Итоги предметной недели «Дерево знаний»
Сроки проведения – с 1.04 по 8.04.2019 г.
Цель: Повышение интереса учащихся к учебным предметам через
различные формы организации уроков и внеклассных занятий, социализация
детей и адаптация их в самостоятельной жизни.
Задачи:
- расширение кругозора учащихся;
- формирование познавательного интереса;
- развитие коммуникативных навыков между обучающимися разных возрастов;
- развитие творческих способностей;
- воспитывать любовь к родному краю;
- коррекция познавательных процессов.
Принцип проведения недели: каждый учащийся является активным участником всех событий
Недели. Он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности.
Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в
своих способностях и возможностях; развитие коммуникативных качеств личности,
взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, терпимости; развитие осознанных
мотивов учения, побуждающих к активной познавательной деятельности.
Формы проведения: открытые общешкольные занятия, КВМ, беседа, анкетирование, конкурсы,
деловые игры, конкурсы чтения стихов, олимпиада, диктант.
Проблема интересной Недели, как и хорошего урока – это проблема сочетания
познавательного интереса, уровня подготовленности учащихся и педагогического замысла
учителя. Важно, чтобы в эти дни дети ещё раз убедились, сколько всего интересного,
необычного, значимого в предметах, как они все взаимосвязаны и необходимы в будущем для
каждого из них. Поэтому каждый учитель – предметник на основе общей методической темы
отобрал определённый аспект, который он считал актуальным, т.е. работал над собственной
методической темой и реализацией индивидуального плана по самообразованию.
План проведения недели прилагается. Открытие недели началось с
объявления о предстоящих мероприятиях на общешкольной линейке.
Неделя началась с оформления Дерева знаний, которое сразу же
привлекло внимание ребят, постерами, листовками с итогами различных
конкурсов, кроссвордами, ребусами, викторинами по предметам.
Учителя русского языка и литературы Сыстерова Е.А. и Бражкина Л.И.
провели творческие уроки «Стихи о весне» и диктант «Кудымкарский район».
Во время мероприятия учащиеся читали выразительно стихи, расширили
читательский
кругозор,
работали
над
развитием
творческих
способностей. Анализируя воспитательное значение хочется отметить
активность детей, высокую степень рациональности и эффективности
используемых методов обучения. В течении всей Недели оформлялись выставки в классах и
выставка победителей «Весна», на которой были выставлены работы победителей конкурса
«Поэтическая страничка».

Традиционным стало проводить уроки и мероприятия с применением ИКТ. Современные
технологии позволяют наглядно и интерактивно привлекать самую последнюю информацию по
интересующим учащихся темам.
Учитель биологии и географии Бражкина О.М. провела цикл познавательных бесед в 5-6-х
классах:

1.«Крым наш» (закрепили знания о Дне присоединения полуострова Крыи к России,
нарисовали листовки, просотрели музыкалььну презентаци, прослушали обращение президента
В.В.Путина к гражданам Крыма);
2.«В гостях у хозяйки медной горы» ( викторина «Узнай гору», просмотр фильма
«Алтайские горы», оформление проекта «Горы-гиганты»). Активными были следущие учащиес:
Ковыляев Г.-5 класс, Петухова В.-6 класс, Седегов А.-7 класс, Никитин Т.-8 класс, Попов В.-9
класс.
Учителем математики Бушуевой А.Д. в 5- 8-х классах была проведена интеллектуальная
игра «Звёздный час». Победителями стали: 5 класс - Боталов Ж.; 6 класс - Петухова В., Нешатаев
А.; 7 класс - Седегов А., Тупицын В., 8 класс- Овчинников В., Зачков В. В 9 классе провели игру
«Счастливый случай». Лучшими знатоками математики стали Леонтьев А. и Лобов В. Во время
игры учащиеся разгадывали ребусы, отгадывали загадки, решали логические задачи и узнали
много новых интересных фактов из мира чисел. Александра Дмитриевна использовала
современные методы и технологии обучения.
Учитель истории Нечаева В.П. в 7-9-х классах провела политинформации. «Пармановости», где были предоставлены последние новости Кудымкарского района.
Учителя СБО - Хромцова В.М. и Зубова Е.Б., провели в 5-9-х классах познавательные
беседы на тему «В мире приправ и специй». Уроки очень понравились ученикам, они с большим
любопытсвом рассматривали, предлагаемые им специи и приправы. Прослеживалась
межпредметная связь. На уроках была создана атмосфера сотрудничества, поиска. Активность
класса, степень рациональности и эффективности используемых методов были высокими.
Учитель музыки- Рочева Э.И. на уроках в течение всей недели знакомила учащихся 1-5
классов с музыкальной культурой коми-пермяков. Учащиеся 2-3 класса познакомились с
творчеством композиторов : Клещиным А.И., Пахоруковым Н.В.. Тотьмяниной Л.И.
Интересно и массово прошло общешкольное мероприятие «Мы вместе», которое провели
Бражкина О.М. и Зубова Е.Б. Цель проводимого мероприятия – формировать представление
детей о сущности творческой деятельности и процесса творчества, улучшить взаимопонимание и
воспитывать чувство толерантности в коллективе, научить работе в команде. Таким образом,
мероприятие имело высокую воспитательную направленность

Выводы:
Все мероприятия недели проводились с использованием мультимедийных установок, что
позволило украсить мероприятия и уроки иллюстрациями, схемами, таблицами.
Проведение предметной недели способствовало более полному
использованию воспитательных возможностей, это позволило охватить широкий круг
вопросов в течение небольшого промежутка времени.
Проведенная работа позволила детям проявить свои творческие способности, активность,
интеллектуальные возможности, способствовало выработке самодисциплины и
самоорганизации. Фото отчет прилагается.
Рекомендации:
1. отметить в работе учителей гуманитарного цикла высокий профессионализм, умение
использовать современные технологии ведения, как урока, так и внеклассного мероприятия;
Руководитель ШМО старших классов __________ / Сыстерова Е.А./

