
Отчет 

о проведѐнной предметной  неделе начальных классов 

«Марафон знаний». 

 

 (15.10.2018г. – 19.102018г.) 
 

         Учение  должно быть всегда интересно. Только тогда учение может 

быть успешным. В этом твѐрдо убеждены педагоги начальных классов 

ОКОУ   «Дмитриевская школа-интернат».  Важным условием развития 

детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности 

является создание развивающей образовательной среды, что как  раз   и 

предусматривают на сегодняшний день стандарты второго поколения. 
  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». 
  Выявить, в какой области одарен ребенок, развить его способности, 

помогает внеурочная деятельность.   
  Одной из форм развития познавательной активности учащихся является 

проведение предметных недель. И как раз через эти предметные недели мы 

можем вовлечь  практически всех детей, создать условия, при которых вся 

начальная школа  будет в течение определенного срока буквально 

погружаться в предложенную образовательную область, объединяя в 

едином порыве всех: педагогов,  учащихся и родителей.   
  Участие в предметной неделе   даѐт возможность младшему школьнику 

проявить  свои интеллектуальные способности, раскрыть многогранность 

своих интересов. Важно не оставить без внимания ни одну параллель, 

учесть учебные возможности всех школьников. 
  Для повышения  интереса к школьным предметам и мотивации  учащихся 

к  изучению научных дисциплин была  проведена  предметная неделя 

«Марафон знаний» в начальной школе с 15 октября 2018г. по 19 октября 

2018г. 
 

Девиз недели: «Удивление! Разнообразие! Творчество! Мажор! Дружба!» 
Цели: 

 Обеспечение активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного 

отдыха  во внеурочное время; 

 создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

выявление одаренных детей; 

 воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека; 

 развитие умения работать коллективно; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей детей. 

Задачи методической предметной недели: 
  Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 



    Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной 

деятельности учащихся, расширению знаний по предметам, формированию 

творческих способностей: логического мышления, рациональных способов 

решения задач, смекалки. 
  Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную 

практическую деятельность учащихся. 
  Содействуя воспитанию коллективизма и товарищества,   культуры чувств 

(ответственности, чести, долга). 
Принципы проведения методической предметной недели: 

 Каждый ребенок является активным участником всех событий недели. 
 Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в 

различных видах деятельности. Фантазировать, выдвигать идеи, 

реализовывать их, рисовать. 
 Загадывать и разгадывать задачи и загадки. 

Форма проведения предметной недели:  
 Игры, конкурсы, выставки, викторины. 

                                           ПЛАН проведения 
            недели начальных классов «Марафон знаний» 

         15.10.18. 

 

 

 

День 
творчества 

Открытие 

предметной недели. 
Линейка. 

 

Конкурс рисунков 

«Осень глазами 
детей» 

 

1-4 
кл. 

 

 

4 
кл. 

 

Рубанович 
Л.Н. 

 

 

 

Рубанович 
Л.Н.  

 

  16.10.2018. 

День 

литературного    
чтения 

 

 

Викторина «В мире 
сказок» 

1-4 

кл. 

 

Иванушкина 
С.Н. 

     17.10.2018. 

День 

русского        
языка 

Внеклассное 

мероприятие 

«Путешествие в 

страну 
Грамматики» 

 

2-4 
кл. 

 

Изотова Е.Н. 



 

     18.10.2018. 

День 
математики 

Внеклассное 
мероприятие  

«Весёлая 
математика» 

 

 

1-2 
кл. 

 

Горбатенкова 
О.В. 

    19.10.2018. 

День 

окружающего 
мира 

 

Экологическое 
путешествие  

«Лес и человек» 

 

 

1-4 
кл. 

 

Антипова И.А. 

 

Неделя открылась торжественной линейкой. 

 

День первый был посвящен творчеству.  Рубанович Л.Н. провела 

конкурс рисунков «Осень глазами детей». 

Цели: познакомить детей с признаками осени; развивать любознательность, 

смекалку, наблюдательность, воображение; воспитывать любовь к природе, 

эстетическое восприятие природных явлений, развивать любовь к 

изобразительному творчеству, к творчеству русских художников. 

