
Отчёт о проведении недели начальных классов 

в школе – интернате № 1 

Дата проведения: 27.01.2020 г. по 31.01.2020 

Организаторы мероприятия: Сухенко Т.Ю., Полушкова Ю.М.,  

Полякова О.В. 

Цель: актуализация познавательного интереса обучающихся начальных классов, 

развитие мышления, их кругозора, умение работать с информацией, 

коммуникативных способностей и умение работать в команде. 

 

План проведения недели 

№ 

п\п 

Название мероприятия Дата проведения 

1 Линейка, посвящённая открытию 

математической недели. 

27.01.2020 

2 Знакомство с математической газетой. 

Выполнение заданий из газеты. 

27.01 – 30.01 

3 Проведение математических олимпиад по 

классам. 

28.01.2020 

4 Конкурс на лучшую тетрадь по математике. 

 

29.01.2020 

5 Математический КВН 

 (сборные команды 1 – 4 классов) 

30.01.2020 

6 Закрытие недели. Линейка. Подведение 

итогов недели. 

31.01.2020 

  

Неделя начальных классов началась с линейки, на которой организаторы 

(учителя начальных классов: Сухенко Т.Ю., Полушкова Ю.М., Полякова О.В.) 

познакомили учащихся с планом проведения математической недели. 

Сухенко Т.Ю., Полушкова Ю.М., Полякова О.В. приготовили для ребят 

газету с разнообразными математическими заданиями разного уровня сложности: 

ребусы со словами, числовые ребусы, графические примеры, геометрические 

задачи, логические задачи и др. Ребята имели возможность в течение всей недели 

выбирать и выполнять задания по своим интересам и уровням сложности.  



   
 

Во вторник по классам прошли математические олимпиады, где ребята могли 

проявить свои математические способности при решении разных видов задач, по 

итогам которых были выявлены наиболее активные участники для 

математического КВН. 

В каждом классе прошла выставка тетрадей обучающихся, где ребята сами 

могли выбрать лучшие тетради и определить, кто наиболее аккуратно и красиво 

пишет в классе. 

Ярким событием недели стал математический КВН из сборных команд 

начальных классов.  Целью данного мероприятия было повышение интереса детей 

к математике, расширение их кругозора посредством решения занимательных 

заданий, развитие коммуникативных способностей и умение работать в команде. 

Команда «Дважды два»: 

1. Хвалёв Даниил (4 класс) – капитан команды 

2. Наливайко Ксения (4 класс)                       

3. Ефремова Ангелина (3 класс) 

4. Садыков Эльвир (2 б класс) 

5.  Лабанова Настя (2 а класс) 

6. Савичев Иван (1 класс) 

Команда «Пять с плюсом»: 

1. Кудряков Илья (4 класс) – капитан команды 

2. Цой Юмина (4 класс)                                      

3. Сотнева Аня (3 класс) 

4. Никулина Лиза (2 а класс) 

5. (2 б класс) 

6. Ткачёв Влад (1 класс)  



Программа началась с представления команд. Каждая команда представила 

своё название и девиз. 

    

 

В конкурсе «Разминка» ребята в стихотворной форме повторили название 

цифр и знаков. А в конкурсе «Задачи – шутки», чтобы правильно ответить на 

вопросы,  командам надо было вспомнить, сколько ног у гуся, петуха и кошки. А 

также, сколько нужно рукавичек каждому из внуков лисички. 

В конкурсе капитанов Илье и Данилу нужно было показать поочерёдно числа 

от 1 до 20 на скорость: кто быстрее справится с заданием. Капитан команды 

«Дважды два» справился с заданием за 32 секунды. 

 

 Увлекательно прошёл конкурс 

«Танграмм». Это головоломка, состоящая 

из семи плоских фигур, которые 

складывают определённым образом для 

получения другой, более сложной 

фигуры. А в этом конкурсе быстрее была 

команда «Пять с плюсом». 

 

В конкурсе «Весёлый счёт» ребятам нужно было разглядеть все спрятанные  

фигуры в треугольнике и в прямоугольнике, проявив свою зоркость и логическое 

мышление, и показать их на экране для всех зрителей. 

 



        

Интересным для ребят был и конкурс «Расшифровка слов». У каждого из них 

было индивидуальное задание, после которого надо было найти свой ответ, встать 

по порядку возрастания в своей команде. Затем нужно было перевернуть свою 

карточку с буквой на обратной стороне, где ребят ждал сюрприз со словами: 

«УМНИЦЫ» И «УМНИКИ»!     
 

П  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не остались и зрители без внимания: 

для них также были приготовлены 

весёлые вопросы и устный счёт, а 

самым активные из них были 

награждены призами. 

 

 

 

 

 



Не обошлось и без переменки, которую так любят все ребята. Под «Песенку 

про математику» Анны Малышевой с помощью зажигательных движений Наташи 

Новичихиной (ученицы 9 а класса) учащиеся приняли участие во флешмобе. 

    

                      

В конце программы жюри во главе с заместителем директора по учебной 

работе Семёновой Жанны Алексеевны подвело итоги конкурсов: обе команды 

показали достойные знания и получили призы. Особенно хочется отметить 

команду «Дважды два», которая была более дружная и организованная при 

выполнении заданий. 

 

 



 

 

В конце недели на линейке были подведены итоги математической недели. 

Самые активные участники, выполнявшие задания из газеты, и обучающиеся, у 

которых самые аккуратные и красивые тетради, были награждены призами. 

 

    

         


