
          С  27 февраля  по 4 марта 2017 года прошла предметная неделя  в начальной 

школе «Путешествие в страну Почемучию».  

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. 

4. Формирование  ответственности за порученное дело, умения работать в коллективе. 

5. Создание праздничной творческой атмосферы. 

Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели. 

 

Начальная школа — это первая ступенька, на которую встают маленькие школьники, 

поднимаясь все выше и выше на пути к знаниям и будущей профессии. Важным условием 

развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности является создание 

развивающей образовательной среды. 

Известный практик и ученый, доктор педагогических и психологических наук А.И. 

Савенков говорил следующее: «Способность мыслить, творить – величайший из 

полученных человеком природных даров. Есть те, кто одарен больше, есть те, кто одарен 

меньше, но даром этим отмечен каждый».  

Одной из форм развития познавательной активности обучающихся является 

проведение предметных недель. Участие в предметной неделе даёт возможность 

младшему школьнику проявить свои интеллектуальные, физические способности, 

раскрыть многогранность своих интересов. Важно не оставить без внимания ни одного 

ребёнка, учесть учебные возможности всех школьников. Ребята смогли раскрыться и 

реализовать свои творческие возможности, а также показать коммуникабельность и 

умение работать в группе, сотрудничать со сверстниками. 

28 февраля  -  «Остров грамотеев». 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 «Турнир грамотеев», викторина «Мы - друзья родного языка», «Турнир 



Знатоков», викторина «Тайны языка». Дети с большим интересом соревновались на 

знания правил русского языка.  

Итоги дня: 

Турнир грамотеев 

I место -1 «А» класс (учитель Шебалкова Н.Ю.), 

II место- 1«В» класс (учитель Михалева И.Ф.), 

IIIместо-1 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.) 

 

 

Викторина 

«Мы - друзья родного языка» 

I место - 2 «Б» класс (учитель     Шапошникова М.А.), 

II место - 2«А» класс (учитель Зуйкова Ю.Г.) 

 

Турнир Знатоков  

I место -3 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.), 

II место - 3 «А» класс (учитель Рогачева И.Г.) 

 

Игра «Тайны языка» 

I место - 4 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.), 

II место- 4 «А» класс (учитель Курышова Н.В.) 

 

В рамках проведения предметной недели начальной школы педагогом Шебалковой Н.Ю. 
был проведён «Турнир грамотеев» для обучающихся первых классов. В ходе турнира 

ребята вспомнили все знания фонетики, алфавит, отгадывали ребусы, преобразовывали 

части речи, составляли пословицы. В ходе упорной борьбы победителем стала команда  
1- А класса. 

 



       По русскому языку в рамках предметной недели начальных классов среди 

вторых классов прошла викторина «Мы – друзья родного языка». Цель данного 

мероприятия - через занимательные упражнения содействовать поднятию интереса 

обучающихся к русскому языку. 

      В игре использовались различные задания, которые дети с интересом решали.  

Ученики активно работали, набирая баллы для команды. Наибольшее количество баллов 

набрала команда  2 «Б» класса, тем самым заняв 1 место в викторине.  

 

 
 

«Турнир грамотеев» был проведен среди учащихся 3 классов.  

Цель проведения:  формировать устойчивый интерес к изучению русского языка; 

расширять кругозор и словарный запас; создать условия для раскрытия способностей 

каждого ребёнка. Учащиеся путешествовали  по следующим станциям: «Собери букеты», 

«Безродовые языки», «Назови одним словом», «Собери мячи», «Ты 

волшебник»,«Художники»,«Кто, что делает», «Закончи пословицу». Победителем стала 

команда 3-б класса, опередив команду 3-а на один балл. 

 

 

В рамках предметной недели начальных классов в 4-классах было проведено 

конкурсное мероприятие по русскому языку «Тайна языка». Ребята показали хорошие 

знания в предметных областях, отвечая на вопросы викторины, решая ситуации, выполняя 

задания. 



