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 Учиться должно быть интересно. Только тогда учение может быть успешным.  

В этом твёрдо убеждены педагоги начальной школы.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности является создание развивающей образовательной среды.  

 

 

 

Одной из форм развития познавательной активности обучающихся является 

проведение предметных недель. И как раз через эти предметные недели мы можем 

вовлечь практически всех детей, создать условия, при которых вся начальная школа  

будет в течение определенного срока погружаться в предложенную 

образовательную область, объединяя в едином порыве всех: педагогов,  учеников и 

родителей.    

Участие в предметной неделе даёт возможность младшему школьнику 

проявить свои интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих 

интересов. Важно не оставить без внимания ни одну параллель, учесть учебные 

возможности всех школьников.  

  



 

 

Поэтому, согласно плану работы ШМО учителей начальной школы, с 07 по 18 

ноября 2022 г. в МАОУ «Школа Экодолье» проводилась декада начальных классов. 

Эта форма работы нашего методического объединения стала уже традиционной. 

Заранее был составлен план проведения конкретных дел. Обсуждение и утверждение 

плана «Декады начальной школы» проходило на заседании методического 

объединения.  

 

    Декада проходила под названием: «Марафон знаний» 

Девиз: «Знания! Творчество! Дружба!» 

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: 

 создание условий, максимально благоприятствующих получению 

качественного образования каждым учеником в зависимости от его 

индивидуальных способностей, наклонностей, культурно-образовательных 

потребностей. 

 повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации. 

 оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к 

изучаемым предметам. 

 помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей. 

 создание праздничной творческой атмосферы. 



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, внеклассные 

мероприятия, открытые уроки, посвященные отдельным учебным дисциплинам. 

Каждый день недели позволят выявлять лучших учеников по отдельным учебным 

дисциплинам. 

К проведению недели были привлечены учителя начальных классов, 

библиотекарь, родители обучающихся. 

В неделе принимали активное участие все учащиеся начальной школы (1-4 

классы). 

 

                                            ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

« ДЕКАДЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ» 

 07 – 18 ноября 2022 г. 

 

07 ноября, понедельник 

                                               День 

                             литературного чтения  

                                      «Книгочей» 

1.Линейка. Открытие «Декады начальной школы» 

(уч-ся 1-4 классов) 

2. Литературная викторина «Сказочный денёк» 

                                           (2-классы) 

2. Мероприятие «Путешествие по сказкам». 

                                      (1-классы) 

3. .Конкурс на лучшую иллюстрацию к любимому 

произведению. Выставка рисунков. 

                                     (1-4 классы) 

4. Смотр сохранности учебников. 

                                        ( 1-4 классы) 

5. Олимпиада по литературному чтению 3 – 4 класс. 

 

                                           08 ноября, вторник 

День 

русского языка «Грамотейка» 

 

1. Конкурс «Лучший каллиграф» (Определение лучшего в 

каллиграфии и правильном безошибочном письме). 

(1 – 2 классы) 

2. Игра-соревнование «Путешествие в страну            

Грамматику» 

(2-3 класс) 



3. Олимпиада по русскому языку 3 – 4 класс 

                       

 

09 ноября, среда 

День 

математики «УМКИ»  

(Увлекательный Математический Клуб 

Интеллектуалов). 

 

1. Конкурс –«Цифры в рисунках». 

(1 класс) 

2. Конкурс «Быстрый счетовод» 

                                        (2 класс) 

3. Олимпиада по математике 3 – 4 класс. 

 

 

10 ноября, четверг  

День 

математики «УМКИ»  

1. Конкурс «Великолепная пятёрка» на лучшую тетрадь 

по математике . 

                                          (1-2 классы) 

2. Выставка проектных работ  «Занимательные числа и фигуры». 

( 1- 4 классы) 

3. Выпуск математических газет. 

(1-4 классы) 

4. Открытый урок по математике «Натуральный ряд 

чисел. Счёт от 1 до 10» 

                                              (1 класс) 

5. Открытый урок по русскому языку «Несклоняемые имена 

существительные» 

(4 класс) 

 

11 ноября, пятница  

           День 

окружающего мира «Почемучка» 

1. Экологическая викторина  «Будь природе другом» 

                                                                (2 класс) 

2. Беседа «Наше здоровье в наших руках» 

                                                            (1 класс) 

3. Олимпиада по окружающему миру 3 – 4 класс. 

 

 

14 ноября, понедельник  

 

День 

окружающего мира «Почемучка» 

 



1. Фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

(1 - 4 классы) 

2. Акция «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!» 

(2 классы) 
 

15 ноября, вторник 

 

День изобразительного искусства,  

музыки и технологии 

 

1.Игра «Угадай мелодию». 

