
     Отчёт о проведении  

Недели начальной школы с 4 по 12 декабря 2017 г. 

Цель проведения недели в начальной школе – активизация педагогической и творческой 

инициативы учителей начальных классов.  

Задачи проведения: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся; 

- содействовать развитию творческих способностей; 

- выявить талантливых учащихся; 

- формировать ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе;  

- воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру. 

 «Учиться должно быть всегда интересно» -  под таким девизом прошла неделя начальных 

классов. В рамках недели было проведено 17 мероприятий в соответствии с Планом 

работы МО Начальных классов на 2017 – 2018 уч.год. На 1 этаже школы был оформлен 

стенд, на котором размещался план недели и занимательные задания по предметам: 

ребусы, головоломки, кроссворды, интересные факты из  жизни животных. 

 

Неделя спланирована была по дням : День окружающего мира, День русского языка, День 

математики, День литературного чтения. В рамках предметной недели проводились 

следующие мероприятия: 

Первый день – день окружающего мира.  Была проведена интеллектуальная игра  среди 

1 классов. Команды 1А, 1Б и 1В классов показали хорошие знания в области 

окружающего мира.  Болельщики следили за ходом событий и  поддерживали команды  

аплодисментами. 

Учащиеся 2-х классов приняли активное участие в игре «Про зелёный лес и лесные 

чудеса», ответственная Н.С.Давыдова. Ребята активно и правильно отвечали на вопросы. 

Также игроки проявили такие качества как внимательность, усидчивость, настойчивость в 

достижении цели. По окончании игры все команды остались довольны.  



              

Мероприятие «Путешествие в царство живой природы» в 4 классах провела Е.С.Иванина. 

В начале игры, учащиеся представили название своих команд и девиз. Им были 

предложены различные задания. За правильные ответы ребята получали жетоны в виде 

животных, которые они крепили на карту . По итогам игры победителем стала команда 

«Экологи», учащиеся 4Б класса (учитель Н.В.Хрулёва) 

                

 

Второй день – день русского языка. Внеклассное занятие «АБВГДЕйка» прошло среди 

первоклассников под руководством Т.Н.Шевцовой. В ходе игры дети путём жеребьёвки 

распределились на команды “Жёлтые”, “Синие”, “Красные”.   

Мероприятие было проведено с использованием игровой ситуации: команды детей 

отправились в путешествие на остров АБВГДЕйку, где их встретила ворона - Каркуша и, 

перелетая с одного облачка на другое, предлагала выполнить задание. Путь движения   

показывала стрелка. 

  Каждое облачко содержало по три задания в разделах: «СКАЗКИ», «ЗАГАДКИ», 

«НАЙДИ СЛОВО В СЛОВЕ», «ПРОЧИТАЙ-КА», «РЕБУСЫ». 

Игроки успешно справились с ними. 

Результатом великолепной игры  участников стала победа команд в разных конкурсах. 

 1А класс (учитель Т.Н.Шевцова)  «Красные» стал победителем  в номинации «Сказки»,  

ученики 1Б класса (учитель С.В.Кибиткина)   «Жёлтые» заняли первое место в номинации 

«Прочитай-ка», а ребята 1В класса (Т.В.Головачёва) «Синие» выиграли в номинации 

«Ребусы». 



                      

Вторые классы совершили Путешествие в страну «Грамотеев». Дети проявили большую 

активность, показали свои знания по русскому языку. Учитель – логопед Н.Н.Альваева  

провела среди ребят 3-х классов викторину «Чудесные превращения слов». Ребята 

разгадывали метаграммы, составляли из букв слова, восстанавливали «испорченный» 

рассказ. Победителями стали ученики 3А класса(учитель Л.Ю.Бужинская). 

 Интересно прошла игра в 4 классах «Кто хочет стать миллионером», проведённая 

Н.В.Хрулёвой. Ребята имели возможность  воспользоваться подсказками: помощь зала, 50 

на 50, звонок другу. Вопросы становились сложнее ближе к миллиону очков, но и с ними 

ребята справились. Победителями данной игры стали ученики 4 «Б» класса(учитель 

Н.В.Хрулёва), 2 место – 4 «В» класс (учитель Е.С.Иванина), 3 место – 4 «А» класс 

(учитель Е.В.Осина) 

                

В среду был день математики.  С.В.Кибиткина провела игру среди первоклассников: 

«Весёлая математика». Ребятам пришлось проявить математическую смекалку, чтобы 

разгадать математические фокусы, ребусы.  Победители: 1Б класс (учитель 

С.В.Кибиткина). 

                

 



Конкурс «В царстве смекалки» провела Е.Е.Вдовина. Ребята второклассники решали 

задачи – шутки, разгадывали ребусы, соревновались в геометрических эстафетах, писали 

графические диктанты. Результаты конкурса такие: победитель 2 «Б» класс (учитель 

Е.Е.Вдовина), 2 «А», «В», «Г» - призёры. 

 Среди учащихся третьих классов было проведено интеллектуальное мероприятие " Своя 

игра", ответственная Н.М.Барабанщикова. В игре приняли участие три команды. Ученики 

3 "А" класса - команда "Дважды два", учащиеся 3 "Б" класса - команда "Плюс" и ученики 

3 "В" класса - команда "Квадрат". Команды выступили с приветственным словом и 

пожеланиями друг  к другу. В " Своей игре" ребята продемонстрировали не только 

математическую эрудицию, находчивость, смекалку, но и умение принимать 

нестандартное решение в различных заданиях. Недюжий азарт "захлёстывал" и 

участников, и зрителей мероприятия. В ходе увлекательных состязаний команды "Дважды 

два"(учитель Л.Ю.Бужинская) , "Плюс"(учитель Н.М.Барабанщикова) разделили 1 место, 

а команда "Квадрат" (учитель Т.С.Давыдова) заняла почётное 2 место.  

