
          С  26 февраля  по 3 марта 2018 года прошла предметная неделя  в начальной 

школе «Марафон знаний». 

Цель проведения недели: совершенствование образовательной и воспитательной 

деятельности  в начальных классах школы в соответствии с требованиями ФГОС, 

обеспечение активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного отдыха  во 

внеурочное время,  создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

выявление одаренных детей. 

Задачи предметной недели: 

1. Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека. 

2. Развитие умения работать коллективно. 

3. Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 

4.  Создание праздничной творческой атмосферы. 

Принцип проведения предметной недели - каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели. 

Девиз: «Удивление! Разнообразие! Творчество! Дружба!» 

Предметные недели в начальной школе уже на протяжении нескольких лет стали 

частью внеклассной и внеучебной деятельности младших школьников. Увеличение 

учебной нагрузки на уроках заставляет задуматься, как поддержать интерес детей к 

учению. Одним из наиболее действенных способов формирования нового отношения к 

познанию 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. 

26 февраля  -  «Сказочный денек». В этот день ребята отправились в страну книг, где их 

ждали сказочные герои, приключения, невероятные события. 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: Литературный  брейн–ринг, викторина 

«Своя игра», игра «Литературное ассорти», викторина  «Литературные сказки». Дети с 

большим интересом соревновались на знания волшебных сказок.  

Итоги дня: 

Литературный  брейн–ринг 

I место -1 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г) 

II место-1 «А» класс (учитель Курышова Н.В) 

 

 



Викторина «Своя игра» 

I место – 2 «В» класс (учитель Михалева И.Ф.), 

II место-2 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.) 

III место-2 «А» (учитель Шебалкова Н.Ю.) 

 

Игра «Литературное ассорти» 

I место -3 «А» (учитель Зуйкова Ю.Г.), 

II место - 3 «Б» класс (учитель Шапошникова М.А.) 

 

Викторина  «Литературные сказки» 

I место -4 «А» класс (учитель Рогачева И.Г.) 

 II место-4 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.) 

 

Между командами учащихся  1-х классов был проведён литературный брейн - ринг. 
Вопросы были разноуровневые. Ребятам предоставлялось право выбора вопроса. В ходе 

брейн - ринга учащиеся вспомнили героев сказок, авторов, разгадывали иллюстрации и др.  
 

 

Викторина по литературному чтению «Своя игра» среди 2-х классов проводилась с 

целью: проверить и закрепить у учащихся знания о содержании  различных книг в 

игровой  форме. 

 

 
 

 



В рамках предметной недели начальных классов в 3-х классах было проведено 

мероприятие «Литературное  ассорти», в ходе которого ребятам были предложены 

различные задания, первым из которых была разминка, где обучающиеся отвечали быстро 

на предложенные вопросы. Так же во время мероприятия ученики побывали в роли 

детективов, отгадывая по описанию героев различных произведений. Интересным было 

задание «Торги», где дети торговались с ведущим, пробуя отгадать произведение с 

наименьшего числа подсказок, но получая наибольшее количество баллов.  Мероприятие 

прошло на высоком эмоциональном подъеме. Обучающиеся были активны, 

заинтересованы. В результате соревнований одержала победу команда «Почемучки» (3-а 

класс).  

 
Среди обучающихся 4-х классов учителем Рожковой О.В. было проведено 

увлекательное  путешествие в мир сказок «Литературные сказки». 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. 

 

 

28 февраля - «Мир русского языка». В этот день дети смогли продемонстрировать свои 

знания по русскому языку. 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: викторина «В царстве Грамматики»,  интеллектуальная игра «Мы – друзья 

родного языка», игра-викторина  «Умники и умницы»,  игра «Справочная служба 

русского языка». 



Итоги дня: 

Викторина «В царстве Грамматики» 

I место -1 «А» класс (учитель Курышова Н.В), 

II место-1 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.) 

 

Интеллектуальная игра «Мы – друзья родного языка» 

I место-2 «А» (учитель Шебалкова Н.Ю.) 

II место-2 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.) 

III место-2 «В» класс (учитель Михалева И.Ф.) 

 

Игра-викторина «Умники и умницы» 

I место - 3 «Б» класс (учитель     Шапошникова М.А.), 

II место – 3 «А» класс (учитель Зуйкова Ю.Г.) 

 

Игра «Справочная служба русского языка» 

I место-4 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.) 

II место -4 «А» класс (учитель Рогачева И.Г.) 

 

«В царстве Грамматики». Под таким названием прошла конкурсная игра между 

ребятами  1-х классов. В ходе игры ребята побывали на станциях  «Вспоминай-ка», 

«Угадай-ка», «Исследуй-ка», «Обсуждай-ка», «Закрепляй-ка», где необходимо было 

преодолеть трудности и решить учебные проблемы. Учащиеся справились со всеми 

заданиями, узнали много интересных фактов и полезной информации в области русского 

языка.  

 
 

       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. 

 

 



 

 
 

В рамках предметной недели начальных классов в 3-х классах прошло мероприятие 

под названием «Умники и умницы». На данном мероприятии учащимся были предложены 

четыре цветовые  дорожки (красная, синяя, зеленая и желтая). Каждая дорожка имела свой 

уровень сложности  заданий. Ребята с огромным интересом выполняли задания  на разные 

темы: фразеологизмы, лексика, орфография, однокоренные слова и др. Мероприятие было 

увлекательным и познавательным,  ориентированным на максимальное раскрытие 

творческих и интеллектуальных возможностей каждого ученика. Мероприятие прошло в 

дружеской обстановке, не смотря на соревнование двух команд.  

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

конкурсное мероприятие: игра «Справочная служба русского языка». Ребята показали 

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

выполняя задания. 