(1-2 классы) 

                                           2.Выставка рисунков 

« Международный день толерантности» 

(1-4классы) 

 

16 ноября, среда 

 

День изобразительного искусства,  

музыки и технологии 

 

1.Конкурс - выставка работ на тему "Как прекрасен этот мир" 

(3-4 классы) 

2.Открытый урок по окружающему миру  «Разнообразие животных» 

(3 класс) 

17 ноября, четверг 

1. Открытый урок Литературное чтение – 

Басни Крылова Мартышка и очки. 

(3 класс) 

2. Открытый урок по окружающему миру 

" Красная книга" 

(2 класс) 

18 ноября, пятница 

1. Открытое мероприятие курс внеурочной деятельности «Орлята 

России» 

(1 класс) 

2. Открытый урок по окружающему миру «Красная книга» 

(2 класс) 

3. Открытый урок по окружающему «Что вокруг нас может быть 

опасным» 

(1 класс) 

4. ИТОГИ предметной декады. «Марафон знаний» 

Награждение победителей и активных участников. 



 

Неделя открылась торжественной линейкой, на которой был дан старт  «Декаде  

начальной школы». 
 

День литературного чтения  
    Этот день прошел под девизом: «Читай, думай, рассказывай »! 

 В этот день учителя 2-х классов викторину «Сказочный денёк». Мероприятие 

прошло в дружеской обстановке, несмотря на то, что соревновались разные команды. 

Задания были очень интересные, в нестандартной форме. 
 

 
       Учителя 1-х классов провели «Путешествие по сказкам», где обучающиеся 

вспомнили произведения, сказочных персонажей, их поступки. 

Среди учеников 3-4 классов прошла олимпиада по литературному чтению. Не 

мало сил приложили ребята, чтобы выполнить задания. 

 



Победителями среди 4х классов стали:  

1 место - Гоголева София, 4 Е класс,  

2 место - Бажанова Софья, Сорокина Пелагея, 4 д класс,  

3 место - Кожевникова Александра, 4 г класс 

 

 

Победителями  по литературному чтению среди 3х классов стали: 

1 место-Сенькина Влада 3"Г" кл. 

2 место-Белякова Варвара 3 "Ж" кл. 

3 место-Гавричкова Полина 3 "Д" кл. 

 

День русского языка. 
    Этот день прошел под девизом: «Думай, проверяй, пиши»! 

Среди учащихся 1-2 классов прошёл Конкурс «Лучший каллиграф». Ученикам 

пришлось очень сильно постараться, ведь конкурс проверял и каллиграфию, и 

безошибочное письмо. 

 



 

В конкурсе «Король письма», лучшими  среди 1х классов стали: 

1 а класс:Гирина Мария, Путкарадзе Лиза, Аймаханова Сабина, 

1 д класс: Мостовой Алексей, Семенова Анастасия, Васильченко Владислава; 

1 л класс: Питецкая Ксения, Логинова София и Юдин Тимофей; 

1 е класс : Бекшаев Виталий, Котикова Карина, Ширазова Марджона; 

 



Увлекательно прошли игра-соревнование «Путешествие в страну Грамматику» 

Ребята столкнулись с увлекательными и интересными заданиями по русскому 

языку. Оказывается, есть задания, которые не поддаются правилам русского языка. 

 

Педагогами 3-4 классов была проведена олимпиада по русскому языку. В ней 

приняли участие ребята из всех классов каждой параллели. 

Победителями среди 3х классов стали: 

1 место - Нужнов Максим 3Д класс, 

2 место - Ротаренко Полина 3Д класс,  

3 место - Фёдоров Кирилл 3В, Павлов Иван 3 А, Шинкоренко Ева 3Е класс 

 

 
 



 

Победителями среди 4х классов стали: 

1 место – Жаустова Варвара 4ж класс 

2 место – Булычёв Андрей – 4з, Шашкова виктория – 4ж класс 

3 место – Бажанова Софья – 4д класс 

 

День математики 
    Этот день прошёл под девизом: «Считай, смекай, отгадывай»! 

Этот день был не менее интересным, чем предыдущий. Он посвящен 

математике. Для повышения качества образования и формирования 

интеллектуального потенциала обучающихся была проведена олимпиада по 

математике среди 3-4 классов. 

 

 



 

Победителями среди 3-х классов стали: 

1 место Славгородский Матвей 3д класс (18 баллов) 

2 место Осин Кирилл 3б класс (15 баллов) 

3 место Шпинёв Егор 3ж класс (14 баллов) и Дидикин Андрей 3г класс (14 баллов) 

 

Победителями среди 4-х классов стали: 

1 место Грошев Владимир - 4 В, 

2 место - Сударикова Валерия 4 Г,  

3 место - Макеев Дмитрий 4 Б, Вопленко Александра - 4 Ж, Хаустова Варвара 4 Ж. 

