
С 10 марта по 14 марта 2015года прошла предметная неделя  в начальной 

школе.  

Каждый ребенок стал активным участником всех событий недели. 

Обучающиеся начальной школы  попробовали  себя в разных ролях, 

пробовали свои силы в различных видах деятельности. 

Активное участие в предметной неделе приняли  учащиеся всех классов.  

Каждый день этой недели максимально заинтересовывал обучающихся и 

вводил в активную работу, создавая условия для нравственного, 

интеллектуального и эмоционального самовыражения.  

Ребята смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а 

также показать коммуникабельность и умение работать в группе, 

сотрудничать со сверстниками. 

10 марта -  «Великий и могучий русский язык». Учителями  начальных 

классов  Рогачевой И.Г., Михалѐвой И.Ф., Курышовой Н.В., Шапошниковой 

М.А. были подготовлены  и проведены  мероприятия: игра «Путешествие в 

страну Грамматики», КВН «В мире слов», игра «Кто умнее 

третьеклассника?», викторина «Волшебная речь». Дети с большим интересом 

соревновались на знания правил русского языка.  

 

Итоги дня: 

 

Игра 

«Путешествие в страну Грамматики» 

I место -1 «А» класс (учитель: Рогачева И.Г.) 

II место-1 «Б» класс (учитель: Рожкова О.В.) 

 

КВН 

« В мире слов» 

I место -2 «А» класс (учитель: Курышова Н.В.) 

II место-2 «Б» класс (учитель: Аверьянова Е.Г.) 

 

Игра 

 «Кто умнее третьеклассника»? 

I место -3 «А» класс (учитель: Шебалкова Н.Ю.) 

II место-3 «В» класс (учитель: Михалева И.Ф) 

III место-3 «Б» класс (учитель: Глинкова М.Г.) 

 

Викторина 

 «Волшебница – речь» 

I место -4 «Б» класс (учитель: Шапошникова М.А.) 

II место-4 «А» класс (учитель: Самохина Г.М.) 

 

 

 



 
На фотографии запечатлѐн конкурс капитанов. 

 



Команда «Звѐздочки»  1 «А» класса празднует победу. 

 



11 марта - « Царица Математика ». В этот день прошли следующие 

мероприятия: игра «Весѐлая математика», брейн-ринг «Математика», 

викторина «Весѐлый счѐт»,  «КЗМ» (конкурс знатоков математики). Их 

подготовили и провели: Рожкова О.В., Аверьянова Е.Г., Глинкова М.Г., 

Самохина Г.М.. Все конкурсные задания  были даны с учѐтом 

познавательных интересов обучающихся и способствовали развитию 

мышления, памяти и повышению мотивации к изучению математики. 

  Ребята развивали  познавательную активность, умение работать в группе, 

высказывали свое мнение и слушали мнения других.  

Итоги дня: 

Игра «Весѐлая математика» 

I место -1 «Б» класс (учитель: Рожкова О.В.) 

II место-1 «А» класс (учитель: Рогачева И.Г.) 

Брейн - ринг «Математика» 

I место -2 «Б» класс (учитель: Аверьянова Е.Г.) 

II место-2 «А» класс (учитель: Курышова Н.В.) 

Викторина 

«Весѐлый счѐт» 

I место -3 «А» класс (учитель: Шебалкова Н.Ю.) 

II место-3 «В» класс (учитель: Михалева И.Ф) 

III место-3«Б» класс (учитель: Глинкова М.Г.) 

Конкурс знатоков математики (КЗМ) 

I место -4 «А» класс (учитель: Самохина Г.М) 

II место-4 «Б» класс (учитель: Шапошникова М.А.) 

 

 
 

Глинкова М.Г. проводит викторину «Весѐлый счет» 

 



Весѐлой разминкой начинается конкурс знатоков математики. 

 
Ребята с удовольствием отгадывали ребусы, выполняли занимательные 

задания. 



 

Во время брейн-ринга решение ребусов. 

