
 

 

 

 

 
Цель: 

План проведения 

предметной недели 

В начальной школе «Марафон знаний!» 

с 15 по 19 марта 2020-2021 учебный год 

• активизировать познавательную деятельность учащихся; 

• содействовать развитию творческих способностей; 

• выявлять талантливых учащихся; 

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

• воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру. 

 

 
Дата, 

день 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

1 день 

 
 

 

1. Открытие предметной недели в 

начальной школе.  

 

День литературного чтения 

«Книгочей» 

1. Литературный ринг «По 

дорогам литературных 

произведений». 

2. Выпуск стенгазет, коллажей, 

 

 
 

1-4 

классы 

 

 
 

В течение 

дня 

Учителя 

начальных классов 

 

 
Учителя 3 классов 

 

 

Учителя 4 классов 



 буклетов «Любимые детские писатели и 

поэты» 

3.Конкурс чтецов (выразительное чтение 

стихотворений любимых поэтов) 

4.Конкурс «Самый читающий 

ученик». 

5.Проверка техники чтения 

  6.Смотр сохранности учебников. 

   

 

Учителя 1-2 классов 

 

Учителя 1-4 классов 

 Библиотекарь 

Учителя 1-4 классов 

Учителя 1-4 классов 

2 день 

 

 

День русского языка «Грамотейка» 

1. Конкурс «Король письма» 

(определение лучшего в каллиграфии и 

правильном безошибочном письме) 

2. Игра-соревнование «Знатоки 

русского языка». Тесты. 

3. «В гостях у словарного слова» 

(выставка орфографических 

словариков) 

4. Акция «Лучшая тетрадь по русскому 

языку» 

1-4 

классы 

В течение 

дня 

 

Учителя 1-4 

классов 
 

Учителя 4 классов 
 

Учителя 1-4 

классов 

 
Учителя 

1-4классов 

3 день 

 

 

День математики «Умки» 

(Увлекательный Математический 

Клуб Интеллектуалов) 

1. КВН «Своя игра» 

2. Конкурс на лучшую сюжетную 

аппликацию из геометрических фигур. 

3.Выставка творческих работ «Эта 

забавная математика» 

4. «Чемпионат скорости 

решения задач и примеров» 

5. Конкурс рисунков и 

презентаций «На что похожа 

цифра» 

6. Акция «Лучшая тетрадь по 

математике» 

1-4 

классы 

В течение 

дня 
 
 

 

Учителя 3 классов 

 

Учителя 1 классов 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Учителя 1-4классов 

 

Учителя 1-4классов 

4 день 

 

 

День окружающего мира «Почемучка» 

1. Экологическое путешествие «Будь 

природе другом» 

2. Конкурс почтовых ящиков 

«Письма Природе» 

3. Конкурс инсценировок на 

экологическую тему. 

4. Олимпиада по предмету «Человек 

и мир» 

 

1-4 

классы 

В течение 

дня 

 

Учителя 1 классов 

 

Учителя 2-3 классов 

 

Учителя 2-4 классов 

 

Учителя 4 классов 

5 день 
 

 

День науки и искусства «ТОФИ» 

(Творческое Объединение Фантазёров- 

Исследователей) 

1. Выставка – проект «Нетрадиционные 

методы рисования» 

2. Фото-коллаж-проект 

«Использование бросового 

материала» 

3. Итоги предметной недели «Марафон 

знаний», награждение победителей и 

активных участников. 

1-4 

классы 

В течение 

дня 
 

 
 

Учителя 1-4 классов 

 

Учителя 3-4 кл. 

 

Учителя 1-4 классов 

 