     Математический квест для учащихся 4 классов провела А.Б. Требунская. В игре 

приняли участие 3 команды. Допуском к  приключениям стали подготовленные ребятами 

и презентованные  интересные сведения из истории математики.  Выполнение логических 

математических заданий увлекло ребят. Они старались быстро и правильно решить 

примеры или задачи, чтобы выставить команде максимальные баллы в Дорожной карте. 

Во время конкурса капитанов участники команд зарабатывали «лямзики» в копилку 

команды, решая на ходу задачки в стихах. По итогам конкурса капитанов 10 баллов 

принёс своей команде Морозов Евгений, капитан команды 4а класса, который и стал 

победителем в Математическом квесте. 

                                

Четверг – день литературного чтения. В этот день в начальной школе прошёл 

литературный праздник, посвящённый творчеству С.Я.Маршака. Ребята познакомились с 

биографией писателя, дружно отгадывали загадки, играли в игру «Доскажи словечко». 

Учащиеся каждого класса подготовили инсценировки по произведениям С.Я.Маршака, 

что позволило зрителям поближе познакомиться с произведениями писателя и расширить 

свой читательский кругозор. 

       



           

Ребята, чьё любимое занятие – рисование, смогли представить свои работы на конкурсах  

рисунков: «Здравствуй, зимушка – зима!», «Любимые герои С.Я.Маршака». 

         

Также в эту неделю прошли школьные олимпиады по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру. Результаты следующие: 

 

Предмет Класс Ф И ученика Результат Учитель 

Русский язык 2г Акчурина Дания Победитель  Осина Е.В. 

2б Биктасова Диляра Призёр  Вдовина Е.Е. 

2в Султангалиева 

Дарина 

Призёр  Давыдова Н.С. 

2в Шамардина 

Екатерина 

Призёр  Давыдова Н.С. 

3а Полякова Татьяна Победитель  Бужинская Л.Ю. 

3в Колыбина Анастасия Призёр  ДАВЫДОВА т.с. 

3а Гадяцкая Софья Призёр  Бужинская Л.Ю. 

3а Макаревич Анна Призёр  Бужинская Л.Ю. 

4б Тюлегенов 

Тимерлан 

Победитель  Хрулёва Н.В. 

4а Светлова Светлана Призёр Осина Е.В. 

Математика  2г Морозов Артём Победитель  Давыдова Н.С. 

2б Липкин Владимир Победитель  Вдовина Е.Е. 

2г Савосина Виолетта Призёр  Осина Е.В. 

2а Азарян Маня Призёр  Солдатова Е.П. 

3в Луканина Екатерина Победитель  Давыдова Т.С. 

3а Макаревич Анна Призёр  Бужинская Л.Ю. 

3а Тихов Фёдор Призёр  Бужинская Л.Ю. 

4б Чернышов Андрей Победитель  Хрулёва Н.В. 

Окружающий 

мир    

 

 

 

2г Акчурина Дания Победитель  Осина Е.В. 

2б Биктасова Диляра Призёр  Вдовина Е.Е. 

2г Белик Ксения Призёр Осина Е.В. 

2г Петенко Алёна Призёр  Осина Е.В. 

3в Луканина Екатерина Победитель  Давыдова Т.С. 



3а Тихов Фёдор Призёр  Бужинская Л.Ю. 

3а Макаревич Анна Призёр  Бужинская Л.Ю. 

3в Перцева Арина Призёр  Давыдова Т.С. 

4б Ли Роман Победитель  Хрулёва Н.В. 

 

Литературное 

чтение 

2г Белик Ксения Победитель  Осина Е.В. 

2в Султангалиева 

Дарина 

Призёр  Давыдова Н.С. 

2г Лозновенко Платон Призёр  Осина Е.В. 

2а Вершинин 

Владислав 

Призёр  Солдатова Е.П. 

3а Макаревич Анна Победитель Бужинская Л.Ю. 

3в Луканина Екатерина Призёр Давыдова Т.С. 

3а Полякова Татьяна Призёр Бужинская Л.Ю. 

4б Ли Роман Победитель  Хрулёва Н.В. 

4б Кузнецова 

Анастасия 

Призёр Хрулёва Н.В. 

4в Макашева Яна Призёр  Иванина Е.С. 

 

 Впервые в этом учебном году прошла олимпиада для учащихся 1 классов 

«Суперпервоклашка».  Ребята первых классов показали свою  внимательность, смекалку, 

знание сказок. Победителем олимпиады стал Емелькин Дмитрий, учащийся 1А класса 

(учитель Т.Н. Шевцова),  второе место разделили Хубеева Маша из 1в класса (учитель 

Т.В. Головачёва) и Астахов Дима из 1А класса (учитель Т.Н. Шевцова) , 3 место занял 

Коновалов Кирилл из 1Б класса (учитель С.В. Кибиткина). 

 

  Уже второй год в рамках недели начальных классов проводится полюбившееся всем 

ребятам мероприятие «Алло, мы ищем таланты». Дети с интересом принимают в нем 

участие и раскрывают свои таланты: художественное слово, песни, танцы, исполнение 

музыкальных произведений на инструментах, всё это было представлено на празднике. 

В конце данного мероприятия все присутствующие участвовали в едином флешмобе. 

           

      



На заключительной линейке были вручены грамоты самым активным участникам недели 

и победителям конкурсов. 

Все проведённые мероприятия были хорошо подготовлены и с интересом восприняты 

детьми. 

         

 

 

 


