
Отчет о  мероприятиях метапредметной недели «Перспектива»  

в начальной школе 

Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ 

образовательной деятельности обеспечивает целостную картину мира в сознании 

учащегося. Метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного 

личностного и познавательного развития и саморазвития обучающегося, 

преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежит в основе 

организации и регуляции любой деятельности ученика независимо от ее 

специально-предметного содержания.  

У  обучающихся формируется точка зрения на изучаемый предмет как на систему 

знаний о мире, выраженную в числах и фигурах (математика), веществах (химия), 

телах и полях (физика), художественных образах (литература,  музыка, 

изобразительное искусство) и т. д.  

Важным показателем сформированности метапредметных компетенций является 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Исходя из вышесказанного, актуальным для развития метапредметных 

компетенций обучающихся является моделирование новых форм организации 

образовательного процесса в образовательной организации, например, 

проведение метапредметных недель.  

Проведение метаредметных недель в нашей гимназии становится  уже 

традиционным. Метапредметная неделя «Перспектива» в начальной школе была 

проведена с 28 ноября по 8 декабря 2018 года. В начале недели классные 

руководители на 1-ом уроке знакомили учеников с мероприятиями, которые 

проводились в этот день в рамках «Метапредметной недели». На этом занятии 

ребята выяснили значение слова «перспектива». 

Перспектива 
перспективы, ж. [от лат. perspectus – сквозь что-н. увиденный, рассмотренный] (книжн.). 

1. Даль, пространство.  
2.  Искусство изображать, воспроизводить на рисунке, на плоской поверхности предметы в 
соответствии с тем кажущимся изменением их величины, очертаний, четкости, которое обусловлен
о степеньюотдаленности их от зрителя, от точки наблюдения (живоп.). Законы перспективы.  
3.Проспект, прямая, длинная улица (устар.).  
4. Планы, виды на будущее, судьбы кого-чего-н. в будущем. Политические перспективы Европы. 
5.То, что должно наступить попредположению кого-н.; неизбежность или возможность чего-н. 
(разг.). 
Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007. 

 



В каждом классе начальной школы было проведен  этап визуализации. В рамках 

этого этапа ребята участвовали в  конкурсе  рисунков « Перспектива для 

«Перспективы»», «Моя перспектива».   

Отчет об участии 1а, б, в классов в метапредметной неделе «Перспектива» 

(Кл. руководители Симендейкина И.П., Скрябина Л.А.,Семенова Н.П.) 

На этапе визуализации в рамках метапредметной недели в 1-ых классах были 

выполнены газеты (уч. Симендейкина И.П. и Скрябина Л.А.).  

Ученики 1-ых классов посетили музей гимназии «Перспектива» и познакомились с 

историей развития нашей любимой школы. 

 

                                                         

                                                                   

Первоклассники 1 «В» класса  под руководством учителя Семеновой Н.П.  

выполнили проект «Моя перспектива или Моя «Перспектива». На внеклассном 

занятии   ребята познакомили  своих одноклассников с тем, что ожидает их в будущем. 

   

 



 

 

В данном проекте активное участие приняли ученики 5 «А» класса (уч. Семенова Н.П.). 

Ребята рассказали о своих перспективах. Многие пятиклассники в своих рассказах 

уделили особое внимание «Перспективе» - любимой школе.  

  

 

На внеклассном занятии «Что я знаю о перспективе?» в гостях у 1 «В» и 5«А» классов   

побывали учитель Скрябина Л.А. и воспитатель Емельяненко Е.А.  

 



  

 

Отчет об участии 2-ых  классов в метапредметной неделе «Перспектива» 

(уч. Картавенко Е.Д., Чыгадаева С.Н.) 

В рамках метапредметной недели 28 ноября во 2 « В»  классе прошло внеурочное 

занятие на тему "Что я знаю о перспективе". С 26-28 ноября  конкурс рисунков 

"Перспектива вчера, сегодня, завтра". Все мероприятия прошли на позитиве, дети 

остались довольны. 

Во 2 «А» классе ребята под руководством учителя Картавенко Е.Д. защищали мини 

проекты о будущем нашей «Перспективы».  

 
 

2 в 23 ноября был классный час на тему"Что я знаю о перспективе."  С  26-28 ноября  конкурс рисунков  "Перспектива вчера,сегодня,завтра" 

Все мероприятия прошли на позитиве,дети остались довольны.  

