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Всем! Всем! Всем! 

С          1     по     4  класс 

проводится  

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

"Путешествие в страну Знаний" 

ДЕВИЗ НЕДЕЛИ: 

«ПО ЛЕСЕНКЕ ЗНАНИЙ МЫ БУДЕМ 

ШАГАТЬ, 

ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ – ДОЛЖНЫ 

ПОКАЗАТЬ!»

 



 

 ПОЛОЖЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

1. Общие положения.  

 Школьная неделя начальных классов проводятся ежегодно с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей начальных классов в рамках плана 

методической работы, а также для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся.  

2. Цели и задачи предметной недели: 

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 и физических способностей детей. 

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, рациональных способов решения задач, смекалки. 

  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. 

 3. Организация и порядок проведения предметной недели.  

 Неделя начальной школы проводится не чаще одного раза в год в соответствии с 

планом работы школы. 

 Предметная неделя в начальной школе проводится в 3 триместре (с 17 по 23 марта  

2023 г) 

 Проведение предметной недели определяется на заседании методического 

объединения учителей (учителей начальных классов) в начале учебного года. 

 Организатором недели начальных классов являются учителя 1-4 классов. 

 На заседании учителей начальных классов назначаются ответственные учителя за 

проведение мероприятий на неделю. 



 Каждый ответственный учитель на основании общего плана недели составляет свой 

план проведения мероприятия, предоставляет его руководителю методического 

объединения, членам МО. 

 Проведение предметной недели должно сопровождаться разнообразной наглядной 

информацией. 

 Оформление информационного стенда – ответственные учителя 1-4 классов. 

 Оформление выставок – ответственные классные руководители. 

 По окончании недели начальных классов учителями проводится анализ мероприятий, 

организованных в ходе недели, и сдается  в течение 3-х дней после проведения недели 

руководителю методического объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
"Путешествие в страну Знаний" 

 

      Пятница 17.03 

Открытие недели начальной школы 

День окружающего мира 

Девиз дня: « Вперед, Знайки!»   

«Путешествие в космос»(фильм) 

«Олимпиада по окружающему миру» 
  1-4 классы. 

 

 

                Понедельник 20.03 

Сладкая ярмарка!!! 

           День русского языка 

           Девиз дня: "Думай, проверяй, пиши" 

           Конкурс каллиграфии  

         «Король и королева письма»,  
         «Лучший знаток русского языка» 1-4 классы. 

 

       Вторник 21.03  

 День литературного чтения. 
Девиз дня: "Читай, думай, рассказывай!" 

«Викторина по сказкам»  

«Лучший чтец в классе»  (техника чтения) 

       1-4 классы 

 

 

Среда 22.03 

 День математики  

Девиз дня: "Считай, смекай, отгадывай!" 

« Своя игра»  час занимательной математики  

1-4 классы  

 

 

                                Четверг  24.03 

День творчества 

«Талантливый ребенок- талантлив во всем»  

Рисунки, поделки своими руками. 

Подведение итогов конкурсов. 

Награждение самых активных, дружных и умелых. 
 



 


