
  Проведение предметных недель в ОБОУ «Суджанская школа-интернат» уже стало 

традицией. С 22 по 26 февраля 2021г. прошла предметная методическая неделя 

начальных классов   

Цели недели: 

 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; 

 Воспитание любви к своей Родине, чувства патриотизма, гордости за великую 

историю своей страны; 

 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. 

 Содействовать  воспитанию коллективизма и товарищества,   культуры чувств 

(ответственности, чести, долга). 

Девиз недели:  

«По лесенке знаний мы будем шагать, чему научились – должны показать!» 

   Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

работы учебной деятельности. В ходе недели были проведены следующие 

мероприятия:  

Викторина «Путешествие по сказкам» в 1 классе, которую провела учитель 

Козлитина В.Д.. Дети отгадывали загадки, узнавали сказочных героев, пели их песни.  

Понравилось ребятам по шуточному описанию узнавать название сказки, с закрытыми 

глазами рисовать избушку на курьих ножках, решать кроссворды. За точные ответы 

ребята получали звёздочки. В конце викторины подвели итоги: 1 место – Гевцы М., 2 

место – Курашов Р., 3 место разделили Махова А., Басова Н., Затула В. 

Литературная викторина «Ах ты, зимушка-зима» во 2а классе (учитель Гаврилец 

Е.В.).  Дети с увлечением отгадывали загадки, играли в игры, рассказывали стихи о 

зиме, участвовали в конкурсе скороговорок. 1 место – Севрюков С., 2 место – Басова 

С,, 3 место – Концов Ж. Ребята приняли участие в изготовлении аппликации 

Снеговика. 1 место – Заика А., ,  2 место – Басова С., 3 место – Елин В. 

Второклассники отправились в «Математическое путешествие в зимнюю сказку», 

целью которого была активизация познавательной деятельности обучающихся по 

математике. 1 место – Севрюков С., 2 место – Концов Ж., 3 место – Евтеев А. 



   Психологический КВН «Весёлые ребята» во 2б классе организовала педагог-

психолог Малюхова Е.В.. КВН способствовал развитию навыка группового 

взаимодействия, формированию способности чувствовать и понимать друг друга. За 

активное участие в ходе КВН ребятам жюри присвоило  номинации: «самая 

активная» – Пчёлова А., «самый умный» – Авдеенко- Прилуцкий А., «самый весёлый» 

– Султанов Н., «самый находчивый» – Баранов Д., «чемпион» - Трухин Л.. 

   Интеллектуальная игра «Знатоки искусства» была проведена в 3  классе 

учителем Коростелевой О.А..   

Ребята участвовали  в конкурсах «Искусствоведческие загадки», «Ошибки Кляксы» 

(исправляли литературные и музыкальные строки, где встречаются цвета); «Музыкальные 

нотки» (придумывали слова, начинающиеся с нот, как можно больше); «Что мы поняли, 

не скажем, а рисунками покажем» (отгадывали загадки и рисовали на общем листе).  В 

нелёгкой борьбе 1 место – у Лукьянченко Ю., 2 место – у Разинькова В., 3 место – у 

Дейнеко К.                        

   Для обучающихся 4б класса логопед Зубарева Л.В. провела викторину «Словесная 

мозаика». Дети состязались в находчивости, быстроте, внимательности в 

конкурсах: «Семь ответов», «Звуковая цепочка», «Один из четырёх» и др. Были 

проведены игры и для болельщиков. Самые активные участники викторины: 

1место– Базаленко М.,  2 место – Недбайлова Т.,  3 место – Басова Х. 

   Ученики 4а класса с учителем Коноваловой О.Н. отправились в экологическое 

путешествие «Тайны природы». Ребята побывали на станциях «Наша голубая 

планета», Братья наши меньшие», «Необыкновенные животные»,  Музыкальная 

шкатулка». Итоги мероприятия: 1 место – Евтеев М.,   2 место – Дьяченко Е., 3 место – 

Пашков Д. 

   Ко Дню Защитников Отечества в 1-4 классах проведён конкурс рисунков 

«Непобедимая и легендарная».  

              По результатам проведения Недели начальной школы можно сделать 

следующие выводы: 

- Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские 

способности, создали праздничную творческую атмосферу.  

- Педагоги применяли на мероприятиях интерактивные, групповые  методы работы, 

разнообразные творческие методы. 

- Учащиеся на занятиях показали хороший уровень самоорганизации, высокий 

уровень выполнения требований учителя, в достаточной степени – уровень 

владения универсальными учебными действиями. 

- Проведенные мероприятия свидетельствуют не только о хорошем уровне 

преподавательской учебной деятельности, но и о проводимой в системе внеурочной 

и внеклассной воспитательной работе с обучающимися. 

 

                                                                                       Руководитель ШМО Коростелева О.А. 

 