- 

 

 

 

 



Отчет об участии 4а,б классов в метапредметной неделе «Перспектива» 

(Кл. руководители Скоробогатая Н.М., Шевченко О.Ю.) 

В рамках метапредметной недели «Перспектива» ученики 4 «А» класса на занятии 

выяснили значение данного слова, определились в каких областях жизни можно 

увидеть перспективу, как в ближайшем, так и в дальнем её значении. Ученики 

пофантазировали о будущем гимназии. Идей было очень много. Ребята хотят 

видеть гимназию современной, красивой и уютной. В перспективе, в гимназии 

появится удобная современная мебель, новые технологии будут внедрены не только 

в учебный процесс. В школьной столовой на электронном табло можно будет 

заказывать меню и даже онлайн. Роботы будут приносить заказ и мыть посуду. На 

уроках можно будет проводить опыты, у всех будут электронные учебники и 

портфель будет совершенно лёгкий.  

 

Коллаж «Перспектива для «Перспективы».  

Кроме этого ученики  4 «А» и «Б» классов рисовали рисунки и  писали сочинения 

на тему «Я в « Перспективе». Тема раскрыта по-разному: кто-то писал о своём 

отношении к гимназии, о комфортном пребывании в ней, а некоторые ребята 

рассмотрели свои перспективы во 

взрослой  жизни и выборе будущей 

профессии. 

 

 

 



Отчет об участии 3а,б классов в метапредметной неделе «Перспектива» 

(Кл. руководители Иванова Е.Ю., Ажиркова Т.А.) 

Защита индивидуальных проектов в 3 Б  проходила в 2 этапа. 28 ноября каждый 

ученик поделился своей перспективой на будущее,  изложив её в своих сочинениях 

"Перспектива в моей жизни". Была сформирована папка с работами учащихся. 

Некоторые сочинения рекомендованы для печати в гимназической газете. 

 29 ноября ребята  3 А и Б защищали свои проекты, представив макеты нашей 

гимназии и рисунки. В кабинетах 203 и  204 была организована выставка детских 

работ.  Каждый ребенок смог не только рассмотреть макеты  гимназии, но и 

помечтать о том, как она будет выглядеть в будущем. Макеты  были выполнены из 

разных материалов: картона, конструктора, пластика и т.п. 

 

 

Отчет об участии 4В класса в метапредметной неделе «Перспектива» 

(Кл.  руководитель Власова Н.Д.) 

Ученики  4 «В» класса под руководством Натальи Дмитриевны сочиняли 

синквейны и рисовали свою любимую школу.  



      

 

 

              

 

Отчет об участии 3В класса в метапредметной неделе «Перспектива» 

(Кл. руководитель Меркулова А.Ю.) 

Темы  для газет ребята выбрали "Перспектива в личной жизни"  и "Перспективы 

технологий". Разделились на две группы,  заготовили картинный материал. 

Работали слаженно, результат понравился всем. Газеты внимательно 

рассматривались родителями на родительском собрании. 

Так же ребята писали сочинения на тему "Перспектива в жизни моей семьи". Очень 

трогательно рассказывали как об ожидаемом далеком, так и ближайшем  будущем.  

Михалевой Н.В. была проведена викторина "Что я знаю о" Перспективе". Дети 

показали знания и трепетное отношение к гимназии и к ее истории.  

  



 

 

 

В холле начальной школы организована выставка поделок. Ценность поделок в 

том, что изготовлены они из подручных материалов, вторичного сырья и 

показывают, что можно дать вторую жизнь пластиковым стаканчикам, картонным 

коробкам, ветоши и т.д.   Учащиеся смогли проявить своё творчество, фантазию, 

смекалку в конкурсе поделок «Новогодние игрушки », в подготовке которых 

надежными помощниками были родители учащихся, их бабушки и дедушки. 

   Предметная «Перспектива» в начальной школе – это праздник длиною в целых 

десять учебных дней, активное участие в которой приняли все учителя начальных 

классов и их воспитанники. Педагоги проявили хорошие организаторские 

способности, создали праздничную творческую атмосферу. Предметная 

«Перспектива» позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Все 

дети были заняты делом: играли, соревновались, обсуждали, переживали. 

   Можно с уверенностью сказать, что Метапредметная неделя в начальной школе 

прошла в атмосфере творчества, сотрудничества. 

Председатель  МО учителей  начальных классов  Семенова Н.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


