
Аналитическая справка по проведению 

недели начальных классов 

  Неделя начальных классов проводилась с 2.03 по 6.03.2020 год 

      Цель недели: активизация познавательной деятельности обучающихся, 

содействие развитию творческих способностей, ответственности за порученное 

дело, умения работать в коллективе. 

Задачи недели: создать условия, максимально благоприятствующие получению 

знаний каждым обучающимся в зависимости от его индивидуальных 

способностей, наклонностей, культурно-образовательных потребностей; 

повышать интерес обучающихся к учебной деятельности, познанию 

действительности и самого себя, выработке самодисциплины и самоорганизации 

 «Неделя начальных классов» началась с организационной линейки 

2.03.2020г. Проведена линейка с целью ознакомления учащихся и педагогов с 

планом проведения мероприятий. 

В течение недели были проведены следующие мероприятия: 

2.03 -  День чистоты   Проведено занятие «В гостях у Мойдодыра» (Отв. Ширшова 

Н.В., Самко П.С.) Занятие проведено с целью приобщения детей к здоровому 

образу жизни. Была проведена предварительная работа в классах – дети учили 

наизусть отрывки из  произведения «Мойдодыр» К.Чуковского. 

Выполнение разного вида заданий способствовало развитию мышления, памяти, 

внимания, наблюдательности. В процессе выполнения заданий дети учились 

мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу 

3.03- День доброты   Проведено занятие «Спешите делать добро!»(Отв. 

Левашкина В.Л., Измайлова М.Н.) Мероприятие проведено с целью воспитания 

доброты, отзывчивости, дружелюбия у обучающихся. Для занятия были подобраны 

игры, задания, различный занимательный материал, который способствовал 

созданию у детей положительного эмоционального настроя, сохранению 

работоспособности до конца игры. Задания имели также коррекционно-

развивающую направленность-  развивали устную речь, обогащали активный 

словарь учащихся, развивали зрительное и слуховое восприятие.  

4.03 – День вежливости    В этот день подготовлено и проведено занятие «В 

гостях у феи Здравствуйте» (Отв. Осипова А.Г., Станина О.Н.)  Мероприятие 

проведено с целью систематизации знаний обучающихся о добре и вежливости. 

Занятие тщательно продумано, подобраны интересные задания, конкурсы, которые 

заставляли учеников думать, рассуждать, делать выводы. Все виды заданий 

подобраны таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя успешным. 

Выполнение заданий способствовало развитию мышления, памяти, внимания, 



наблюдательности. В процессе выполнения заданий дети учились мыслить 

самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять инициативу. 

Была проведена предварительная работа с обучающимися. Дети выучили и 

прочитали стихи о вежливости и доброте. 

5.03 – День здоровья    Проведены спортивные состязания «Быстрые, ловкие, 

смелые» (Отв.  Смородинова М.В., Эккерт И.В.) 

Состязания проведены с целью развития у обучающихся интереса к спорту, 

понимания значения спорта в жизни человека. 

 Мероприятие проходило в спортивном зале, продуманы конкурсы, 

способствующие не только двигательной активности, но и умению 

ориентироваться в пространстве, во времени, развивающие общую моторику, 

мышление. Соревнования послужили воспитанию чувства коллективизма, 

товарищества, взаимовыручки, творческого мышления. А также укрепили 

уверенность обучающихся в своих спортивных способностях. 

6.03 – Подведение итогов недели.  

В этот день проведена заключительная линейка, на которой подведены итоги 

работы недели начальных классов, названы и награждены самые активные 

участники. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что учителя МО начальных классов 

отнеслись к проведению недели творчески и ответственно.  

    Все мероприятия проведены на достаточно высоком уровне, тщательно 

продуманы. Все задания, игры были доступны для учащихся, соответствовали 

возрасту, проводились с учетом индивидуальных особенностей учеников.  
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