
   

  

 

 

 

 

21.10.19–25.10.19 

План проведения  

Предметной недели начальной школы «Моё Отечество» 

Девиз: «Твори! Действуй! Побеждай!» 

Цели:  
 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 воспитывать чувство  патриотизма, уважение к историческому прошлому своего народа, 

пробуждать интерес к историческим событиям; 

 формирование самостоятельности, лидерских качеств, активной  гражданской  позиции; 

 формирование читательской культуры обучающихся,   интереса и уважения к окружающем 

тебя миру;  

 воспитание умения общаться, дружить, уважать друг друга, работать в команде, стремления 

совершать добрые дела;  

 развитие интереса учащихся к истории своей Родины, ее прошлому, ее настоящему;  

 развитие устойчивого познавательного интереса к научным знаниям, учебным предметам.                                                                                             

Дата  Мероприятие Время и место 

проведения 

Ответственный 

 День внимательного читателя  

Девиз: «Чтение – вот лучшее учение» 
21.10 

понед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новое. Интеллектуальная лотерея 

«Я-участник Предметной недели» 

 

Новое. Видеообращение. 

Информация об организации  Дня 

внимательного читателя 

 

Новое. Демонстрация 

познавательных видеороликов по 

теме учебного дня 

Задание дня: оформить обложку к 

произведению. 

 

Поручение для Школы юных 

корреспондентов 

 

Новое. Игра «Мы-поисковый отряд» 

(по заданию дня) 

 

Новое. Интерактивная игра 

«Путешествие во времени» 

 

 

Конкурс чтецов в 2-3-ых классах 

«Войны я не видел, но знаю…». 

 

 

8.00 – 8.25 

1 этаж, корп. Н 

 

8.00-8.25 

учебные кабинеты, 

интерактивные 

панели 

 

 

в течение дня 

 

 

 

в течение дня 

312 каб, корп.Н 

 

на переменах 

 

 

12.30 (1а, 301каб) 

13.30 (1г,в, библиот.) 

14.30 (1б, 203 каб) 

 

13.35  
конференц-зал 

библиотеки 

14.30 

Карпичко О.В. 

 

 

Жарова А.Н. 

 

 

 

 

 

Жарова А.Н. 

 

 

 

Юлкина Е.А. 

Миронова Т.И. 

 

Жарова А.Н. 

 

 

УЧИ.РУ 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

Владимировская 

И.С. 

 

 



 

 

Конкурс чтецов в 4-ых классах "Мы 

о войне стихами говорим" 

 

 

Работа со стендом  «Календарь 

предметной недели»  

конференц-зал 

библиотеки 

 

14.30 

театральная студия 

 

8.30 – 16.00 

1эт, корп.Н 

Шевченко И.В. 

 

 

 

Горшкова Е.Б. 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 День красивого и правильного письма  

Девиз: «Ошибок не пугайся, с ошибками справляйся!» 
22.10 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеообращение. Информация об 

организации Дня красивого и 

правильного письма 

 

Демонстрация познавательных 

видеороликов по теме учебного дня 

Задание дня: «Письмо на фронт». 

 

Интеллектуальная викторина «Своя 

игра» 

 

 

Каллиграфический конкурс 

«Великое слово «Победа»» 

 

 

Новое. Межпредметный день, 3 

классы 

 

Логопедическая викторина «Кто за 

правое дело стоит, тот всегда 

победит», 4 классы 

 

Подвижные игры на прогулке 

«Весёлые старты», 1-е  классы  

 

Работа со стендом «Календарь 

предметной недели» 

8.00– 8.25 

учебные кабинеты, 

интерактивные 

панели 

 

в течение дня 

учебные кабинеты 

 

12.30 (2а,б, библиот.) 

13.30 (2в,г, библиот.) 

14.30 (2д, 202 каб) 

 

на уроках русского 

языка 

 

 

уроки по расписанию 

 

 

14.30-15.15 

каб. 105Н 

 

 

14.30 – 15.10 

школьный стадион 

 

8.30 – 16.00 

1эт, корп.Н 

Шелковская Н.В. 