 В предварительной беседе ребята вместе с учителем вспомнили 

приметы осени, осенние месяцы, разгадывали осенние загадки, Редько Юрий 

и Николенко Максим прочитали детям стихи об осени.  Любовь 

Николаевна рассказала о творчестве нескольких русских художников, 

показала репродукции их картин, где дети увидели осень глазами 

И.Левитана, С.Жуковского, В.Серова и др. художников. Выяснили,  в какие 

цвета окрашены листья деревьев в пору золотой осени. Затем дети сами, 

используя краски и цветные карандаши, изобразили осень в своих рисунках. 

Затем была организована выставка детских рисунков. 

 

День второй… 
Следующий день был не менее интересным, чем предыдущий. Это 

был День литературного чтения. 

Цель: Обобщить знания детей о сказках;  
активизировать и развивать чѐткую интонационно-выразительную речь,  

обогащать словарный запас;  

воспитывать интерес к чтению, любовь к устному народному творчеству, 

умение работать в команде. 

 Ребята 2-4 классов приняли самое активное участие в викторине «В 

мире сказок», которую подготовила и провела Иванушкина С.Н. Занятие 



было веселым и занимательным. Дети вспоминали героев, угадывали 

отрывки из сказок, разгадывали загадки, восстанавливали 

последовательность сказок, которые были перепутаны, участвовали в 

конкурсах. 

   
День третий посвящен русскому языку. 1- 4  классы путешествовали 

с учителем Изотовой Е.Н. по стране «Грамматика».  

Цель: развивать интерес к изучению родного языка, формировать 

положительную мотивацию школьной деятельности, формировать навык 

коллективной работы 

Мероприятие проходило под девизом: «Кто ничего не изучает, тот 
вечно хнычет и скучает». Узнали много интересного и удивительного. 

 Вспомнили алфавит, угадывали буквы, познакомились со словарями из 

школьной библиотеки, вспомнили некоторые правила русского языка. 

День четвертый – день математики.  Горбатенкова О.В. провела 

математическую викторину «Весѐлая математика».                                                                                   

Цели этого мероприятия:                                                                                                  

- создать условия для закрепления вычислительных навыков;                                                                                                                                  

- систематизация и закрепление знаний, умений и навыков;                                            

- активизация мыслительной деятельности обучающихся посредством 

участия каждого из них в процессе игры;                                                                                                     

- развитие познавательного интереса к математике;                                                         

- развитие логического мышления, внимания;                                                                        

- воспитание чувства ответственности, взаимопомощи, уважения к мнению 

сверстников.                                                                                                                              

Здесь проводили конкурсы и соревнования, разгадывали загадки , рисовали с 

закрытыми глазами геометрические фигуры, объясняли смысл пословиц и 

поговорок, считали сказочных героев..   

День окружающего мира подготовила и провела Антипова И.А.                   
Цели и задачи этого мероприятия были: 

 формирование представлений и элементарных знаний об экологии; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 формирование познавательных интересов во внеурочное время.    

        С первой минуты  ребята окунулись в мир живой природы.  Они 

слушали пение птиц; вспоминали животных, растения леса; собирали 

картинки из пазлов «Жители леса», разгадывали кроссворд. Побеседовали об 

экологии леса, ребята предложили свои способы охраны природы.  

 

       19-го октября состоялась итоговая линейка, где были подведены итоги 

предметной недели, награждены благодарностями  самые активные 



участники: Изотов Д.(1А), Машкова В. (4А),  Якушев К. (4Б), Панкова Л. 

(4Б), Суржикова П. (2Б), Редько Ю. (4А), Куликов К. (4Б), Батуева М. (2Б), 

Есипов В. (2В), Полянский Д. (2В), Абрамов Д. (2Б). 

      Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работ. Для активизации мыслительной и речевой 

деятельности, памяти учащихся использовались наглядные пособия, 

проведены игры, конкурсы, с применением ИКТ,  викторины. 
Неделя прошла бурно, весело. Главной оценкой этой пятидневки 

являются вопросы ребят: «Когда снова будет неделя начальных классов?» 

Подводя итог этой работе, хочется сказать: 
«Школьные годы чудесные… 

С книгою, с дружбою, с песнею, 
С жизнью такой интересною…» 

 
Такие предметные недели нужны как детям, так и учителям. Они 

вносят свежую струю в учебную и внеклассную жизнь школьного 

коллектива. 

 

 

 
           Руководитель МО учителей начальных классов: Л.Н.Рубанович 

 

 


