
 



1. Общие  положения: 

 1.1.Школьная предметная недели проводится ежегодно учителями, работающими с классами ГУО.  Важным условием развития потребности 

познания окружающего мира обучающихся, познавательной активности является создание развивающей образовательной среды, что как  раз и 

предусматривается организацией предметной декады. Поддерживать интерес к учебно-воспитательному процессу в классах обучающихся с ГУО 

учителю помогает внеклассная работа по предметам. Она углубляет знания детей, расширяет кругозор, развивает творческие способности, 

способствует преодолению  недостатков познавательной деятельности и личностных качеств детей. Предметная неделя создаёт условия, при 

которых все классы в течение данного срока буквально погружаются в различные образовательные области, объединившись в одном творческом 

настроении. 

Девизом нашей недели стали слова  «Народная сказка - вечная, в ней спрятана волшебная сила!» 

- Сказка способна надёжно защищать и оберегать нравственно-психологическое здоровье детей, эффективно формировать первичные 

мировоззренческие ориентации и духовные ценности.  

- Сказка лечит от тревожности, страхов, агрессивности и греет душу, вселяет веру, что никогда не поздно стать счастливым.  

- Сказка учит отличать добро от зла, хорошее от плохого, сострадать, любить всё живое, быть правдивым, трудолюбивым, готовым помочь 

оказавшемуся в беде человеку, слабому, сказка учит справедливости, воспитывает чувство коллективизма.  

 

1.2. Цель недели: повышение интереса обучающихся к изучаемым предметам образовательной  программы, формирование их познавательной 

активности, повышения их кругозора посредством использования различных методов и приёмов, позволяющих раскрыть индивидуальные 

возможности каждого обучающегося с ТМНР. 

 

 1.3.Задачи: 

1. Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности обучающихся, расширению знаний по 

предметам, формированию творческих способностей каждого обучающегося с ГУО. 

2. Организовать индивидуальную и коллективную практическую деятельность обучающихся. 

3. Укрепить сотрудничество детей и педагогов в различных формах деятельности, через  активизацию внеурочной предметной работы 

обучающихся. 

4. Оказать помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, организаторских способностей. 

5. Повысить профессиональную компетентность педагогов. 

2. Участники предметной недели: 

    Участники предметной декады:  обучающиеся 1-9 классов, учителя, работающие в классах с ГУО. 

3. Сроки проведения и подготовка: 

   Подготовка мероприятий предметной декады с 28.11.2022 по 04.12.2022. Сроки проведения предметной декады с 05.12.2022 по 23.12.2022г. 

4. Содержание: 

В рамках предметной декады будут проведены: 

– нетрадиционные уроки по предмету; 

– внеклассные мероприятия на параллели учебных классов и между параллелями, между корпусами;  



– общешкольные мероприятия;  

– коллективные творческие дела;  

- мастер – классы;  

- литературные квест-игры;  

- викторины, конкурсы;  

и другие формы учебно-воспитательной деятельности. 

5. Подведение итогов: 

По итогам предметной декады методисту школы сдаются следующие документы:  

– график проведения предметной недели;  

– отчет по итогам предметной недели с указанием Ф.И.О. педагогических работников и обучающихся для поощрения. 

6. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

№ наименование мероприятия дата ответственный экспертный состав время проведения, 

место проведения, 

участники 

1 Кукольный театр «В лесу» (по 

русским сказкам) 

05.12.2022 Федотова Л.С. 

Анфалова В.В. 

 1 «гД» 

2 Мини-театр по сказкам «Репка» и 

«Колобок» 

05.12.2022 Чугайнова О.А. 

Варфоломеева М.Г. 

 1 «У» и 5 «У», 

Бушмакина, 18 

3 Игра-путешествие. Литературная 

викторина «Там на неведомых 

дорожках…» 

05.12.2022 Касимова Р.Р. 

Козина Е.Н. 

