
Аналитическая справка по проведению недели начальных классов. 

    Неделя начальных классов проводилась с 2.03 по 11 03.2022 года. 

Цель недели: развитие творческих способностей обучающихся,  

ответственности за порученное дело, умения работать в коллективе. 

Задачи недели: создать условия, максимально благоприятствующие 

получению знаний каждым ребенком 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. 

За этот период были проведены следующие мероприятия: 

3.03 –  День чтения и книги. 

Первый день посвящен чтению и сказкам. 

 В этот день учителем Астрахановой Л.Н.  для обучающихся 4с и 3 классов 

проведена игра  «Сказка – ложь, да в ней намек…», библиотекарем  

Гульбиной Г.Н. для 1, 3с, классов проведена викторина «Путешествие в 

страну сказок»  

Левашкина В.Л. организовала громкие читки сказки «Красная шапочка» с 

обучающимися 1 дополнительного и 1 классов. 

 Целью проведения мероприятий явилось привитие любви к сказкам, 

чтению. Поставлены задачи: обогащать опыт общения детей в коллективе; 

учить организовывать досуг с помощью книг; помочь детям увидеть свои 

достижения, успехи и осознать необходимость новых знаний. 

  Дети с интересом отвечали на вопросы ,участвовали в беседах, 

отгадывали вопросы викторины, узнавали  сказки, показанные на слайдах. 

Отмечено при анализе мероприятия, что обучающиеся любят, знают и 

читают сказки. 

4.03 – День труда 

В этот день учителем Измайловой М.Н. и тьютором  Кротовской Е.С. 

проведено занятие «Весна пришла». Занятие проведено с целью 

формирования и закрепления знаний о весне, о изменениях в природе с еѐ 

приходом, о изменениях в жизни людей. 

Дети с помощью взрослых повторили приметы весны, разгадывали 

загадки, слушали стихотворения о весне. Итогом занятия стало 

изготовление аппликации «Скворец прилетел на родину». Дети охотно 

работали над поделкой, были довольны результатом своего труда. 

В этот же день во всех классах прошла акция «Подарок к 8 марта». 

Обучающиеся  начали изготавливать подарки для мам, воспитателей, 

учителей. Работа была продолжена в последующие дни. 

5.03- День русского языка. 



В этот день учителями-логопедами Осиповой А.Г. и Смородиновой М.В. 

проведен «Праздник красивой речи» 

Учителя  закрепили пройденный на уроках материал, продолжили работу 

над развитием связной речи детей , умением выразительно и правильно 

произносить  звуки и слова , продолжили работу над развитием 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. 

Для занятия учителя тщательно подобрали игры , задания, различный 

занимательный материал, который способствовал созданию у детей 

положительного эмоционального настроя, сохранению работоспособности 

до конца занятия. 

10.03.- День физкультурника и любителя ЗОЖ.  

В этот день  учителем Левашкиной Л.В. проведены веселые старты 

«Ловкие, быстрые, смелые». Мероприятие проходило в спортивном зале. 

Целью проведения являлось повышение общей физической подготовки 

детей, способствование укреплению здоровья, развитию двигательных 

навыков, развитие зрительного и слухового внимания, памяти ,развитие 

умения выполнять инструкцию учителя. 

Учитель подошел к проведению со всей ответственностью. Он подобрал 

все эстафеты, игры с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся – «Передал - садись», «Мяч соседу», «Репка», «Встречная 

эстафета». Для команд были подготовлены нагрудные жетоны с названием 

команд. В конце соревнований каждый ребенок получил персональную 

медаль. 

Психолог Станина О.Н. подготовила занятие для 3 и 4с классов 

«Гимнастика веселых человечков». Занятие проведено в сенсорной 

комнате. Цель мероприятия -способствование развитию позитивных 

межличностных отношений между обучающимися. Были поставлены 

следующие задачи : развивать пространственное восприятие и 

сенсомоторную координацию, стимулировать общение между детьми, 

создать ситуацию успеха для детей, испытывающих трудности в 

организации своего досуга. 

Педагогом подобраны интересные подвижные игры, дети принимали в них 

самое активное участие, получили заряд бодрости и веселья. 

11.03 – День юного натуралиста. 

В этот день учитель Ширшова Н.В. провела экологическую игру «Что? 

Где? Когда?».  Целью занятия являлось формирование экологического 

мировоззрения. Ученики с удовольствием выполнили задания разных 

животных , расширили знания о них, закрепили свои знания  о природе, о 

бережном и заботливом отношении к ней.  Задания имели коррекционно-



развивающую направленность -  развивали устную речь, обогащали 

активный словарь учащихся, развивали зрительное и слуховое восприятие.  

Учитель Романюк И.Н. провела конкурс рисунков «Природа родного 

края».Целью мероприятия явилось формирование умения рисовать пейзаж 

родного края. Педагог через рисование решал задачу развития любви к  

родине, родному краю. На занятии присутствовали обучающиеся  1 

дополнительного – 4с классов. 

Обучающиеся имели возможность увидеть иллюстрации картин великих 

художников, писавших пейзажи природы. 

На занятии дети учились правильно рисовать группы деревьев, учились 

выстраивать композицию. В течение занятия дети учились вступать в 

диалог, выстраивать устный ответ, уважать точку зрения и ответы 

товарищей. 

     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. Использование компьютерных презентаций сделало их 

яркими, интересными для детей. Все задания, игры были доступны для 

учащихся, соответствовали возрасту, проводились с учетом 

индивидуальных особенностей учеников.  

 

             Рук. МО учителей начальных классов: Ширшова Н.В. 

                                                              15.03.2022г. 
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