
 



1. Общие положения: 

 1.1. Школьная предметная декада проводится ежегодно методическими объединениями с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей в рамках плана методической работы, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся, а также предметная декада является одной из форм 

учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей обучающихся. 

 1.2. Цель: создание условий для раскрытия способностей каждого ребёнка, повышение уровня мотивации к 

изучаемым предметам. 

 1.3. Задачи: распространить опыт между педагогами методического объединения; повысить мотивацию к 

изучению предмета, всех участников образовательного процесса; развивать умение работать коллективно; 

развивать интеллектуальные, творческие и физические способности обучающихся. 

2. Участники предметной декады: 

  Обучающиеся 1 – 4 классов и педагоги. Каждый обучающийся является активным участником всех событий 

декады и каждый может попробовать себя в разных ролях, испытать свои силы в различных видах деятельности. 

3. Сроки проведения и подготовка: 

3.1. Предметная декада проводится в соответствии с планом методической  работы ОУ. 

3.2. Сроки проведения: 05.12.2022 – 23.12.2023.  

3.3. Материалы для проведения предметной недели разрабатываются учителями начальных классов и сдаются 

руководителю МО. 

4. Содержание: 

4.1.Неделя математики «Математика в моей жизни» (математика, окружающий мир с 5.12 по 9.12) 

4.2 . «Русский язык и чтение вокруг нас» (русский язык, литературное чтение с 12.12 по 16.12) 

4.3 «В ожидании праздника» (физическая  культура, изобразительное искусство, технология , музыка с 19.12 по 

23.12) 

5.Ожидаемые результаты: 

 5.1.  Повышение качества обучения. 

 5.2. Создание условий для раскрытия способностей и природных задатков личности каждого обучающегося. 



  5.3. Повышение самооценки неуверенных в себе учеников. 

  5.4. Улучшение микроклимата и взаимопонимания в детском коллективе. 

6. Подведение итогов. 

 6.1 По итогам проведенных мероприятий, выявляются победители, которыми могут быть как отдельные  

участники, так и группы обучающихся. 

   6.2 Победителей и участников Предметной декады, наградить в любой форме: грамоты, дипломы, сертификаты, 

памятные призы. 

   6.3 Руководитель ШМО учителей  начальной классов Гладких Л.П. (Бушмакина 26) готовит аналитическую 

справку по  результатам проведения Предметной декады.  

 

 

7. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ: 

№ 

 

наименование мероприятия дата ответственный экспертный состав время проведения, место 

проведения, участники 

1ая неделя математики «Математика в моей жизни» (математика, окружающий мир с 5.12 по 09.12) 

1. Открытие предметной 

декады 

5.12.2022 Л.П.Гладких  8.30, I этаж школы 

2. Конкурс «Математические 

головоломки» 

5.12-9.12.2022 Д.В.Рудакова С.Ю.Харина 

С.А.Филимонова 

каб 118; 1 д«Л», 3 «К», 

4 классы 

3. Интерактивная игра 

«Математический 

калейдоскоп»  

7.12.2022 Е.Ю.Ершова  в 12.10; для 

обучающихся 1 

классов 

4. Внеклассное мероприятие 

«Магические квадраты» 

5.12.2022 С.Ю.Харина Д.В.Рудакова 

И.М.Шаяхметова 

каб. 426; 1 д«Л»; в 

12.15 

5.12.2022 каб.426; 2 «К»; в 13.20 



6.12.2022 каб. 426; 4 «Л»; в 

13.20 

5. 

 

Квест «Дружи с 

финансами!» 

9.12.2022 Л.П.Гладких 

 

 каб 101; 1 д«К» и 1 

д«Л» классы; в 12.10  

6. Мастер - класс 

«Геометрические фигурки на 

окна к Новому году» 

8.12.2022 Л.А.Трянина  в 12.10; для 

обучающихся 2 

классов 

 

№ наименование мероприятия дата ответственный экспертный состав время проведения, место 

проведения, участники 

 2ая неделя «Русский язык и чтение вокруг нас» (русский язык, литературное чтение с 12.12 по 16.12) 

1. Викторина «Сказка в гости к 

нам пришла» 

13.12.2022 И.М.Шаяхмето

ва 

Л.В.Шадрина 

С.Ю.Харина 

Д.В.Рудакова 

каб. 104; в 13.30; 3-и 

классы (по 5 чел. от 

класса) 

2. Викторина "Сказка вокруг 

нас" 

14.12.2022 М.И. Дик  каб. 421; в 15:00; 

4 «П», 4 «Р», 3 «М» 

классы 

3. 

 

Конкурс «Пословицы и 

поговорки в ребусах» 

16.12.2022 

 

А.В. Долидова 

 

Н.А.Мыльникова 

Л.П.Гладких 

каб 105; в 12.20; 4ые 

классы (по 5 чел. от 

класса) 

4. Интеллектуальная игра 

«Чудесные превращения в 

русском языке»  

08.12.2022 Н.А.Мыльников

а 

Л.В.Шадрина 

Н.Г.Брагина  

каб 110; в 13.30; 3 

классы (по 3 чел. От 

класса)  



5 Викторина «Русский язык в 

названиях Пермского края»  

15.12.2022 А.Ф.Глущенко 

 

 каб 106; в 12.10; 

обучающиеся 1-х 

классов 

6. Викторина «В гостях у 

сказки" 

14.12.2022 С.Н.Данилова   в 16.00; обучающиеся  

1 «Л», 1 «К», 2 «П» 

классов 

 

№ наименование мероприятия дата ответственный экспертный состав время проведения, место 

проведения, участники 

 3я неделя  «В ожидании праздника» (физкультура, изо, труд, музыка с 20.12 по 24.12) 

1. 

 

Мастер – класс «Волшебные 

превращения» 

19.12.2022-

22.12.2022 

М.Г.Пономарева   каб 108; для 

обучающихся 4 –х  

кла-ссов 

2. Мастер-класс «Объемная 

снежинка» 

19.12.2022 Е.В.Корешкова   каб 106; в 11.20; 

обучающиеся 1-х 

классов  

3. Музыкальная угадайка 

«Новый год к нам мчится» 

21.12.2022 С.А.Филимонова Д.В.Рудакова 

Л.В.Шадрина 

Н.Г.Брагина 

актовый зал школы; в 

14.30; для 

обучающихся 4 

классов (по 4 чел. от 

класса) 

4. Мастер – класс «Новогодняя 

ёлочка» 

21.12.2022 Т.В.Шумакова  4 группа в 18.30 

 

5. Мастер – класс «Новогодний 

зайка»  

21.12.2022  И.В.Рочева  7, 6, 3 группы в 18.30 



 


