
Отчёт о проведении предметной недели начальных классов «Марафон знаний» с 

15.10. 2018 по 26 10.2018 года. 

Учение должно быть всегда интересно. Только тогда учение может быть 

успешным. В этом твѐрдо убеждены педагоги начальных классов Краснова Марина 

Леонидовна и Милых Галина Викторовна. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности является создание развивающей образовательной среды, что как 

раз и предусматривают на сегодняшний день стандарты второго поколения. 

Известный практик и ученый, доктор педагогических и психологических наук А.И. 

Савенков говорил следующее: «Способность мыслить, творить – величайший из 

полученных человеком природных даров. Есть те, кто одарен больше, есть те, кто 

одарен меньше, но даром этим отмечен каждый». 

Выявить, в какой области одарен ребенок, развить его способности, помогает 

внеурочная деятельность. 

Одной из форм развития познавательной активности учащихся является 

проведение предметных 

недель. И как раз через эти предметные недели мы можем вовлечь практически всех 

детей, создать условия, при которых вся начальная школа будет в течение 

определенного срока 

буквально погружаться в предложенную образовательную область, объединяя в 

едином порыве всех: педагогов, учащихся и родителей. 

Участие в предметной неделе даѐт возможность младшему школьнику проявить 

свои интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих интересов. 

Важно не оставить без внимания ни одну параллель, учесть учебные возможности 

всех школьников. 

Для повышения интереса к школьным предметам и мотивации учащихся к 

изучению научных дисциплин была проведена предметная неделя «Марафон 

знаний» в начальной школе. 



Цели: 

- Обеспечение активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного 

отдыха во внеурочное время; 

- Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление 

одаренных детей; 

- Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека; 

-Развитие умения работать коллективно; 

- Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 

Девизом ее были слова: «Удивление! Разнообразие! Творчество! Мажор! Дружба!» 

17 октября в рамках предметной недели «Марафон знаний» для 4 «А» и 4 «Б» 

классов была проведена литературная  викторина «Творчество М. Ю. Лермонтова. 

«Ашик-Кериб». 

Ребята соревновались между собой, отвечая на вопросы.  Были подготовлены вопросы о 

детстве и творчестве поэта, о его увлечениях. Дети угадывали его известные 

стихотворения, отвечали на вопросы по сказке «Ашик-Кериб» 

Обучающиеся с большим оживлением , интересом участвовали в игре. 

По подсчетам выигранных баллов были определены победители, занявшие  1- е место  ( 

Яковенко Полина и Соболь Никита 4А класс), а также призѐры, занявшие 2-е место ( 

Гибнер Виктория и Юсупова Елизавета 4А) и 3-е место ( Тарасова Арина, Гилязова 

Эвелина, Масеев Александр 4б и Чернев Артѐм и Тимербаев Данил 4а). 

24 октября, также в рамках в рамках предметной недели «Марафон знаний»,  ребята 

первых и вторых классов  принимали участие в игре с различными шифрами и загадками, 

которые по цепочке привели участников к главному призу.  Все дети были разбиты на три 

команды «Ромашки», «Колокольчики» и «Одуванчики».  Таким образом в каждой 

команде были участники и из первых, и из вторых классов. В свою очередь, каждая 

команда была разбита на 7 групп и выполняла своѐ задание. Когда Команды выполнили 

все задания поочерѐдно, цепочкой, их ожидал приз. 

 


