
«Неделя начальной школы» 

С 16 по 20 октября в нашей школе прошла неделя начальных классов. 

Неделя начальной школы проводится как заранее подготовленное мероприятие, 

пробуждающее любовь и интерес к учебным предметам, искусству. Данная форма  

деятельности способствует формированию коммуникативных навыков, активизирует 

познавательную деятельность учащихся, повышает уровень познавательной 

мотивации, способствует формированию навыков работы в коллективе, развивает 

творческие способности детей. «Неделя начальной школы» проводится с учётом 

возрастных особенностей учащихся.   

Всю неделю в начальной школе царит праздничное, приподнятое настроение. 

Ученики заняты делом: учатся, творят, играют, соревнуются, обсуждают, переживают. 

Во время проведения “Недели начальной школы” очень важно сотрудничество 

учителей, учащихся и родителей. 

Ежедневно после уроков ученики всех  классов собирались на внеклассные 

мероприятия. 

Мероприятия проводились по утвержденному плану. 

План проведения мероприятий Недели начальных классов: 

Понедельник. Открытие «Здравствуй осень» (праздничный концерт), выставка 

рисунков (1-3 кл) и плакатов( 4 кл) под названием «Осенняя пора, очей очарованье». 

Вторник. Выставка поделок из природного материала (1-4 кл), открытый урок 

русского языка во 2 «Б» классе, спортивное мероприятие «Осенние старты»(1-4 кл). 

Среда.Работа лекторских групп «Осенние загадки» и «Интересные факты  о 

птицах», открытый урок русского языка в 4 «А» классе,  конкурс чтецов «Осенние 

стихотворения»(1-4 кл). 

Четверг.Работа лекторской группы «Факты про осень», просмотр мультфильмов 

на осеннюю тематику(1-2кл), защита проектов «Польза овощей и фруктов»(3-4 кл). 

Пятница. Закрытие недели  - праздничный концерт (1-4 кл., номер от каждого класса), 

подведение итогов недели – награждение  по номинациям («Лучший рисунок», 

«Оригинальная поделка из природного материала», спортивная номинация, работа 

лекторских групп, конкурс чтецов, защита проектов).Самые активные ребята 

получили  грамоты (84). 

 Также, благодарностями отмечены учителя, за активную работу в подготовке 

учащихся к мероприятиям. 

Подводя итоги недели, можно с уверенностью сказать, что «Неделя начальных 

классов»  прошла в атмосфере творчества, сотрудничества, креативности. Каждый 

день педагоги стремились максимально заинтересовать ребят, привлечь к активному 

участию в мероприятиях. Каждый ребенок имел возможность раскрыться и 

реализовать свои творческие и интеллектуальные возможности, проявить 

коммуникабельность и умение сотрудничать со сверстниками. 



Дружный коллектив учителей начальных классов благодарит наших мальчиков 

и девочек за любознательность, активность, доброту и улыбки, за знания, которые они 

приобрели на наших уроках и мероприятиях! 

 

 
Открытие недели. Ребята радостно встретили Осень, а пришла она не одна. 

 
Братья – месяцы: Сентябрь, Октябрь, Ноябрь – принесли ребятам загадки. 



 
Выставка поделок из природного материала.

 
Ребята и родители  очень старались. 



Также в этот день прошли спортивные соревнования «Осенние старты». 

 

 
Ребята были в восторге, конкурсы были разнообразные и веселые. 

 
Конкурс «Посади урожай». 



 
Большую поддержку командам оказывали болельщики. 

 



Работа лекторской группы. 

 
Конкурс чтецов «Осенние стихотворения». 

 



Интересными и познавательными  были проекты учащихся «Польза овощей и 

фруктов». 

 
Ребята очень ответственно подошли к проектам. 

 



 Превосходный праздничный концерт закрывал «Неделю начальной школы». 

 
Огромное количество красочных номеров. Ребята активно аплодировали и 

поддерживали выступающих.  

 


