
 
Учиться должно быть всегда интересно. Только тогда учение может быть успешным. В наше время всё чаще приходится задумываться над 

тем, как поддержать интерес младших школьников к учению. Одним из наиболее действенных способов формирования нового отношения к 

познанию является проведение предметных недель или декад,  цель которых – повышение интереса учащихся к изучению предметов, 

формирование познавательной активности, расширение кругозора.  

Эта неделя в жизни учеников начальной школы была не похожа на обычные «серые» школьные будни. На втором этаже школы, где обычно 

занимаются наши малыши, невозможно было увидеть ни одного грустного или скучающего лица, и ни одного ученика, одетого по уставу: 

все они были одеты в яркие цвета радуги. Учащиеся нарушали школьные правила не просто так: прошедшая неделя в начальной школе была 

«цветной».  Каждый день имел свою цветовую гамму: понедельник – красный, вторник – оранжевый, среда – жёлтый, четверг – зелёный, 

пятница – голубой, понедельник – синий, вторник – фиолетовый. Семь дней ребята носили элементы одежды  разного цвета. Учащимся 

особенно было интересно, потому что каждый «цветной день» «разрешал» писать в тетрадях цветом дня, готовить разнообразные задания от 

конкурса рисунков до защиты компьютерных проектов. 

    

Дети могут быть красивыми,  

умными, веселыми,  

смешными, а главное  –  

они могут быть цветными!  



 

Творчество и знания проявили учащиеся, родители и педагоги в течение всей недели. На втором этаже начального блока каждый желающий 

мог посетить выставку рисунков из геометрических фигур, побывать на фотовыставке о природе и любимых домашних питомцах.  

  

   

 

 

 

 



Все с удовольствием рассматривали поделки из бросовых материалов, разгадывали кроссворды из словарных слов, видели работы лучших 

каллиграфов и грамотеев, пробовали «лакомство для ума».  

 

   

  
  

Многие ребята участвовали в конкурсе чтецов стихотворений Эммы Мошковской, защищали проекты книжек-малышек и зачитывали 

сочинения о своих любимых книгах. В день науки посетили кабинет физики, где проводили интересные опыты и наблюдения. 

 

  
 

Всех порадовали итоги недели, которые были подведены на каждом этапе. Декада удалась! Она найдёт своё продолжение в новом учебном 

году. 


