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l Девиз недели:
«Посмотри, как хорош мир, в котором ты живёшь»

Цели проведения:
- Развивать у учащихся интерес к урокам
«Окружающего мира», повысить образовательный
уровень.
- Создать условия для развития и реализации
познавательных и творческих способностей учащихся.
- Развивать умение работать самостоятельно,
представлять результат индивидуальной
деятельности.
- Развивать познавательный интерес и любовь к
окружающей природе.
Задачи предметной Недели:
- Привлечь всех учащихся для организации и проведения
недели.
- Провести в каждом классе мероприятия,
содействующие развитию познавательной
деятельности учащихся.
- Развивать интерес учащихся к окружающему миру.
- Способствовать повышению образовательного
уровня.
- Обучать детей самостоятельности и творчеству.



План проведения и его
результаты

Понедельник
Открытие предметной недели окружающего мира.
Изготовление эмблемы класса (формат А-4) 1-4 кл
Викторина.1-4 кл

Выводы:
Все классы начальной приняли активное участие в
открытии предметной недели. Были изготовлены
яркие эмблемы классов. Высокий уровень знаний
по окружающему миру показали участники
викторины 4-ых классов.
4г кл.:Ткаченко П.,Кашицка А.,Кожевникова А.



Вторник
День здоровья

Утренняя зарядка во всех классах начальной
школы .(Ответственные за проведение –классные
руководители(предоставить 1-2 фотографии)

«Витаминная перемена»
флешмоб ( фото от каждого класса)
Выводы:
Во всех классах была проведена утренняя зарядка, дети
были в восторге от «витаминной перемены».
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Среда
Акция «Сохраним всех птиц России»
Конкурс кормушек (выставка оформляется в

кабинетах учащихся 1-4 кл)

Итоги дня:
Членами жюри были определены победители
конкура кормушек для птиц в различных
номинациях. Все учащиеся были награждены
грамотами .
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Четверг
Мир животных

Поделка «Любимое животное» ( размер 10-15 см,
пластилин, природный материал) 1-2 классы

Выставка рисунков «Любимое животное»
(формат А-4) + мини- сочинение «Ρ      -
кого приручили» (формат А4) 3-4 классы

Выводы:
Ученики 1 и 2 классов были очень активно
вовлечены в творческую работу.Поделки получились
яркими и интересными.
3 и 4 классы порадовали красивыми рисунками и
очень интересными сочинениями.
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Пятница
Подведение итогов
Вывешивание кормушек на территории

поселения
Выводы:
Учащиеся и классные руководители были
награждены грамотами за активное участие
в конкурсах .
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