Предметный месяц «Путешествие по планетам Знаний» в начальных классах
Цель:






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:






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).

Форма проведения:
Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины
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Программа предметного месяца учителей начальной школы
Путешествие по планетам Знаний.

Дата

№.

Тема

Формы проведения,
отчетность

Классы

Линейка
викторины
сочинения
разработки

Ответственные -4
1-3
4
2-4

Мастер-классы.

4

сказка
марафон
презентации

3
4
1-2

Выставка лучших работ
турниры

1-3
4

Первая неделя. Зеленая планета.
Мастер-класс 4 классы.
01.02
02.02
05.02
06.02

Открытие недели. Линейка.
Турнир «Знатоки природы»
Конкурс творческих работ «Экологическая сказка»
Классные часы «Про зелѐные леса и лесные чудеса» .

07.02

Мастер-классы.

08.02

Вторая неделя. Планета Математики.
2 классы. Открытый урок.

09.02
12.02
13.02

14.02
15.02
16.02
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Математическая сказка. «Жизнь класса в цифрах»
Интеллектуальный марафон
Конкурсы математических ребусов и кроссвордов. «В царстве
смекалки».

Третья неделя. Планета Русского языка.
3 классы. Открытый урок.
Конкурс каллиграфического списывания «Золотое перышко»
Лингвистические турниры.

19.02
20.02
21.02

Советую прочесть.
Лучшее поздравление к 23 февраля.

22.02
26.02
27.02

Агитбригады. Берегите книги!
Конкурс рисунков «Моя любимая сказка»
Конкурс аппликаций. «По дорогам сказок».
Инсценирование сказки «Репка» на новый лад.

28.02

Виртуальная библиотека
Открытка

3-4
1-4

Ремонт учебников. Фотоотчѐты
Выставка рисунков
Выставка
Инсценировка

3-4
1
2

Выпуск стенгазет, коллажей, буклетов по итогам работы.

Выставка

2-4

Торжественная линейка. Подведение итогов. Фотоотчѐт о

Фото, грамоты

1-4

Четвертая неделя. Планета Читалия.
Внеклассные мероприятия.1 классы.

проведѐнных мероприятиях. Награждение победителей.
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