
Отчет 
о предметной неделе 

в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4
Предметная неделя под названием «Разноцветная неделя» прошла с 29.11.2021 – 3.12.2021 года. В 
нашей школе ежегодно проводятся предметные недели, новинкой явилось проведение самой 
Недели. 

Девиз недели: «Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться!»

Цели: 
 

 Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление одаренных детей;
 Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека;
 Развитие умения работать коллективно;
 Создать условия для развития и реализации познавательных и творческих способностей, 

учащихся к изучению природы нашего края.
 Создать условия для формирования здорового образа жизни.
 Развивать умение работать самостоятельно, представлять результат индивидуальной 

деятельности.
 Повысить образовательный уровень.

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.

  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.

Ответственные учителя:

1 класс – Тарбакова Людмила Вячеславовна
2 класс – Юркова Вера Михайловна
3 класс – Юркова Татьяна Васильевна
4 класс – Останина Елена Николаевна



Очень необычно и разнопланово прошла неделя начальной школы в МБОУ Новоназимовская 
СОШ № 4.  
Танцевали мы и пели, 
Так устали, просто чудо! 
Разноцветную неделю 
Мы устроим вам повсюду. 
Что же это за неделя? 
Вы не знаете? Расскажем! 
Это дело — не безделье. 
Все цвета мы вам покажем

Этим и другими стихотворениями открыли "Разноцветную неделю" учащиеся начальной школы. 
Всю неделю начальные классы были наполнены цветом, разнообразными красками. Глаза у детей 
загорелись: что же это такое? Что за разноцветная неделя? Как играть в эту игру? Договорились о 
правилах. Ребятам необходимо было одеться так, чтобы во внешнем виде и в школьно-
письменных принадлежностях как можно больше присутствовал цвет дня, принести игрушку или 
какой-либо предмет этого цвета. Каждый день недели был посвящён одному цвету. Понедельник –
красный, вторник – оранжево-жёлтый, среда – зелёный, четверг – сине-голубой, пятница – белый.
Жили на свете ЖЕЛТЫЕ дети,                                                                                                                     
А рядом с ними дети СИНИЕ.
И, конечно, дети КРАСНЫЕ.
Все дети были разные.
Мамы и папы тоже
У них были непохожие.
Вот в какой стране
Раз посчастливилось нам
Целую неделю прожить
И художниками побыть.
Страна была не простая,
Необычная, а ЦВЕТНАЯ!
Понедельник – красный!
Красный цвет – это сила. Это цвет огня, жажды жизни и скорости. Красный цвет дает энергию. Он
излучает тепло. Красный цвет может помочь в преодолении страха, жизненных препятствий, 
улучшает настроение.
Красное яблоко на зелёной ветке,
Красная смородина яблони соседка,
Красная рябина, красная малина!
Всё на свете красное –самое прекрасное!
 

 «День литературного чтения». 



Девиз дня: «Кто много читает –тот много знает!»

Ребят на линейке ознакомили с планом мероприятий на неделю. 
На перемене ученица 10 класса Просолова Алина и 11 класса Чебакова Анастасия провели 
флешмоб с ребятами.

Среди ребят 2 - 4 классов прошла олимпиада по литературному чтению.

Результаты 

Ф.И.учащегося Класс Результат
Горелов Елисей 2 1 место
Лямич Карина 2 2 место
Статкевич Диана 2 3 место
Просолова Яна 3 1 место
Никоненко Матвей 3 2 место
Кострикова Милана 3 3 место
Жилков Иван 4 1 место
Соловьева Мария 4 2 место
Заворуев Егор 4 3 место
Мельникова Оксана 4 3 место

4.Калейдоскоп игр на перемене: «Пустое место» и др.

