«Разноцветная неделя»
Начальные классы
с 19.11.17 г. по 23.11. 2018г.

Девиз:
«Удивление! Разнообразие! Творчество! Дружба!»

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
«Разноцветная неделя»
с 19.11.17 г. по 23.11. 2018г.
Девиз недели: «Удивление! Разнообразие! Творчество! Дружба!»
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.
Задачи методической предметной недели:
Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели.
Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной
деятельности учащихся, расширению знаний по предметам, формированию творческих
способностей: логического мышления, рациональных способов решения задач, смекалки.
Познакомить учащихся на практике со спецификой применения отдельных знаний в
некоторых профессиональных сферах.
Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную практическую
деятельность учащихся.
Содействуя воспитанию коллективизма и товарищества, культуры чувств
(ответственности, чести, долга).
Принципы проведения методической предметной недели:
Каждый ребенок является активным участником всех событий недели.
Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах
деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать.
Загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки.
Форма проведения предметной недели:
Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины.

План недели.
1 день (понедельник) - «Синий»
День эмоциональности, общения и творчества.
Одежда с элементами этого цвета, пишем в тетрадях синей или фиолетовой
ручкой.
Девиз дня:
«Больше творчества, веры и терпения»
Линейка. Открытие недели.(отв. Матафонова А.М.)
Коллективные творческие проекты:
1 – 2 классы конкурс рисунков о предметах синего цвета. (отв. Савина М.А.)
3 – 4 классы Оригами «Подводный мир планеты Земля». (отв. Попова Т.В.)
2 день (вторник) - «Зелёный»
День природы и экологии.
Девиз дня:
«Люби, береги, охраняй»
Одежда с элементами этого цвета, пишем в тетрадях зелёной ручкой.
1-2 классы Изготовление книжки – самоделки «Береги природу!» (отв. Борисенкова С.А.)
3-4 классы Зелёный аукцион. (отв. Вамбольд Н.А.)
3 день (среда) «Жёлто – оранжевый»
День света, знаний и интеллекта.
Девиз дня: «Читай, думай, рассказывай»
Одежда с элементами этого цвета, пишем в тетрадях оранжевой или жёлтой
ручкой.
1-2 класс - Игра «Сказочный денек» (отв. Савина М.А. )
3-4 класс – Игра о ПДД (отв. Тарасова О.А.)
1-4 класс - Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» (отв.Матафонова А.М. )
4 день (четверг) - «Белый»
Девиз дня:
«Считай, смекай, отгадывай»
Элементы одежды белого цвета, пишем в тетрадях чёрной ручкой.
1-2 классы – Математический поезд (отв. Борисенкова С.А.)
3-4 классы – Математический марафон (отв. Попова Т.В.)
5 день (пятница) - «Красный »
День тепла, жизни, здоровья.

Девиз дня: «Больше оптимизма и радости!»
Одежда с элементами этого цвета, пишем в тетрадях красной ручкой.
2. Выставка лучших тетрадей. (отв. Вамбольд Н.А.)
3.Конкурс «Лучший дневник» (отв. Тарасова О.А.)
4.Закрытие недели . Конкурс инсценированной разноцветной песни. Награждение.(отв.
Матафонова А.М.)