 

 

 

 

Жарова А.Н. 

Шелковская Н.В. 

 

УЧИ.РУ 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

Кл. руководители 

 

 

Михалёва Т.А. 

Кл. руководители 

3-х классов 

 

Долгалёва Л.А. 

 

 

 

Куракова Т.Е 

 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 День  внимательных математиков   

Девиз: «Математике учиться – на всю жизнь пригодится» 
23.10 

среда 

Видеообращение.  Информация об 

организации Дня внимательных 

математиков   

 

Демонстрация познавательных 

видеороликов по теме учебного дня 

Задание дня: «Война в числах» 

 

Олимпиада по математике «Юный 

знаток математики» (1 тур конкурса), 

2-4 классы 

 

Игра «Мы-поисковый отряд» (поиск 

информации по QR-коду) 

 8.00– 8.25 

учебные кабинеты, 

интерактивные 

панели 

 

в течение дня 

учебные кабинеты 

 

уроки математики 

 

 

 

на переменах 

 

 Горюхова Е.А. 

 

 

 

Жарова А.Н. 

 

Горюхова Е.А. 

 

Кл. руководители,  

 

 

 

Кл. руководители 

 



 

Подвижные игры на прогулке 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», 

 2-е классы  

Подвижные игры на прогулке 

"Один за всех...", 4 классы 

 

Логопедическая викторина «Честное 

слово», 3 классы 

 

Работа со стендом «Календарь 

предметной недели» 

 

13.30  

теннисный корт 

 

13.30 – 14.15 

школьный стадион 

 

16.00-16.45 

каб.104Н 

 

8.30 – 16.00 

1эт, корп.Н 

 

Сонова Е.В., 

Попова Е.Б. 

 

Батанова Т.В. 

 

 

Ужинова Д.В. 

 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 День «Город мастеров» 

Девиз: «Рукам – работа, душе – праздник» 
24.10 

четверг 

 

 

 

 

 

Видеообращение. . Информация об 

организации Дня Города мастеров 

 

Демонстрация познавательных 

видеороликов по теме учебного дня 

Задание дня «Найди город-герой» 

 

«Город мастеров»  

 

 

Игра «Мы-поисковый отряд» (по 

заданию дня) 

 

Конкурс чтецов в 1-ых классах 

"Родина моя" 

 

 

Подвижные игры на прогулке 

«Дружные, активные, спортивные!» 

3-е классы 

 

Квест-игра «Путешествие в 

Технопарке»,  4 классы 

 

Работа со стендом «Календарь п 

редметной недели» 

8.00 – 8.25 

1 этаж, корп. Н 

 

в течение дня 

учебные кабинеты 

 2 и 3 эт.  

 

дополнительное 

расписание 

 

на переменах 

 

 

13.35-14.20 

конференц-зал 

библиотеки 

 

13.35 – 14.20 

школьный стадион 

 

 

14.30-15.15 

Технопарк 

 

 Карпичко О.В. 

 

 

Жарова А.Н. 

Карпичко О.В. 

 

 

 

Янкина Л.П. 

 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 

Задерака И.В. 

 

 

Асеева Н.Г 

Смирнова О.В. 

 

 

Алексеенков В.В. 

Янкина Л.П. 

 

Кл.руководители 

Воспитатели 

 День наших достижений 

Девиз: «Наши победы - юбилею Победы!» 
26.10 

пятница 

Видеообращение.  Информация об 

организации Дня наших достижений 

 

 Конкурс «Юный знаток 

математики» (2 тур), 2-4 классы 

 

Закрытие недели начальной школы 

«Наши победы - юбилею Победы!» 

 

8.00 – 8.25 

1 этаж, корп. Н 

 

9.30-10.15 

каб.423 

 

По дополнительному 

расписанию 

 

Карпичко О.В. 

 

 

Юлкина Е.А. 

Янкина Л.П. 

 

Юлкина Е.А. 

Янкина Л.П. 

Миронова Т.И. 

 
 


