
          С  29 февраля  по 5 марта 2016 года прошла предметная неделя  в начальной 

школе «Путешествие по океану знаний».  

Цель проведения недели: совершенствование образовательной и воспитательной 

деятельности  в начальных классах школы в соответствии с требованиями ФГОС, 

направленной на формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности. 

Задачи предметной недели: 

1. Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно – образовательных потребностей. 

2. Повышение интереса обучающихся к учебной деятельности. 

3. Формирование коммуникативных навыков, умения подчинять свои интересы интересам 

коллектива. 

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  обучающиеся 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. 

 

1 марта -  «Ты наш друг – родной язык». Учителями  начальных классов  Рогачевой 

И.Г., Рожковой О.В., Шебалковой Н.Ю., Михалёвой И.Ф., Глинковой М.Г.,  Курышовой 

Н.В., Аверьяновой Е.Г., Шапошниковой М.А., Зуйковой Ю.Г. были подготовлены  и 

проведены  мероприятия: игра «Путешествие в страну Грамматики», викторина 

«Эта удивительная грамматика», КВН «Тайны языка», викторина «Волшебница речь». 

Дети с большим интересом соревновались на знания правил русского языка.  

Итоги дня: 

 

Игра 

«Путешествие в страну Грамматики» - 

I место - 1 «Б» класс (учитель  Шапошникова М.А.), 

II место - 1 «А»класс (учитель Зуйкова Ю.Г.) 

 

Викторина 

«Эта удивительная грамматика» - 

I место -2 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.), 

II место-2 «А» класс (учитель Рогачева И.Г) 

 

КВН «Тайны языка» 

I место -3 «А» класс (учитель Курышова Н.В), 

II место-3 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.) 

 

Игра «Волшебница – речь» 

I место -4 «А» класс (учитель Шебалкова Н.Ю.), 

II место-4 «В» класс (учитель Михалева И.Ф) 

III место-4 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.) 

 

 

 



1 марта в рамках предметной недели начальных классов учителем Зуйковой Юлией 

Геннадьевной было проведено интересное внеклассное мероприятие по русскому языку 

«Путешествие в страну Грамматики» среди учащихся первых классов.  

Команды 1а и 1б классов оказались очень сильными и отлично подготовленными, быстро 

и легко справлялись с заданиями, демонстрируя прекрасные знания грамматики. 

Снебольшой разницей в счете победила команда 1б класса. Обе команды были 

награждены грамотами. 

 
 

 

 
Викторина «Эта удивительная Грамматика»по русскому языку. Ребята отгадывали 

интересные ребусы, находили лишние слова, указываю общие признаки, показывали 

знания в области русского языка. Результат: 1 место- 2 «б»класс, 2 место -2 «А»класс. 

 

 



 
 

 

1 марта 2016 года в рамках предметной недели начальных классов в третьих классах 

прошёл КВН по русскому языку «Тайны языка». Ребята разгадывали ребусы, объясняли 

значение фразеологических оборотов. Интересно прошёл конкурс капитанов. Итоги игры: 

1 место– 3 «А»класс, 2 место– 3 «Б»класс. 

 

 

 
 

Игра «Волшебница речь» среди 4х классов. 

 
Цельмероприятия:углубитьзнанияучащихсяпорусскомуязыку, 

познакомитьсинтереснымиязыковымифактами. 



В простойиинтереснойформепознакомились обучающиесясразличнымиявлениямиигрыслов: 

анаграммами, шарадами, метаграммамиит.д. 

Места распределились следующим образом: 1-место-4-А, 2 место-4-В,3место-4-Б. 
 

2  марта - «Математика – царица всех наук» 

 В этот день прошли следующие мероприятия: интеллектуальная игра «Тропа семи 

испытаний», весёлая игра «Космическое путешествие», познавательно - игровая 

программа «Математика-царица всех наук», Весёлая игра «Морское путешествие». Все 

конкурсные задания  были даны с учётом 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: 

Интеллектуальная игра «Тропа семи испытаний» 

I место -1 «А» (учитель Зуйкова Ю.Г.), 

II место - 1 «Б» класс (учитель Шапошникова М.А.) 

