
Предметная 
неделя 

в начальной 
школе



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ОТКРЫТИЕ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ

Неделя открылась торжественной линейкой, на которой

обучающимся был представлен план работы, объявлены конкурсы и

мероприятия. Ребята прочитали стихи о разных науках, настроились на

серьезную работу, в течение которой они готовы показать все свои знания и

умения.



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Заседание НО  «Начало». 

Посвящение в члены научного общества. 

Игра «Самый умный»

7 февраля состоялось первое заседание ДНО «Начало». Состав

научного общества обучающихся нашей школы пополнился новыми

юными исследователями. 24 обучающихся 1-4-х классов получили

удостоверения членов научного общества. Ребята познакомились с

историей ДНО, заповедями юных исследователей, дали клятву членов

ДНО и приняли участие в игре «Самый умный». Желаем всем ребятам

удачи на нелёгком пути познания нового!



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Пластилиновая мастерская

Создание сюжетной композиции по сказке «Колобок»

7 февраля воспитанники САР на уроке технологии познакомились с

различными техниками пластилинографии. Ребятам очень понравился

Колобок, герой русской народной сказки. Фантазию детей можно увидеть в

выполненных творческих работах, а эмоциями воспитанники поделились в

ходе инсценировки сказки «Колобок».



ДЕНЬ ВТОРОЙ

«ГРАМОТЕЙКА»

Конкурс чистописания «Волшебное пёрышко»
У первоклассников прошел

конкурс «Волшебное перышко», на

котором ребята сначала

познакомились с происхождением

письменности, а после показали свои

успехи в письме. Дети очень усердно

выводили каждую букву, стараясь

выполнить задания как можно лучше.

И у них все получилось! Ребята

совсем недавно стали школьниками,

но уже делают большие успехи!



ДЕНЬ ВТОРОЙ

«ГРАМОТЕЙКА»

Онлайн-диктант

8 февраля ученики 3-4

классов приняли участие в

новом для них виде работы.

При выполнении заданий в

онлайн-режиме ребята

старались показать свои

знания в области орфографии

и пунктуации. Определены

победители конкурса.



ДЕНЬ ВТОРОЙ

«ГРАМОТЕЙКА»

Урок русского языка

В рамках предметной недели учителя русского языка и музыки

провели с сирийскими школьниками интегрированный урок по теме «Моя

семья». Ребята активно участвовали в диалоге с учителями, рассказывали о

членах своей семьи, старательно выводили русские буквы и читали

предложения о школе и друзьях. Очень эмоционально, трогательно и

душевно сирийские ребята исполнили песню «Приветик», передав все

чувства и настроения, которые их переполняют. Рассказывая о своей жизни

в Интердоме, о дружбе с русскими ребятами, сирийские дети

продемонстрировали свои знания.



ДЕНЬ ВТОРОЙ

«ГРАМОТЕЙКА»

Конкурс видеороликов

Ученикам 3 класса пришлась по вкусу идея

снимать тематические видеоролики. Ребята брали

интервью у родителей, готовили вкусную и здоровую

пищу, участвовали во Всероссийском конкурсном проекте

«Мы вместе», а также создавали новогодние поздравления.

Лучшие видеоролики были представлены на суд

зрителей, которыми стали четвероклассники. Члены

независимого жюри устроили просмотр и определили

победителей и призеров.



ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Заседание  ДНО «Начало». Защита проектов.

9 февраля прошли защиты проектов по математике. Несмотря на

свой юный возраст, дети очень серьезно и основательно подошли к своим

проектам, не забывая при этом про творчество. Первоклассники Илья

Горюнов и Юдина Аня исследовали возникновение чисел и цифр. А ученица

4 класса Некрасова Настя подготовила творческий проект «Иваново в

цифрах».

Выступления всех ребят были очень интересными и

познавательными.



ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Онлайн-конкурс 

«Знатоки устного счёта»

В ходе подготовки к конкурсу в классах прошли отборочные туры.

Самые быстрые и внимательные счетоводы сразились в онлайн-игре

«Числобой». Выполняя задания разных уровней сложности, преодолевая

трудности и сомнения, ребята получили ценнейший опыт работы с

компьютером.

Наш девиз: «Идти вперед и не сдаваться, а трудностям и панике

не стоит поддаваться!»



ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Конкурс «Волшебные цифры»

Чтобы познакомить детей с огромным и сложным миром

математики, нужно для начала представить им основу этой науки —

цифры. А чтобы знакомство проходило гладко и с удовольствием, лучше

предложить ребенку оживить своих новых друзей. А фантазии у

первоклассников хватает! Забавный кот, лебедь из цифры два, смешной

человечек, сказочная жар-птица, веселый слоник, розовый фламинго,

смешной снеговик… Молодцы, первоклашки!



ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Конкурс ребусов, кроссвордов и шарад 

Прекрасная возможность появилась у любителей рисовать и

разгадывать тайны. Участие в конкурсе ребусов, шарад и кроссвордов

помогает ребятам проявить множество талантов. Разнообразие работ

привлекает во время перемен своей красочностью и загадочностью.

Самые смекалистые сумели разгадать все ребусы, решить

сложнейшие кроссворды и шарады. Молодцы, ребята! Спасибо за

творческий поход и активную работу!



