
Анализ проведения предметной недели начальных классов 

С 26 марта по 30 марта 2018 года проходила неделя начальных классов. 
Основная цель – повышение интереса учеников к предметам, формирование 

познавательной активности, кругозора. 

Цель проведения недели: 

 воспитание интереса обучающихся к изучению предметов; 

 повышение качества преподавания предмета; 

 развитие познавательных способностей обучающихся, кругозора. 

Задачи предметной недели: 

1.Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных 

способностей, наклонностей, культурно - образовательных потребностей. 

2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности. 

3. Оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к 

изучаемым предметам. 

4. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

5. Создание праздничной творческой атмосферы. 

Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является активным 

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

видах деятельности: решать задачи и примеры, сочинять, писать, мастерить, 

фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать, загадывать 

(придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки. План 

проведения недели был обсуждѐн и утверждѐн на заседании  методического 

объединения учителей начальных классов. Мероприятия недели проводились 

согласно разработанному плану. 

                     План проведения предметной недели в начальной школе 

26.03  В викторине по русскому языку «Юные грамотеи» принимали участие 

учащиеся 3 и 4 классов. Мероприятие было направлено на формирование у детей 

интереса и любви к русскому слову. В ходе выполнения конкурсных заданий 

ребята  пополняли свой словарный запас новыми словами, решали языковые 

задачи, составляли анаграммы, палиндромы. Особый интерес вызвали  логогрифы 

(загадки о словах) Самыми активными участниками стали Барсукова Софья и 

Гатова Владлена (4класс), а также Арутюнян Владимир (3класс) (ответственный 

Головачѐва Е.В) 

27.03  «Самое сильное звено» мероприятие проходило в форме игры, которая 

состояла из 5 раундов. За каждый правильный ответ, команда получила жетон. 

Присутствовало 3 команды по 6 человек. Ребята продемонстрировали большой 

объѐм хорошо усвоенного материала. Они отвечали на вопросы по предметам. 

Участники были активны, была создана атмосфера сотрудничества, совместного 

поиска ответа на проблемные вопросы. В результате познавательной игры 

призовые места распределились следующим образом: 1 место -2 класс, 2 место -

3класс, 3 место - 4 класс. (ответственный Бедрина  М.А.) 

28.03 Была проведена интеллектуальная игра «Умники и умницы» среди 

учащихся 2-4 классов. Дети соревновались в умении решать задачи на смекалку,  



развивали логическое мышление, а также активизировали познавательные 

навыки. Каждой команде хотелось ответить на большее количество вопросов. 

Лучшими по результатам игры была команда «Чемпион» из 4 класса 

(ответственный Чернышкова М.А.) 

29.03 В этот день для 3 - 4 классов проводилось внеклассное мероприятие 

«Занимательная математика».  (ответственный Зинина Г.А.) 

   Цель мероприятия: прививать любовь и интерес к математике, развивать 

логическое мышление учащихся; воспитывать у них чувства взаимовыручки и 

взаимопомощи при работе в команде. 

Участники разделились на две команды под названиями «Круг», «Квадрат». 

Каждая команда выбрала капитана, подобрала себе девиз. Первый конкурс «Самая 

дружная команда» - команды произнесли свои названия, девизы, провели 

математическую разминку. 

 Оформление  уголков («Веселые задачки», лабиринты, игры с числами и др.) 

позволило ребятам с пользой провести время на переменах. была проведена игра 

«Отгадываем ребусы», Был подготовлен к играм наглядный материал, что 

способствовало мыслительной деятельности ребят. Загадывали по командам 

задачи. Решали и логические задания на сообразительность, разгадывали  

математические ребусы и загадки, называли, из каких геометрических фигур, 
состоит рисунок. Собирали пословицы. Желание отвечать было у всех. 

Настроение  было весѐлое. Все были довольны тем, что имелась такая 

возможность поразмышлять, посоревноваться, поиграть. Ребята показали свою 

сообразительность, находчивость, смекалку. В конце были подведены итоги. 
Первое место заняла команда «Квадрат» учащиеся 4 класса, набравшая 

наибольшее количество очков. Второе место команда «Круг» учащиеся 3 класса. 
    30 марта к первоклассникам пришла в гости библиотекарь Костюкова А.Е., 

которая провела интеллектуально-познавательную игру-викторину об 

удивительном человеке С. Михалкове. Ребята отправились в интересное 

путешествие в поэтический мир в компании весѐлых друзей-героев его 

произведений. 

   На торжественной линейке подвели итоги и наградили активных участников 

предметной недели в начальной школе. 

В предметной неделе активное участие приняли все учителя начальных классов и 

ученики. 

  Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся проведены конкурсы, викторины, уроки и внеклассные 

мероприятия. 

  Предметная неделя позволила обучающимся раскрыть свой творческий 

потенциал. Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие 

организаторские способности, создали творческую атмосферу. Обучающиеся 

показали хорошие знания предметных ЗУН, умение применять знания в разных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 

Руководитель метод. объединения учителей начальныхклассов Зинина Г.А. 

 

 