 

Весёлая игра «Космическое путешествие»  

I место -2 «А» класс (учитель Рогачева И.Г) 

II место-2 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.) 

 

Познавательно - игровая программа «Математика-царица всех наук» 

I место -3 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.), 

II место-3 «А» класс (учитель Курышова Н.В) 

 

Весёлая игра «Морское путешествие» 

I место -4 «А» класс (учитель Шебалкова Н.Ю.), 

II место-4 «В» класс (учитель Михалева И.Ф) 

IIместо-4 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.) 

 

2 марта в рамках предметной недели начальных классов учителем Шапошниковой 

Мариной Александровной была проведена интеллектуальная игра по математике «Тропа 

семи испытаний» среди учащихся первых классов. Команды 1а и 1б классов активно 

отвечали на вопросы, решали ребусы, примеры и задачи, отгадывали загадки, с лёгкостью 

справлялись с логическими заданиями.  Снебольшой разницей в счете победила команда 

1а класса. Обе команды были награждены грамотами. 



 
 

 

 
 

Во 2-х классах учителем Рогачевой И.Г. была проведена весёлая игра «Космическое 

путешествие». На космических кораблях ребята отправились к звездам: решали ребусы, 

занимательные задачи, головоломки, помогали инопланетянам найти свои планеты. В 

результате обе команды вернулись на Землю. 



 

 
2 марта 2016 года проходила познавательно-игровая игра по математике «Математика–

царица всех наук» между обучающимися  3-х классов. Учащиеся приняли участие в 

различных конкурсах «Угадай пословицы» (вставить нужные числа), «Математические 

ребусы», «Кто первым взлетит…» и др.  Итоги игры: 1 место– 3 «Б»класс, 2 место– 3 

«А»класс. 



 
 

 

 
 

 



 
 

Весёлая игра «Морское путешествие» 

 Цели: работать над формированием математических навыков: умением быстро 

считать, логически мыслить, рассуждать; воспитывать любовь и интерес к математике, 

развивать чувство коллективизма, умение работать командой, прислушиваться к мнению 

других детей.1 место -4-А, 2 место- 4-б,4-в 

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

начальных классов  мероприятия: викторина «Самый умный», интеллектуальная игра 

«Наш мир», брейн - ринг «Солнце, воздух и вода»,викторина «Экологическая тропа». 

Итоги дня: 

Викторина 

 «Самый умный» 

I место -1 «А»класс  (учитель Зуйкова Ю.Г.), 

II место - 1 «Б» класс (учитель Шапошникова М.А.) 

 

Интеллектуальная игра 

«Наш мир» 

I место -2 «А» класс (учитель Рогачева И.Г) 

II место-2 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.) 

 

Брейн - ринг  

«Солнце, воздух и вода» 

I место -3 «А» класс (учитель Курышова Н.В), 

II место-3 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.) 

 

Викторина  

«Экологическая тропа» 

I место-4 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.), 

II место-4 «В» класс (учитель Михалева И.Ф), 

III место – 4 «А» класс (учитель Шебалкова Н.Ю.) 

 

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.  

3 марта в рамках предметной недели начальных классов учителем Шапошниковой 

Мариной Александровной была проведена викторина по окружающему миру«Самый 



умный» среди учащихся первых классов.  

Команды 1а и 1б классов дружно и активно отвечали на вопросы, выполняли работу на 

карточках, отгадывали загадки, без особого труда находили выходы из лабиринта, 

называли перелетных птиц и птиц, зимующих. Снебольшой разницей в счете победила 

команда 1а класса. Обе команды были награждены грамотами. 

 

 
       Обучающиеся 2-х классов путешествовали по родной планете, отгадывали ребусы, 

загадки и головоломки. Мероприятие было подготовлено и проведено Рогачевой И.Г. 



