». В 1 и 2 классах прошли мероприятия "Путешествие по сказкам", 

"Знатоки сказок". Цель: прививать любовь к чтению, развивать память, 

мышление, творческие способности, коммуникативную компетенцию. Задания 

были очень интересные, в нестандартной форме.Дети показали хорошее знание 

сказок. Лучшие знатоки сказок во 2 классе -Арекешева Камалия и Ползикова 

Ксения. В конкурсе "Закладка для книги" в 3 классе победила Туржанова 

Руфина. В 4 классе была организована «Своя игра» по произведениям 

Чуковского. Команда "Принцессы" заняла первое место, команда "Богатыри"-

второе. Такие викторины помогают школьникам участвовать в поисковой 

деятельности, грамотно строить свою речь. Ценным является то, что они 



развивают у детей желание читать книги, пробуждают интерес к родному слову. 

 

 

                  

                                                          
 

3 день - "День русского языка". Девиз дня:  «Великий и могучий русский 

язык». В 1 и 2 классе  ребята приняли участие в  игре-соревновании 

«Путешествие в страну Грамматику», «Грамотейка». В этот день проводился 

конкурс «Лучший каллиграф». Целью данного конкурса было выявить лучшего 

каллиграфа среди учеников начальной школы. Учащимся 1-4 классов были 

даны тексты. Нужно было списать текст грамотным и каллиграфическим 

почерком, без ошибок и исправлений. В конкурсе стали победителямя 

Туржанова Руфина ( 3 класс) и Джумагалиева Дильназ (4 класс). В 

логопедической викторине "От звука до стихотворения" в 4 классе первое место 

заняла Джумагалиева Дильназ, второе место - Жусупова Дана и Растригина 

Валерия. Для учащихся пришкольного интерната был организован Праздник 

фонетики. 



          

4 день - "День математики". Девиз дня: «Математика-царица наук»  

  Первоклассники приняли участие в конкурсе на лучшую сюжетную 

аппликацию из геометрических фигур. Во втором классе была организована 

игра-соревнование «Весѐлая математика». В третьем классе прошѐл час 

занимательной  математики по теме  «Шаг в будущее» в форме  беседы  с 

элементами математического конструирования. Это мероприятие позволило 

создать условия для расширения знаний и развития интереса к геометрическим 

фигурам в конструировании. Ребята  познакомились с новыми фигурами: 

тетраэдр, октаэдр, икосаэдр и сконструировали их из бумаги. Все мероприятия 

были интересны и познавательны, направлены на максимальное раскрытие 

творческих и интеллектуальных возможностей каждого ученика. 

                                      



 

5 день - "День окружающего мира".  

        В этот день в классах был проведѐн санитарный патруль по проверке 

чистоты обучающихся и порядка в портфелях. В 1 классе прошѐл  фотоконкурс 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», во 2 классе -экологическое путешествие 

«Будь природе другом». Ребята сформулировали  правила поведения в природе, 

направленные на ее сбережение (правила друзей природы). Третьеклассники 

оформили книжки-малышки «Береги растения!», в которых написали о том, что 

сказали бы растения ребятам, если бы могли говорить. Украсили творческие 

работы иллюстрациями и условными знаками правил поведения в природе. 

Четвероклассники приняли активное участие в   интеллектуальной игре 

"Знатоки природы". Она  активизировала познавательную деятельность 

учащихся в области экологии и охраны природы, привлекла внимание детей к 

экологическим проблемам окружающей среды. Победила 

команда"Землянички", команда "Умные титаны" заняла второе место. Учащиеся 

пришкольного интерната узнали о материках нашей планеты, познакомились с 

научной версией образования материков на планете Земля, с названиями и 

расположением материков на карте. 

              

           

 

       Неделя начальных классов прошла по плану в атмосфере творчества и 



сотрудничества. Она позволила ребятам  раскрыть свой творческий потенциал. 

В ней   приняли  активное участие все учителя начальных классов, ученики и 

родители. Победители и активные участники  были награждены грамотами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