 

В рамках предметной недели начальных классов «Марафон знаний», 

прошедшей под девизом «Знания! Творчество! Дружба!», в математический день 

«УМКИ» (Увлекательный Математический Клуб Интеллектуалов) состоялся конкурс 

работ «Цифры в рисунках», который проводили классные руководители первых 

классов.  

В ходе мероприятия ребята узнали историю возникновения цифр, в чём 

заключаются их многообразие и различия. Обучающимся было предложено 

«оживить» цифры, а лучшие работы участников конкурса были награждены 

грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Быстрый счетовод» прошёл среди учащихся 2 классов, ученикам 

было предложено выполнить несколько математических заданий на время, 

обязательно учитывалось и правильность решения. Были определены лучшее 

счетоводы в каждом классе. 

 

 
 

 

Среди 1 – 4 классов прошла выставка проектных работ «Занимательные числа 

и фигуры». Ученики учились не только правильно писать цифры, но и создавать их в 

объёме. 

 



На предметной декаде ученикам было предложено выпустить математические 

газеты. В начальной школе- это неплохо получилось. 

 

Педагогами начальных классов были проведены открытые уроки, где коллеги 

поделились своим опытом, мастерством, интересными находками, приёмами на 

уроках. 

 

   



 

День окружающего мира 
Этот день прошел под девизом: «Люби, береги, охраняй»! 

Этот день был посвящен окружающему миру, охране природы родного края.   

Среди обучающихся 2х классов прошла акция «Закрывай покрепче кран, чтоб 

не вытек океан!». Дети вспомнили о бережном отношении к воде. 

 



 

 

Удивительно нежно прошёл фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Ребята рассказывали и показывали своих братьев меньших. 

 



 



В конце первой недели для обучающихся начальной школы был проведён 

мастер класс «Улыбка на палочке». Ученики пришлось сильно потрудиться, 

выполняя работу, но результат оказался очень интересным. 

   

 

Неожиданно для обучающихся прошёл танцевальный флешмоб, дети весело 

провели перемену!!! 

 

 

День изобразительного искусства, музыки и технологии 

Этот день прошел под девизом: «Рисуем, мастерим, поём»! 

У обучающихся 1-2 классов прошла игра «Угадай мелодию». Дети с интересом 

вспоминали детские песенки, угадывали мелодии из мультфильмов, весело и 

интересно провели игру. 



Среди учащихся 3-4 классов прошёл конкурс -  на тему "Как прекрасен этот мир" 

 

 

12 ноября в России отмечают экологический праздник – Синичкин день. Он 

создан по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день жители разных 

населённых пунктов страны готовятся к встрече "зимних гостей". Ученики 2б класса 

смастерили этих птичек.  

 



18 ноября, в день рождения Деда Мороза обучающиеся 2 класса изготовили 

поделку. 

 

День искусства у учеников класса прошёл под девизом «Тёплом души согреты». 

Ребята выразили теплоту своей души с помощью изобразительных средств. 

 

На закрытии декады начальных классов были подведены итоги работы, 

награждены грамотами победители конкурсов, викторин, а также все классы за 

активное участие. Программа проведения предметной декады отразила различные 

формы и методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работ. Для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся использовались оригинальные наглядные пособия, проведены игры, 

КВНы, конкурсы, с применением ИКТ, викторины.     



      Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются 

детям, способствуют формированию положительной мотивации учебной 

деятельности. 

 

Выводы: 

1. «Декада начальной школы» прошла в атмосфере творчества, 

сотрудничества. 

2. В предметной декаде активное участие приняли все учителя начальных 

классов, ученики и родители. 

3. Программа проведения предметной декады отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности 

обучающихся проведены конкурсы, викторины и внеклассные мероприятия. 

4. Предметная декада позволила обучающимся раскрыть свой творческий 

потенциал. Все учителя в ходе предметной декады проявили хорошие 

организаторские способности, создали творческую атмосферу. Обучающиеся 

показали хорошие знания предметных ЗУН, умение применять знания в разных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 

В качестве недочетов и перспектив можно определить следующее: 

 Учителям увеличить число взаимопосещений уроков. 

 Активнее использовать на уроках методы поисковой, исследовательской 

деятельности, иных современных методик преподавания. 

 Использовать на уроках приёмы и методы работы, способствующие развитию 

информационно-образовательной среды, направленной на формирование 

функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

Руководитель МО учителей начальных классов      Губина И.В. 

 