 
 

 
 
 

      3 марта в третьих классах  дети показывали свои знания по окружающему миру. «Брейн-ринг» 

«Знатоки природы» выявил любителей природы. Ребята участвовали в конкурсах: « Угадай 

животное», «Угадай растение», «Блиц-опрос». В результате 1 место  заняли дети 3 «А» класса, 2 

место – 3 «Б» класса. 



 

В рамках  предметной недели начальных классов по окружающему миру  3 марта в 4-х 

классах была проведена викторина «Экологическая тропа». Проводилось мероприятие 

учителем Михалевой И.Ф..  Целью мероприятия было знакомство обучающихся с 

многообразием окружающего мира живых организмов; пробуждение интереса к живому, 

обучение восприятию гармонии и красоты природы, умения чувствовать, слышать, 

охранять и любить ее. Дети с удовольствием приняли участие в данном мероприятии. 

Ребята  отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, угадывали  редких птиц, зверей, блиц - 

турнир выявил победителей. Хорошие знания по окружающему миру показали 

обучающие 4 «Б» класса, они заняли первое место. Обучающиеся 4 «В» - второе, 4 «А» - 

третье. 

 
 

 
 



4 марта – « Чтение- лучшее учение».В этот день ребята отправились в страну книг, где 

их ждали сказочные герои, приключения, невероятные события. Учителя  провели  

мероприятия: литературный турнир «Хоровод сказок», путешествие в мир сказок 

«Чудесная страна», викторина «Литературная сказка», интеллектуальная игра «Морской 

бой». 

Итоги дня: 

Литературный турнир «Хоровод сказок» 

I место - 1 «Б» класс (учитель Шапошникова М.А.),  

II место - 1 «А» класс (учитель Зуйкова Ю.Г.) 

 

Путешествие в мир сказок «Чудесная страна» 

I место -2 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.) 

II место-2 «А» класс (учитель Рогачева И.Г) 

 

Викторина «Литературная сказка» 

I место -3 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.), 

II место-3 «А» класс (учитель Курышова Н.В) 

 

Интеллектуальная игра «Морской бой» 

 

I место - 4 «А» класс (учитель Шебалкова Н.Ю.), 

II место- 4 «В» класс (учитель Михалева И.Ф) 

IIIместо- 4 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.) 

 

4 марта в рамках предметной недели начальных классов учителем Зуйковой Юлией 

Геннадьевной был проведен литературный турнир «Хоровод сказок» среди учащихся 

первых классов. Команды 1а и 1б классов дружно и активно отвечали на вопросы, 

восстанавливали последовательность в сказках, выполняли работу на карточках, 

отгадывали загадки, с лёгкостью определяли названия сказок и угадывали героев, 

составляли картинку из пазл.  Снебольшой разницей в счете победила команда 1б класса. 

Обе команды были награждены грамотами. 

 

 



 

 

 

 



Путешествие в мир сказок «Чудесная страна». Обучающиеся 2 –х классов  окунулись в 

волшебный мир сказокРебята с удовольствием отвечали на все конкурсные вопросы с 

желанием набрать большее количество баллов для своей команды. Вместе с Буратино 

отгадывали волшебные предметы, называли сказки и их авторов.  Отгадывали имена сказочных 

героев. Результат: 1 место-2 «б»класс, 2 место -2 «А»класс. 

 

 
 

     4  марта 2016 годаобучающиеся 3-

хклассовпоказализнаниявобластилитературногочтения, участвуявлитературнойвикторине 

«Литературная сказка»  ивконкурсах: «Разминка», «Вопросы-

загадкилитературныхгероев», «Телеграмма»идр.  Итоги викторины: 1 место– 3 «Б» класс, 

2 место– 3 «А»класс. 

 



 

 
 

В рамках предметной недели начальных классов в 4-ых классах учителем Шебалковой 

Н.Ю. был проведён литературный морской бой. Литературные герои Гулливер, доктор 

Айболит, барон Мюнхаузен и капитан Врунгель задали детям очень сложные вопросы, 

которые требовали внимательного чтения текстов произведений. В результате упорной 

борьбы победу одержал 4-А класс. 



 

 