 



2 марта – «В гостях у природы». В этот день были подготовлены и проведены 

учителями начальных классов  мероприятия: путешествие «Крутим глобус», викторина 

«Лесное лукошко», игра-путешествие «Лесными тропинками», викторина «Знатоки 

природы». 

Итоги дня: 

 

Путешествие «Крутим глобус» 

I место -1 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.), 

II место-1 «А» класс (учитель Курышова Н.В) 

Викторина «Лесное лукошко» 

I место- 2 «А» (учитель Шебалкова Н.Ю.), 

II место-2 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.), 

III место-2 «В» класс (учитель Михалева И.Ф.) 

Игра-путешествие «Лесными тропинками» 

I место – 3 «Б» класс (учитель     Шапошникова М.А.), 

II место – 3 «А» класс (учитель Зуйкова Ю.Г.) 

Викторина «Знатоки природы» 

I место -4 «А» класс (учитель Рогачева И.Г.) 

II место-4 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.) 

 

По окружающему миру ребята 1-х классов отправились в путешествие под 

названием «Крутим глобус». Путешествие началось с повторения правил дорожного 

движения. Разминка прошла  в форме блиц опроса. Далее были такие конкурсы как 

«Загадочные животные», «Природа живая и неживая». Очень весело прошёл конкурс 

«Пантомима».  

  

Экологическая  викторина «Лесное лукошко» для второклассников началась с 

небольшой разминки. Все вместе они узнали: что такое экология, кого мы называем 

экологом, как нужно беречь природу,  и что ребята могут сделать для нашей планеты 

Земля. Потом работали в командах. Ребята отвечали на вопросы викторины, за которые 

начислялись баллы. Лучший результат показала команда  2А класса- I место. Второе 

место заняла команда 2Б класса. Третье место – команда 2В класса.  

Во время викторины ребята пришли к выводу, что не только от взрослых зависит 

экология нашей планеты. Школьники тоже могут внести свой вклад.  

 

 



 
 

По окружающему миру в рамках предметной недели начальных классов среди 

третьих классов прошла игра  «Лесными тропинками». Цель данного мероприятия - 

закрепление и расширение знаний детей о лесе и его обитателях. Игра проходила через 

презентацию. Дети выбирали номер задания и отвечали на поставленный вопрос.  За 

правильный ответ команда получала балл. Капитаны команды разгадывали ребусы. За 

каждое правильно написанное слово, получали балл. Участники игры с удовольствием 

собирали пазл в картинку, определяя дерево. Ученики активно работали. Наибольшее 

количество баллов набрала команда  3 «Б» класса.  

 

 
 



Экологическая викторина «Знатоки природы» прошла в 4-х классах. Цель 

мероприятия: расширение кругозора детей, их знаний по окружающему миру, воспитание 

экологической культуры, бережного отношения к окружающей природе. Участники игры  

отгадывали звуки животных;  выделяли отличительные признаки птиц, зверей; 

отгадывали загадки; собирали мозаику и т.д.  

 

3 марта – «Веселая математика». В этот день прошли следующие мероприятия: 

игра «Точим ум», игра «Волшебный мир математики», игра – КВМ, игра- путешествие 

«Загадки математики». 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: 

 

Игра «Точим ум» 

I место -1 «А» класс (учитель Курышова Н.В), 

II место-1 «Б» класс (учитель Аверьянова Е.Г.) 

 

Игра «Волшебный мир математики» 

I место-2 «А» класс (учитель Шебалкова Н.Ю.) 

II место-2 «В» класс (учитель Михалева И.Ф.) 

III место-2 «Б» класс (учитель Глинкова М.Г.) 

 

Игра - КВМ 

I место -3 «А» (учитель Зуйкова Ю.Г.), 

II место - 3 «Б» класс (учитель  Шапошникова М.А.) 

 

Игра- путешествие «Загадки математики» 

I место-4 «Б» класс (учитель Рожкова О.В.) 

II место -4 «А» класс (учитель Рогачева И.Г.) 

 

 

 



В рамках предметной недели в 1 – х классах была проведена математическая игра 

«Точим ум». Участвовали две команды. Команда 1 «А» класса под названием «Крестики» 

и команда 1 «Б» класса под название «Нолики». Встреча началась с приветствия  команд. 

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

вопросы,  отгадками были геометрические фигуры, математические знаки.  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: «Сосчитай-ка»,  «Задачи-шутки». Очень весело прошел конкурс «Фольклор». Ребята 

сначала познакомились с интересными  фактами, связанными с числами, а затем сами 

вспомнили пословицы и поговорки с числами. Для болельщиков была  проведена игра 

«Слова на букву «к» и «п».   

 

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

второклассники совершили увлекательное путешествие в Волшебный мир 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 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 2-А класса. Ура! 

 

По математике в рамках предметной недели начальных классов среди третьих 

классов прошла игра «КВМ». Цель данного мероприятия - через занимательные 



упражнения содействовать поднятию интереса обучающихся к математике. В игре 

использовались различные задания, которые дети с интересом решали.  Ученики активно 

работали, набирая баллы для команды. Наибольшее количество баллов набрала команда  3 

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

 
В рамках предметной недели в 4 – х классах была проведена игра-путешествие 

«Загадки  математики». Игра началась с приветствия  команд. Далее была проведена 

математическая разминка.  Следующим конкурсом стало решение задач на смекалку. 

Очень  интересно прошел конкурс капитанов. Они зашифровывали своё день рождения по 

специальному алгоритму. Командный конкурс на разгадывание  кроссворда был 

завершающим.  

 

ВЫВОДЫ: 

В предметной неделе активное участие приняли  все учителя начальных классов и  

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

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности обучающихся 

проведены игры, 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. 


