
 

Неделя науки в начальной школе. 
18 марта 2019 г. в школе стартовала 

предметная неделя науки. 

В 1-4 классах были проведены 

увлекательные 

мероприятия, 

посвященные 

различным 

сферам науки. 

Ребята 

рассказали 

одноклассникам о своих исследовательских 

проектах, приняли участие в олимпиаде по 

математике «Решай, считай, отгадывай!», 

проверили свои знания в предметном конкурсе по 

русскому языку «Занимательная грамматика», 

организованными учителями начальных классов 

Э.О. Жаровой, Н.Г. Ветелкиной, О.И. Корнеевой, 

М.Н. Дроздовой. 

Второклассники 

вместе с учителем 

Т.А. Рассказовой 

побывали в 

Стране Музыки, а 

ученики 3 класса 

померились 

силами на 

олимпиаде по физкультуре, которую провел 

учитель физкультуры А.В. Корнеев.  

Финальным мероприятием предметной 

недели стала программа полного дня «Наша 

любимая планета», посвященная Дню Земли, 

который во многих странах отмечается 20 марта. 

В этот день человечество задумывается о 

глобальных проблемах, угрожающих 

благополучию самих людей и планете в целом. 

Причем речь идет не только об «экологическом» 

аспекте, но и о 

значимости мира во 

всем мире. Задумались 

об этих проблемах и 

наши ученики. 

Чтобы помочь 

ребятам понять 

серьезность проблем и 

найти пути решения, 

учителя начальной школы провели для ребят 

интеллектуальную игру, для чего создали центры-

станции:  

«Флора, где ребята окунулись в мир 

ботаники, рассказали о жизни растений разных 

стран, редких и исчезающих представителей 

флоры Земли. 

«Фауна» - ребята поделились знаниями о 

разнообразии животного мира планеты, 

познакомились с особенностями некоторых  

 

 

зверей и птиц, а также с исчезнувшими видами 

животных. 

«Человек во Вселенной» - на этой станции 

учащиеся составили модель тела человека, 

рассказали об особенностях его строения, 

поделились индивидуальными правилами 

сохранения здоровья. 

«Планета Земля» - ребята познакомились с 

глобальными экологическими проблемами, 

сформулировали правила поведения в природе 

человечества 

Мероприятие началось с построения, где 

капитаны 

получили 

«Маршрутные 

листы». В них 

было указано 

место 

расположения 

всех станций и 

порядок 

следования каждой команды по индивидуальному 

маршруту. 

На каждой станции деятельность 

участников оценивалась жюри, поэтому ребятам 

хотелось выполнить как можно больше заданий и 

заработать как можно больше очков для своей 

команды.  

В интеллектуальной игре по окружающему 

миру ребята 

проявили свои 

прочные знания, 

смекалку,  

организованност

ь, умение 

работать в 

команде.  

По окончании увлекательного путешествия 

были подведены итоги, команды награждены 

грамотами. 

Итоги финальной игры «Наша любимая 

планета» 

Место Класс 

1 место 1 

2 место 2, 4 

3 место 3 

Предметная неделя науки в начальных 

классах прошла в атмосфере доброжелательности, 

вызвала большой эмоциональный отклик у детей, 

учителей, была удостоена высокой оценки 

родителей учащихся. 
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