«Золотая хохлома»

На уроке ИЗО сирийские ребята продолжили знакомство с историей и

культурой России. Воспитанники показали свое знание русского языка в

области изобразительного искусства, ответив на вопросы по темам:

художественные материалы, цвет, форма. На мастер-классе «Золотая хохлома»

юные художники узнали об особенностях русского народного

художественного промысла и выполнили декоративную роспись тарелки с

использованием элементов хохломской росписи.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ



ДЕНЬ ТРЕТИЙ

«Весёлые старты»
Участвуя в «Веселых стартах», ребята смогли почувствовать себя большой

спортивной единой семьей! Соревнование проходило в напряженной борьбе. Болельщики и

зрители следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и желание добиться

победы для своей команды захватывали настолько, что ребята не замечали происходящего

вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. На спортивной площадке

царили смех, шум и веселье. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и

молодости!

Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных

эмоций и впечатлений.



Хмара Фаина 

«Лес - наше богатство»

Кулькова Ольга 

«М. В. Фрунзе - выдающийся человек 

XXвека»

Дорофеев Иван  и  Дорофеев Степан 1класс

«С любовью к зимующим птахам»

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

«ПОЧЕМУЧКИ»

Защита проектов

T



Откуда берутся настоящие ученые? Ведь кто-то совершает

необыкновенные открытия, изобретает хитроумные приборы, которыми мы

пользуемся. Некоторые даже получают мировое признание в виде престижных

наград. Как утверждают педагоги, детство – начало пути к будущим открытиям и

свершениям.

Дорофеевы Ваня и Степа - это будущие ученые–химики. Настоящее

оборудование и атрибуты, белые халаты и индивидуальные материалы для работы,

всё по-настоящему. Химические опыты, которые показали ребята, не только

вызвали интерес к наблюдаемому явлению, но и послужили отправной точкой к

раскрытию тайн природы, привитию интереса к такой сложной, но удивительно

интересной науке, как ХИМИЯ.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Занимательные опыты



ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Олимпиада по окружающему миру
Олимпиада по окружающему миру – это погружение в мир,

полный тайн и загадок. Изучая природу, даже великие учёные могут

сомневаться и прибегать к помощи справочников и атласов-определителей.

Но нашим участникам олимпиады смогут помочь только знания и богатый

кругозор. Тем, кто интересуется миром природы, по силам ответить даже

на самые трудные вопросы.

Читайте и постигайте тайны нашего мира! Участвуйте в конкурсах

и олимпиадах! Проверяйте свои способности и приобретайте новые

знания!



ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

«КНИГОЧЕЙ»

Литературная гостиная «Моя Родина» 

Мероприятие было организовано с целью формирование у школьников

навыков выразительного чтения, артистических умений, выявления лучших чтецов

среди младших школьников, предоставление им возможности для самовыражения,

формирование любви к родному краю, своей Родине.

Компетентное жюри отметило богатый подбор стихотворений о Родине,

родном крае, государственной символике, а также чудесное исполнение произведений

юными чтецами. Все участники конкурса серьезно подготовились, блестяще

выступили. Выступления сопровождались мультимедийными презентациями. При

подведении итогов жюри пришлось нелегко. После длительного обсуждения жюри

огласило результаты.



ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

«КНИГОЧЕЙ»

Литературная гостиная «Моя Родина» 
Очень порадовали сирийские ребята., которые подготовили к конкурсу стихи

русских поэтов. Воспитанники из САР выступали очень эмоционально,

читали стихи выразительно и продемонстрировали всем собравшимся

приобретенные знания.
Россия и Сирия! Под небом синим

Найдешь ли еще где такой красоты!

Я верю в Сирию, я верю в Россию,

Я верю в дружбу! Поверь в нее ты!



Значение книги в жизни человека огромно. Даже в век компьютеров и

высоких технологий люди не могут обойтись без чтения. Ученики начальной школы с

удовольствием прочитали большое количество книг. А о самых интересных и

увлекательных ребята узнали от участников конкурса рекламы книги.

У многих ребят появилось желание самостоятельно познакомиться с

творчеством детских поэтов и писателей.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Реклама книг



ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

«КНИГОЧЕЙ»

Театр сказок
Добро пожаловать в театр! Здесь вас встретят смешные и

грустные, красивые и чудные герои любимых сказок, басен и рассказов.

Всех гостей порадовали наши юные артисты. Герои народных

сказок и произведений знаменитых писателей, таких как И. Крылов, А.

Пушкин и Н. Носов, заставили зрителей не только улыбнуться, но и

задуматься. Ведь в мире маленьких детей много больших и великих

идей!



Учиться должно быть интересно. Только тогда учение

может быть успешным. В этом твёрдо убеждены педагоги начальной

школы.

Важным условием развития детской любознательности,

потребности самостоятельного познания окружающего мира,

познавательной активности и инициативности является создание

развивающей образовательной среды.

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 погружаться в предложенную образовательную

область, объединяя в едином порыве всех: педагогов, учащихся и

родителей.

Участие в предметной неделе даёт возможность младшему

школьнику проявить свои интеллектуальные способности, раскрыть

многогранность своих интересов. Важно не оставить без внимания

ни одного ученика, учесть учебные возможности всех школьников.


