
Справка-отчёт о проведении  

 предметной недели в начальных классах с 23 по 28 ноября 2020 г. 

 

Цель проведения недели: 

1. Повышать интерес младших школьников к обучению и изучаемым предметам. 

2. Формировать познавательную активность, кругозор обучающихся. 

3. Расширять познавательную пространство. 

4. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей. 

         Неделя проводилась по утверждѐнному директором школы плану. 

       С 23 по 28 ноября 2020 года прошла неделя начальных классов. Учителя по графику 

провели открытые уроки. Были интересные уроки, где отразились различные формы и 

методы учебной деятельности. 

Для активизации мыслительной деятельности учащихся использовались оригинальные 

наглядные пособия, проведены игры, конкурсы. Открытые уроки проводились по таким 

темам: 

1. В 1 подготовительном классе учитель Сосина Е С провела урок по литературному чтению 

по теме «Три медведя»; дети с интересом слушали сказку, посмотрели мультфильм, и в 

конце урока сами инсценировали сказку. 

2.В 1 в классе учитель Егорова Н.Ю урок ручного труда по теме «Изготовление по образцу 

бабочки из цветной бумаги»; 

3 Во 2 в классе учитель Григорьева А М –урок математики по теме «Образование числа 20»: 

4. В 3 в классе учитель Климовская Н И урок русского языка по теме «Правописание ча – ща, 

чу – щу, жи – ши»; 

5. В 4 в классе учитель Матвеева С К провела урок русского языка по теме «Разделительный 

б знак»; 

6. Афанасьев А. А провел урок физкультуры по теме «Кувырок вперед» в 3 в классе; 

            На всех проведенных уроках и мероприятиях присутствовали: администрация школы, 

учителя начальных классов, учителя среднего звена.   

     .  

   Неделя в начальных классах  проводилась  с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Данная форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, 

активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает уровень познавательной 

мотивации, способствует формированию навыков работы в коллективе, развивает 

творческие способности детей. 

     По результатам проведения Недели в начальных классах можно сделать следующие 

выводы: 

1. Учителя применяли на уроках элементы современных педагогических технологий и 

методик преподавания. 

2. Все учителя в своей работе используют современные технические средства. 

3. Учащиеся на уроках показали хороший уровень самоорганизации и выполнения 

требований учителя, в достаточной степени – уровень владения универсальными 

учебными действиями. 

 

 

                      Руководитель МО начальных классов у/о Егорова Н.Ю. 

                                                            30 ноября 2020 г 