 

1  марта - «Бухта Математическая» 

 В этот день прошли следующие мероприятия: интеллектуальная игра «Путешествие в  

страну Математики», КВН «Считай, смекай, отгадывай», познавательно - игровая 

программа «Математический турнир», Весёлая игра «Занимательная математика». 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: 

Путешествие в страну Математики 

I место -1 «А» класс (учитель Шебалкова Н.Ю.), 

II место-1 «В» класс (учитель Михалева И.Ф) 

III место-1 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.) 

КВН 

 «Считай, смекай, отгадывай» 

I место - 2 «А» класс (учитель Зуйкова Ю.Г.), 

II место - 2 «Б» класс (учитель     Шапошникова М.А.) 

Математический турнир 

I место -3 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.), 

II место - 3 «А» класс (учитель Рогачева И.Г.) 

Весёлая игра «Занимательная математика» 

I место -4 «А» класс (учитель Курышова Н.В), 

II место-4 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.) 



В день математики, который проводился в рамках недели начальной школы, 

первоклассники совершили увлекательное путешествие в Страну Математики, куда их 

пригласила учитель Шебалкова Н.Ю.  Путь был трудным: после серьезной 

математической разминки, ребята познакомились с Пифагором, древним математиком и 

философом. Далее командам предстояло собрать математические бусы, отгадать ребусы, 

объяснить значение поговорок, решить сказочные задачи. Но самым тяжёлым было 

последнее испытание – логические задачи. Вот уж где всем пришлось поломать голову! В 

трудной и упорной борьбе победа досталась команде 1-А класса. Ура! 

 

Математический КВН  «Веселая математика» прошел во вторых классах. Цель: 

через занимательные упражнения содействовать формированию интереса детей к 

математике, расширению их кругозора, развитию математических способностей. 

 

Веселым был Математический турнир, проведенный в 3-х классах. Обучающиеся 

решали задачи на смекалку, разгадывали ребусы, шарады. 

 



В рамках предметной недели в 4 – х классах была проведён конкурс «Весёлая 

математика». Участвовали две команды . Команда 4 «А» класса под названием «Х» и 

команда 4 «Б» класса под название «Дважды два». Встреча началась с приветствия  

команд. Далее была проведена математическая разминка.  Ребята с интересом отвечали на 

такие вопросы,  как: «Когда мы смотрим на 3, а говорим 15?».  Следующим конкурсом 

стало решение задач на смекалку. У ребят этот конкурс вызвал небывалый интерес. Они с 

нетерпением ждали объявления верных ответов.  Были такие конкурсы как «Считалочка»,  

«Решай-ка» . Очень с интересом прошел конкурс капитанов. Они зашифровывали своё 

день рождения по специальному алгоритму. Командный конкурс на разгадывание  

кроссворда был завершающим. Для болельщиков была  проведена игра «Слова на букву 

«к» и «п».  По итогам конкурса победила команда «Х» 4 «А» класса. 

 

2 марта – «Голубая планета». В этот день были подготовлены и проведены учителями 

начальных классов  мероприятия: викторина «Родная природа», интеллектуальная игра 

«Про зеленые леса и лесные чудеса», игра «Живая планета», КВН «Любимая планета». 

Итоги дня: 

Викторина «Родная природа» 

I место -1 «А» класс (учитель Шебалкова Н.Ю.), 

II место-1 «В» класс (учитель Михалева И.Ф), 

IIIместо-1 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.) 

Интеллектуальная игра 

 «Про зеленые леса и лесные чудеса» 

I место - 2 «Б» класс (учитель     Шапошникова М.А.),  

II место - 2 «А» класс (учитель Зуйкова Ю.Г.) 

 



Игра «Живая планета» 

I место -3 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.), 

I место - 3 «А» класс (учитель Рогачева И.Г.) 

КВН «Любимая планета» 

I место -4 «А» класс (учитель Курышова Н.В), 

II место-4 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.) 

Экологическая викторина « Родная природа» в 1-х классах . Цель: расширение 

кругозора детей, их знаний по окружающему миру, воспитание экологической культуры, 

бережного отношения к окружающей природе. В викторине приняли участие три команды 

1 «А», 1 «Б» и 1 «В». Участники игры  отгадывали звуки животных;  выделяли 

отличительные признаки птиц, зверей; отгадывали загадки; собирали мозаику и т.д.  

