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Отчет о проведении  
«Недели начальных классов» 

Цель: привитие учащимся начальных классов интереса к изучаемым 

предметам, развитие их познавательной активности.  

      В ней принимали  участие учителя и учащиеся начальных классов. С 

большой ответственностью относятся учителя к подготовке и проведению 

уроков, внеклассных мероприятий, используя различные формы и методы 

проведения их: викторины, игры, путешествия, КВНы, конкурсы. Неделя 

начальных классов проводилась с 27  ноября по 2 декабря. План проведения 

недели заранее обсуждался на заседании методического объединения 

учителей начальных классов, затем вывешивался на школьную Доску 

объявлений. План проведения недели включал в себя открытые уроки, 

внеклассное мероприятие, выставку рисунков «Наши любимые сказки», 

выставку поделок «Наши руки не знают скуки»,  

Проводимые уроки отмечались разнообразием приѐмов и методов обучения, 

форм организации урока. Учителя стараются работать творчески, так как 

современный урок - это творчество самого учителя, его стремление к 

проявлению профессиональной индивидуальности. На уроках в начальной 

школе ученики совершали интересные открытия, увлекательные 

путешествия, наблюдения, проявив неиссякаемую радость познания.  

В 1- 2 классе (Соколова С.Г) подготовила занятие,  «Клуб веселых и 

находчивых»  » В игре были задействованы все учащиеся. Каждый хотел 

быть самым первым и лучшим. Ира состояла из разминки, конкурса « 

Математические бусы», « Отгадай ребус», Сказочный», «Собери пословицу», 

« Прояви смекалку».  
 Во 2  классе (Иванова Ю.С.) проведена замечательная  игра «Всё обо 
всем». Открытый урок  русского языка по теме «Текст» . На своем уроке  

Юлия Сергеевна использовала ИКТ , были использованы современные 

средства обучения, развития мыслительной деятельности и творческих 

способностей учащихся.  

Учитель  3 класса (БактеньязоваА.Ш.)  подготовила и провела урок 

математики  в 3 классе на тему «Способ действия при делении «круглых» 

десятков на 10 и на «круглые» десятки». На уроке были также использованы 

современные средства обучения, элементы проблемного обучения, развития 

мыслительной деятельности и творческих способностей учащихся. 

Способствовала закреплению знания математической терминологии у своих 

учеников. Поддерживала стремление ребёнка к размышлению и поиску 

правильных ответов. Учащиеся, выполняя роль строителей ,  предоставляли 

интересный материал.   

 

Следующие мероприятия  в  3-4 классе (Бактеньязова А.Ш.)  викторина 

«Русский язык – мой родной язык». На уроке  поддерживала стремление 

ребёнка к размышлению и поиску правильных ответов. 



1- Рубрика «Знаете ли вы, что…» (сопровождается показом слайдов): 

2- Игры «Прятки»  

3. Беглянка – это запятая. 

4- Фразеологизм. 

5. - Игры с антонимами. 

6. Решающий 

Дети активно включились в игру, быстро отвечали на задания. Мероприятие 

способствовало расширению кругозора учащихся, развитию связной речи, 

обогащению словарного запаса. Ребята работали дружно, всем было 

интересно.  

 

Литературная игра  «Счастливый случай» Игра проводилась в форме 

презентации. классы разделились  на 2 команды  « Почемучки», и «Умники». 

Вся игра распределялась по турам.  Ребята совершили путешествие в страну  

различных сказок. 

 Итоги: Победу одержала команда «Умники». Они точнее и быстрее отвечали 

на задания.  

 
В  3 – 4 классе( Микляева С.М)  мероприятие  « Математическое 

ассорти». Игра состояла из нескольких этапов: разминка, веселые задачи, 

конкурс капитанов, веселый счёт. Сколько радости было у детей! 

Мероприятия такого характера развивают индивидуальные возможности 

детей: быстрое выполнение задания; дружбу, добро, смекалку. 

 

  
«Знатоки природы»  Все вопросы были разделены по категориям: 

птицы, животные, растения, насекомые, цветы. В каждой категории было по 

8 вопросов. Команды выбирали свой номер и направление. Классы был 

поделены на 3 команды «Волки», «Львы»,  

« Тигры». Дети выбрали капитанов. Савельева Д.,  Уралов Д., Петрова А., 

Сысина А.. особенно были активны.  Дети с удовольствием дружно  отвечали 

на вопросы, находили ответы на очень сложные экологические вопросы 



. 

 

В 4 учитель  Микляева С,М. подготовила и провела урок  русского языка на 

тему «Тренировка окончаний имен существительных» 

На уроке  применялись информационные технологии, которые 

способствовали укреплению интереса детей к учёбе.  

В рамках открытой недели начальных классов в школе была организована 

выставка рисунков и поделок учащихся. Все участники выставки награждены 

похвальными листами . 

Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго 

запоминаются детям, способствуют формированию положительной 

мотивации учебной деятельности. 

На всех уроках применялись информационные технологии, которые 

способствовали укреплению интереса детей к учебной деятельности. 

Педагоги уверены в том, что после проведения предметных недель у многих 

учащихся появляется заинтересованность в познании нового, усиливается 

интерес к процессу обучения. Огромное спасибо учителям, принявшим 

участие в интересной, познавательной неделе. 

 

Руководитель МО начальных классов Бактеньязова А.Ш. 

 


