
Предметная неделя. 

 

           С 9 по 17 октября во II корпусе МБОУ «СОШ №3 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» прошла предметная неделя по технологии, окружающему миру и 

физической культуре для учащихся начальной школы. 

           Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к 

познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед 

школой и учителем. Решение этой задачи осуществляется как на уроках, так и во 

внеклассной работе по любому предмету. Немаловажная роль отводится современному и 

признанному методу обучения и воспитания. В проведении предметной недели 

используется метод проектов, который помогает активизировать учащихся, формировать 

умения. 

           Проведение предметной недели позволяет раскрыть и показать творческие 

способности, личные интересы школьников разного возраста, а так же понимать и ценить 

красоту окружающего мира. Предметная неделя способствует активизации 

познавательной и практической деятельности учащихся, широкому развитию детского 

творчества. Предметная неделя  связана с основным программным курсом обучения и 

призвана углублять, дополнять его и тем самым повышать уровень образования учащихся, 

способствовать их развитию, расширению их кругозора, приобщению к 

исследовательской работе. 

           Каждый год в нашей школе проходится предметная неделя. В ней участвуют 

ученики всех начальных классов.  Они готовят интересные выступления, создают 

красивые стенды и стенные газеты, принимают участие в различных соревнованиях и 

викторинах, активно работают на открытых уроках.  Все это дает возможность лучше и 

глубже узнать любимый или не очень любимый предмет, найти в нѐм для себя что-то 

новое и неожиданное.  

             Уроки технологии прошли в 1А,3Г и 3Е  классах.  В 1А классе ученики решали 

проектную задачу «Осенний урожай», в 3Г классе урок прошѐл с применением модуля 

«Тестопластики», в 3Е классе дети конструировали из ЛЕГО русские народные сказки.  

            В 3А классе прошѐл урок окружающего мира. Дети знакомились с древним 

человеком и выполняли проектные задачи. 

           В 1В, 2Г, 3Б классах прошли внеклассные мероприятия. Учителя показали 

разнообразные формы проведения мероприятий. 

           Каждый ребенок данных классов являлись активными участниками.  Они 

попробовали себя в разных ролях, попробовали свои силы в различных видах 

деятельности. Мастерили, фантазировали, выдвигали идеи, реализовывали их, рисовали. 

Участвовали в театральных постановках, загадывали (придумывали) и разгадывали свои и 

уже существующие задачи и загадки, готовились и выступали с докладами на уроках. 

           Все ребята начальной школы показали не только творческие способности, но и 

интеллектуальные. Все уроки и внеклассные мероприятия были интересны, несли 

познавательную информацию.  

            Участвуя в неделе, дети знакомились с многообразным окружающим миром 

научиться воспринимать гармонию и красоту природы видеть, чувствовать, слышать, 

охранять и любить еѐ. 

Предметная неделя всегда вызывает интерес учащихся к предмету, привлекает детей 

участию во внеклассной работе. Подобные мероприятия в школе необходимо проводить, 

так как они интересны и поучительны.  
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