
 

Предметная неделя  начальных классов  «Марафон Знаний» 

14-24 ноября 2016г 
Цели: - обеспечение активного, интеллектуального и эмоционального насыщенного отдыха в урочное  и внеурочное 

время; 

 - создание условий для раскрытия способностей каждого ребёнка,  выявление одарённых детей; 

 - воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека; 

 - развитие умения работать коллективно; 

 - развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 

 

Цели и задачи Ответственный Дата 

«День Грамотеев» 

Цель: формировать устойчивый интерес 

к изучению русского языка, развивать 

творческие способности и логическое 

мышление; создать условия для 

раскрытия способностей каждого 

ребёнка; воспитывать любовь к родному 

языку. 

Внеклассное занятие 

9.30 «В гости к букве Ш» 
(Полевщикова Л.А.) 

  11.45 КВН – игра «Ты наш друг, родной 
язык» 

(Михайлова Е.П.) 

Понедельник 

14.11.2016 

 

14.11.2016 

11.45. КВН «Грамота -  мудрости ступень» 
(Ярылкина С.М./ Коземаслова Н.С.)  

21 11.2016 

«День Эрудитов» 

Цель: углубить и расширить знания, 

получаемые на уроках; развивать 

познавательные способности и 

логическое мышление; воспитывать 

Внеклассное занятие 

9.30. «Час веселой математики» 

(Куртукова Е.М) 

 

10.50. « Хочу все знать!» 
(Малецкая С. Г./ Тустугашева В.И.) 

 Вторник  

 15.11.2016 

 

15.11.2016 



самостоятельность и 

дисциплинированность, умение работать 

в коллективе; пробудить интерес как к 

учебному предмету. 

 

9.30. «Час веселой математики» 
(Гайнутдинова В.И.) 

 

 10.50. «Математическое многоборье» 

(Зубанова Т.Э.) 

22.11.2016 

 

22.11.2016 

«День Знатоков» 

Цель: активизировать знания учащихся о 

животных и растениях; формировать 

умение вести дискуссию, уважать чужое 

мнение, применять самостоятельное 

решение; развивать интеллектуальные 

способности детей; учить понимать и 

чувствовать окружающую природу; 

прививать любовь к природе. 

10.30. « КСО Методика Булановская» 
(Гладыш Р.В.) 

 

11.45. «Литературная гостиная» 

(Марграф А.А.) 

Среда    

16.11.2016 

11.45 Окружающий мир 

«Планеты» 
(Жолобова Д.А.) 

 

12.30 Урок – исследование  

«Органы чувств» 

 Фаррахова Н.И./ Гайнутдинова С.Н) 

 

Четверг 

17.11.2016 



11.45. Экологическая игра – викторина «Все 

обо всем» 

(Дудина О.Ф./ Бобылева Т.И.) 

12.30 «Веселая грамматика» 
(Пойлова Е.И.) 

 

24.11.2016 

День творчества 

Цель: создать условия для раскрытия 

способностей каждого ребёнка; 

развивать творческую фантазию; 

формирование умений видеть и 

чувствовать настроение поэта; развивать 

речь, память; прививать любовь к 

чтению, к поэзии. 

 

11.45. Конкурс сочинений   

«Ты наш друг, родной язык» 

(Каширина С.А.) 

 

Пятница 

18.11.2016 

 11.45. Конкурс чтецов «Посвящается маме» 

(Ощепкова С.Г.) 

  Выставка рисунков 

 «Осенние фантазии» 

(Усова Н.И.) 

 

 

25.11.2016 

Закрытие  

Подведение итогов 

 

 

  

 

 

                                                               

 

 