 

Интеллектуальная игра «Про зеленые леса и лесные чудеса» во 2-х классах. Цель: 

расширение кругозора детей, их знаний по окружающему миру, раскрыть важность 

рационального использования и охраны окружающей природы. 

 

Игра «Живая планета» среди 3-х классов. Ребята совершили виртуальное 

путешествие в «Мир животных», «Царство растений»,  на станции «Птичье гнездышко», 

«Правда ли, что?» и т.д. 

 



 

В рамках предметной недели начальных классов в 4-классах был проведен КВН по 

окружающему миру. Ребята показали хорошие знания. 

3 марта – «Литературный залив». В этот день ребята отправились в страну книг, где их 

ждали сказочные герои, приключения, невероятные события. Учителя  провели  

мероприятия: литературный турнир «Сказочный калейдоскоп», путешествие в мир сказок 

«Литературный ринг», викторина «Своя игра»,  игра «Путешествие в мир книг». 

Итоги дня: 

Викторина по сказкам «Своя игра» 

I место -1 «А» класс (учитель Шебалкова Н.Ю.), 

II место-1 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.), 

III место -1 «В» класс (учитель Михалева И.Ф) 

Сказочный калейдоскоп 

 

I место - 2 «Б» класс (учитель     Шапошникова М.А.),  

II место - 2 «А» класс (учитель Зуйкова Ю.Г.) 

 

Литературный ринг 

I место - 3 «А» класс (учитель Рогачева И.Г.), 

II место -3 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.) 

Путешествие в мир книг 

I место -4 «А» класс (учитель Курышова Н.В), 

II место-4 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.) 

 



3 марта была проведена викторина по сказкам в рамках предметной недели по 

литературному чтению «Своя игра». 

 

По литературному чтению в рамках предметной недели начальных классов среди 

вторых классов прошла игра  «Сказочный калейдоскоп» . Цель данного мероприятия - 

развитие интереса детей к сказкам, расширение и углубление знаний учащихся о сказках.. 

Игра проходила через презентацию. Дети выбирали номер задания и отвечали на 

поставленный вопрос.  За правильный ответ команда получала балл. Капитаны команды 

разгадывали кроссворды. За каждое правильно написанное слово, получали балл. 

Участники игры с удовольствием собирали пазлы в картинку, определяя произведение и 

автора. Ученики активно работали. Наибольшее количество баллов набрала команда  2 

«А» класса, тем самым заняв 1 место в игре.  

    

Среди обучающихся 3-х классов учителем Рогачевой И.Г. было проведено 

увлекательное  путешествие в мир сказок «Литературный ринг». Ребята с удовольствием 

отвечали на все конкурсные вопросы с желанием набрать большее количество баллов для 

своей команды. Собирали пазл,  отгадывали волшебные предметы, называли сказки и их 

авторов.  Отгадывали имена сказочных героев. 



 

По литературному чтению ребята 4-х классов показали свою начитанность, любовь 

к чтению и книгам. Путешествие по страницам книг началось с приветствия двух команд 

«Эрудиты» и «Хотим все знать».  Разминка прошла  в форме блиц опроса «Назови  имя 

героя произведения». Далее были такие конкурсы как «Догони», «Кто автор». Ребята по 

предмету называли произведение, в котором есть такой предмет.  По описанию угадывали 

героя произведения, соотносили название произведения с названием. По итогам игры 

победила команда 4 «А» класса. 

 

ВЫВОДЫ: 

Предметная неделя в начальной школе – это праздник длиною в целую неделю. В 

предметной неделе активное участие приняли  все учителя начальных классов и  ученики.  

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности обучающихся 

проведены конкурсы, викторины с применением ИКТ  и внеклассные мероприятия. 

Предметная неделя позволила обучающимся раскрыть свой творческий потенциал. 

Обучающиеся показали хорошие знания, умение применять знания в разных ситуациях, 

взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 

 