 
Конкурс «Пройди по тропинке» 



12марта – « Мы и природа». В этот день были подготовлены и проведены 

учителями начальных классов (Рожковой О.В., Курышовой Н.В., Михалѐвой 

И.Ф., Шапошниковой М.А.) мероприятия: викторина «Этот удивительный 

мир», викторина «Тайны леса», конкурсная программа «Своя игра», 

экологическая игра «Мы друзья планеты Земля».  Целью  этих мероприятий 

стало расширение знаний обучающихся о животных и растениях, 

формирование  умений вести дискуссию, уважать чужое мнение, принимать 

самостоятельное решение, развивать интеллектуальные способности, 

понимать и чувствовать окружающую природу.  

Итоги дня: 

Викторина «Этот удивительный мир» 

I место -1 «А» класс (учитель: Рогачева И.Г.) 

II место-1 «Б» класс (учитель: Рожкова О.В.) 

 

Викторина «Тайны леса» 

I место -2 «А» класс (учитель: Курышова Н.В.) 

II место-2 «Б» класс (учитель: Аверьянова Е.Г.) 

 

Конкурсная программа 

«Своя игра» 

I место -3 «А» класс (учитель: Шебалкова Н.Ю.) 

II место-3 «В» класс (учитель: Михалева И.Ф) 

III место-3 «Б» класс (учитель: Глинкова М.Г.) 

 

Экологическая игра 

 «Мы друзья планеты Земля» 

I место -4 «А» класс (учитель: Самохина Г.М.) 

II место-4 «Б» класс (учитель: Шапошникова М.А.) 



 
12 марта прошла викторина по окружающему миру  среди двух команд 

«Экологи» и «Синоптики». Викторина началась с приветствия команд.  Далее 

прошли конкурсы: «Разминка»,  « Загадки»,  «Прятки», « Верю-верю», 

конкурс капитанов «Чья жалоба?»  

Мероприятие выявляло не только   предметные знания, но и носило  

воспитательный характер. 

 
Конкурс «Найди лишний предмет» 

 



Команда победителей 

 



 
Хорошее настроение и знания – залог успеха! 

 

 
 



13 марта – « Чтение- лучшее учение».В этот день ребята отправились в 

страну книг, где их ждали сказочные герои, приключения, невероятные 

события. Рогачева И.Г., Аверьянова Е.Г., Шебалкова Н.Ю., Самохина Г.М. 

провели  мероприятия: литературный ринг «Сказочный денѐк», литературная 

викторина, викторина по сказкам А.С. Пушкина, интеллектуальная  игра 

«Счастливый случай». Ребята с удовольствием отвечали на все конкурсные 

вопросы с желанием набрать большее количество баллов для своей команды.  

 

Итоги дня: 

 

Литературный ринг «Сказочный денѐк» 

I место -1 «А» класс (учитель: Рогачева И.Г.) 

II место-1 «Б» класс (учитель: Рожкова О.В.) 

 

Литературная викторина 

по сказкам 

I место -2 «А» класс (учитель: Курышова Н.В.) 

 

I место - 2 «Б» класс (учитель: Аверьянова Е.Г.) 

 

Викторина 

по сказкам А.С.Пушкина 

I место -3 «А» класс (учитель: Шебалкова Н.Ю.) 

II место-3 «В» класс (учитель: Михалева И.Ф.) 

III место-3 «Б» класс (учитель: Глинкова М.Г.) 

 

Интеллектуальная игра 

 

 «Счастливый случай» 

 

I место -4 «А» класс (учитель: Самохина Г.М.) 

II место-4 «Б» класс (учитель: Шапошникова М.А.) 

 

 

 

 

 

 



 
Конкурс «Визажисты» 

 
Конкурс «Нарисуй избушку Бабы-Яги» 



 
Решение ребуса 

 

 

 

 



  13 марта,  в рамках недели начальных классов, педагогом Шебалковой Н.Ю. 

была проведена  «Викторина  по сказкам А.С. Пушкина»  для обучающихся 

3,4 классов. Команды приняли активное участие в литературной разминке, 

отгадывали загадки, соотносили героев сказок Пушкина с их поступками, 

отгадывали кроссворд. В ходе конкурса с большим отрывом победила 

команда 3-А класса. 

 

 
Улыбки, весѐлое настроение, радость победы с нами всегда! 


