
Предметная неделя начальной школы "Моё Отечество" 

 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать? 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

С 21 по 25 октября прошла Предметная неделя начальной школы "Моё 

Отечество", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девизом 

предметной недели стали слова: "Твори! Действуй! Побеждай!".  

В этом учебном году формат открытия Предметной недели был изменён. 

В первый день педагоги 3-их классов провели интеллектуальную лотерею. За 

верный ответ на вопрос из разных предметных областей ученики получили в подарок 

значок – символ «Я-участник Предметной недели». 

Каждое утро начиналось с видеороликов: звучали песни военных лет, 

демонстрировалась документальная хроника тех далёких событий, ученики 3-их 

классов знакомили с программой дня. В течении каждого дня на электронных панелях 

транслировались  познавательные фильмы о традициях разных народов России и её 

государственных символах, об исторических событиях Великой Отечественной 

войны. 

Понедельник – день внимательного 

читателя. Учащиеся познакомились с 

произведениями на военную тему и 

оформили обложку книги. В этот день 

прошёл конкурс чтецов «Войны я не 

видел, но знаю …». Учащиеся 1-ых 

классов стали активными участниками 

интерактивной игры «Путешествие во 

времени» от образовательного портала 

Учи.ру. 

 Вторник -  день красивого и 

правильного письма. В этот день ученики смогли погрузиться в атмосферу военных 

лет. Им было предложено написать письмо солдату   на фронт, принять участие в 

конкурсе «Король письма», где тематикой всех текстов было Великое слово Победа. 



Учащиеся 3 –их классов имели уникальную возможность почувствовать себя 

учениками средней школы. Весь этот день они учились в формате 

междисциплинарного дня. С помощью «Облако слов», которое они получали на 

каждом уроке, самостоятельно смогли выделить общее понятие – время, составить 

ленту времени этого учебного дня и прожить исторические события войны 1941-1945 

годов. Ученики 4-ых классов приняли участие в логопедической викторине «Кто за 

правое дело стоит, тот всегда победит», а ребята 3-их классов стали участниками 

логопедической викторины «Честное слово». 

Среда -  день внимательных математиков 

«Война в числах». Ребятам начальной школы 

было предложено с помощью QR-кодов найти 

ответы в числах на поставленные вопросы. Во 

2-4 классах прошёл отборочный тур конкурса 

«Юный знаток математики», где определились 

финалисты.  

Педагоги Технопарка нашей школы для 

четвероклассников провели квест-игру 

«Путешествие в Технопарке».  

 Четверг – «Рукам - работа, душе – праздник». Хорошей традицией стало 

проведение занятий народными умельцами в Городе мастеров. Каждый класс создал 

коллективную композицию из своих замечательных поделок.  

Мы в очередной раз убедились в том, что познакомиться с народными 

промыслами не менее интересно, чем играть в современные компьютерные игры.  
 Заданием дня был поиск одного из городов–героев на карте и ответ на вопрос, 

когда и почему данному городу был присвоен статус города – героя или воинской 

славы. 



Каждый день ребята принимали участие в игре «Мы поисковый отряд», в 

результате которой успешно справились со всеми заданиями.  

Во второй половине дня воспитатели на прогулке проводили спортивные 

эстафеты, тимбилдинг, подвижные игры. Проведённые мероприятия не только 

помогли ребятам развивать силу, ловкость, волю к победе, совершенствовать прыжки 

через скакалку и обруч, передачу мяча и бег, но обогатили их жизненный опыт, 

помогли в воспитании дружеских качеств и умения работать в команде. 

    

В пятницу - день наших достижений, который проходил под девизом "Наши 

победы - юбилею Победы!"  

На 1 этаже в корпусе начальной школы по результатам каждого дня классные 

коллективы размещали выполненное задание дня и получали часть пазла плана 

Предметной недели. В итоге на стенде сложилась яркая карта - календарь Предметной 

недели начальной школы. Мы подвели итоги и состоялось награждение победителей 

конкурсов. Каждый ученик разместил свою красную звёздочку на карте – календаре 

рядом с тем днём, который для него был самым интересным. 

 

Руководитель МО учителей начальных классов Л.П. Янкина, 
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