 3.»О», 8 «О», Бушмакина, 

26 

4 Мастер-класс «Сказочные герои 

сказки «Колобок» 

05.12.2022 Аллахвердиева Н.Б.  На дому 

5 Викторина «Путешествие по 

русским народным сказкам» 

06.12.2022 Гайнулина Т.М.  На дому 

6 Кукольный театр «Колобок» 07.12.2022 Дударева Л.В.  На дому 

7 Игровая программа «В гостях у 

сказки» 

08.12.2022 Дружининская Е.Е. 

Мещерикова Н.В. 

 Все классы с ГУО, с 1 по 

9 класс, Бушмакина,18 

8 Мастер-класс «Мой любимый 

сказочный герой» 

08.12.2022 г Береснева Н.А. 

Чернышева И.Н. 

 4 «У» и 9 «У», 

Бушмакина, 18 



9 Игровая программа «Хоровод 

сказок» 

09.12.2022 Басалгина А.Ю. 

Нежельская А.В. 

 5 «О», 7 «У», Бушмакина, 

18 

10 «Сказка своими руками» 10.12.2022 г Ведерникова Н.А.  9 «У», Бушмакина, 18 

11 Квест-игра «Снегурочка» 12.12.2022 Анфалова В.В. 

Лекомцева А.В. 

 1 «дГ», 3 «Д», Вильямса, 

40 

12 Викторина «В гостях у сказки» 13.12.2022 Верезуб Е.Н. 

Загретдинова Т.О. 

 3 «Г», 8 «Г», Вильямса, 

40 

13 Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина» 

12.12.2022 Семенова Е.А.  На дому 

14 Литературная гостиная «Жили-

были сказки» 

16.12.2022 Басалгина А.Ю. 

Нежельская А.В. 

 5 «О», 7 «У», Бушмакина, 

18 

15 Спортивно-игровая программа 

«Сказочные старты» 

16.12.2022 Дружининская Е.Е. 

Мещерикова Н.В. 

Семенова Е.А. 

Гайнулина Т.М. 

Ведерникова Н.А. 

Все классы с ГУО, с 1 по 

9 класс, Бушмакина,18 

16 Музыка и движение «На 

неведомых дорожках» (занятие с 

родителями) 

19.12.2022 Анфалова В.В. 

Лекомцева А.В. 

 1 «дГ», 3 «Д», Вильямса, 

40 

17 Игра-путешествие «Сказка за 

сказкой» 

19.12.2022 Семенова Е.А.  На дому 

18 Театр-игра по произведению В.Г. 

Сутеева «Под грибом» 

19.12.2022 Гайнулина Т.М.  На дому 

19 «Рисуем русскую народную 

сказку» 

19.12.2022 Ведерникова Н.А.  9 «У», Бушмакина, 18 

20 Игра-викторина «По сказочным 

тропинкам» 

19.12.2022 Чугайнова О.А. 

Варфоломеева М.Г. 

 1 «У» и 5 «У», 

Бушмакина, 18 

21 Инсценировка сказки «Морозко» 19.12.2022 Касимова Р.Р. 

Козина Е.Н. 

 3.»О», 8 «О», Бушмакина, 

26 

22 «Сказочные весёлые старты» 20.12.2022 Верезуб Е.Н. 

Загретдинова Т.О. 

Анфалова В.В. 

Лекомцева А.В. 

Семенова Е.А. 

3 «Г», 8 «Г», Вильямса, 

40 



23 Путешествие по русским народным 

сказкам 

21.12.2022 Дударева Л.В.  На дому 

24 Новогоднее сказочное 

представление «Снегурушка и 

лиса» 

23.12.2022 г Береснева Н.А. 

Чернышева И.Н. 

 4 «У» и 9 «У», 

Бушмакина, 18 

 

 

 

 

Руководитель  методического объединения    учителей,  

работающих на классах с ГУО                                                                                                                               И.Н.Чернышева                       


