
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

«МАРАФОН ЗНАНИЙ»
С 21.03.2022 по 24.03.2022

Девиз недели: «Знания! Творчество! Дружба!»

Цель: развитие познавательной и творческой активности учащихся, а так же 
повышение профессиональной компетенции учителя.

Задачи методической предметной недели:
Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели.
Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной 
деятельности учащихся, расширению знаний по предметам, формированию 
творческих способностей: логического мышления, познавательных способностей, 
творческой активности, расширение кругозора учащихся.
Выявление наиболее способных и одарённых детей для дальнейшей их поддержки, 
оказания посильной помощи в полном раскрытии их способностей.
Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную практическую 
деятельность учащихся.
Содействовать 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. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, 
рисовать.

Загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и 
загадки.

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



План работы недели начальных классов

День
недели/дата
проведения

Мероприятие Контингент
учащихся Ответственные

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Понедельник
21.03.2022

1.Открытие недели. Линейка.
1 -4 классы

Руководитель МО 
Классные руководители

ДЕНЬ МАТЕМАТИКИ «МАТЕМАТИКА -  ЦАРИЦА НАУК»

Понедельник
21.03.2022

1 .Конкурс«Смекай,считай,отгадывай!» 
2.Олимпиада по математике
3.Конкурс «Лучшая тетрадь по 
математике»
4.Конкурс на лучшую сюжетную 
аппликацию из геометрических фигур

1 класс 
1-4 классы 

1 - 4 классы

1-2 классы

Руководитель МО 
Классные руководители

ДЕНЬ ЗНАТОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА «ДУМАЙ, ПРОВЕРЯЙ, ПИШИ!»

Вторник
22.03.2022

1 .Внеклассное мероприятие 
«Грамматический бой»
2.Конкурс «Лучшая тетрадь (пропись) 
по русскому языку»
3.Конкурс «Можем мы диктант писать 
на 4 и на 5!»
4.Олимпиада по русскому языку

2-4 классы 

1-4 классы 

1-4 классы 

1-4 классы

Руководитель МО 
Классные руководители

ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА «ЛЮБИ, БЕРЕГИ, ОХРАНЯЙ»

Среда
23.03.2022

1.Олимпиада по окр.миру
2.Интеллектуальная игра «Умники и
умницы»

1 -4 классы
2 класс 

2-4 классы

Руководитель МО 
Классные руководители

ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ «И КОТ УЧЁНЫЙ СВОИ МНЕ СКАЗКИ ГОВОРИЛ...»

Четверг
24.03.2022

1 Литературная гостиная «Я помню.Я 
горжусь...» (конкурс на лучшего чтеца)
2.Литературная викторина по сказкам 
«В гостях у сказки» по классам
3.Конкурс буклетов

1 класс -  загадки
2 класс -  пословицы
3 класс- скороговорки
4 класс - ребус

1 -4классы

3 класс 
1 класс

1 -4 классы

Руководитель МО 
Классные руководители



АНАЛИЗ
ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

2021 -  2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Одной из форм развития познавательной активности обучающихся является 
проведение предметных недель. Участие в предметной неделе даёт 
возможность младшему школьнику проявить свои интеллектуальные 
способности, раскрыть многогранность своих интересов. Важно не оставить без 
внимания никого, учесть учебные возможности всех школьников. Неделя 
показывает не только возможности обучающихся, но и способности педагогов, 
их творчество, мастерство и зрелость своего профессионализма. Она позволяет 
в полной мере раскрыть потенциалы учителя, способствует развитию его 
профессиональной культуры, профессиональному становлению. Учиться 
должно быть всегда интересно. Только тогда учение может быть успешным.
Для повышения интереса к школьным предметам и мотивации обучающихся к 
изучению научных дисциплин с 21 марта по 24 марта была проведена 
предметная неделя в начальной школе «Марафон знаний». В ней принимали 
участие учителя и учащиеся начальных классов. С огромным удовольствием 
участвовали ребята в различных мероприятиях в рамках проведения недели. 
Они мастерили, фантазировали, выдвигали идеи, рисовали, писали сочинения. 
С большой ответственностью отнеслись учителя к подготовке и проведению 
внеклассных мероприятий, используя различные формы и методы проведения 
их: викторины, игры, путешествия, конкурсы.

Руководитель МО: Горлатых Н.А.