Вторник-оранжево   -   жёлтый день  .
 «День умников и умниц» (день русского языка).
 Девиз дня: «Читай, думай, рассказывай!»     
Желтый цвет полон оптимизма и радости. Это тонизирующий цвет. Он оказывает более мягкое и 
нежное воздействие на пульс и дыхание. Желтый стимулирует интеллект и общительность. Это 
последний из теплых цветовых лучей. Желтый цвет привлекает внимание, поскольку он является 
наиболее ярким из всех основных цветов спектра. Этот цвет человек замечает первым. Именно 
поэтому желтый цвет используется для предупреждающих надписей и школьных автобусов. 
Желтый цвет всегда сигнализирует о чем-то новом, необычном, интересном. В природе желтый 
цвет очень распространен. Мы видим его повсюду. Желтого цвета солнце, лимоны, кукуруза, 
шафран, огонь, спелая пшеница, натуральное кленовая древесина, сливочное масло и жирные 
сливки. Неудивительно, что человек воспринимает желтый цвет как цвет гостеприимства, 
щедрости и комфорта.
Желтый шар



Кто-то утром, не спеша,
Надувает желтый шар
А как выпустишь из рук 
Станет вдруг светло вокруг.
Что это за шар?
Солнце!
Оранжево-жёлтый день учащиеся начальных классов начали с музыкальной зарядки в коридоре.

Среди 3 и 4 классов прошла
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Среди учащихся 2-4классов прошла олимпиада по русскому языку.

Результаты 

Ф.И.учащегося Класс Результат
Пулатов Арслан 2 1место
Лямич Карина 2 2 место
Лавриненко Карина 2 3место
Кострикова Милана 3 1место
Никоненко Матвей 3 2 место
Юрков Виктор 3 3место
Шароглазов Алексей 4 1 место
Жилков Иван 4 2 место
Соловьева Мария 4 3место

Конкурс каллиграфического письма.

Победители:
ученица 2 класса Лямич Карина, 



ученик 3класса Никоненко Матвей,
ученик 4класса Жилков Иван.
На переменах проводился «Калейдоскоп игр»

Среда- зелёный.
День окружающего мира.
Девиз дня: «Люби, береги, охраняй!»
Зеленый цвет – цвет самой природы, вечного обновления и бессмертия. Он вызывает чувство 
уравновешенности, гармонии, спокойствия и надежды, помогает рассеивать отрицательные 
эмоции. Он повышает тонус и успокаивает, создаёт ощущение отдыха, надолго повышает 
работоспособность. Лучше всего он действует на нормальных здоровых людей, увеличивает 
остроту зрения и концентрацию внимания.
  Мох
Как много оттенков зеленого цвета
Приносит с собой благодатное лето!
Поляны, луга и древесные кроны
Сияют огнем золотисто-зеленым.
В нарядном лесу и на топком болоте
Вы мшистый ковер под ногами найдете.
Вон там – изумрудный, а здесь – серебристый,
Оливковый… и – непременно – пушистый.

 Среди 3и 4классов проведён конкурс цветных загадок 
Олимпиада по окружающему миру.

Результаты 

Ф.И.учащегося Класс Результат
Лямич Карина 2 1 место
Горелов Елисей 2 2 место
Лавриненко Карина 2 3 место
Евсюков Сергей 3 1 место
Кострикова Милана 3 1 место
Никоненко Матвей 3 1 место
Горячевский Владислав 3 2 место
Козарь Александр 3 2 место
Юрков Виктор 3 2 место
Мельникова Анна 3 3 место
Жилков Иван 4 1 место
Соловьева Мария 4 2 место
Шарипов Артём 4 2 место



Мельникова Оксана 4 3 место

Конкурс семейных работ. Книжка самоделка «Береги родную природу».

Победители:
Ф.И ученика Класс
                                                        1место
Мельникова Софья 3
Кострикова Милана 3
Просолова Яна 3
                                                         2 место
Малыганов Егор 1
Андреева Валерия 1
Потылицына Елена 1
Пономарева Доменика 1
Лавриненко Карина 2
Лямич Карина 2
Мельникова Анна 3
Кононов Александр 3
Криницын Данил 4
Жилков Иван 4
                                                    3 место
Чебаков Артём 1
Козарь Александр 3
Заворуев Егор 4
Стехина Ксения 4
Мельникова Оксана 4
Соловьева Мария 4

Четверг – сине-голубой. 

Голубой и синий. Голубой – это цвет эмоциональности, цвет общения. Голубые тона производят 
впечатление легкости, воздушности, чистоты. Голубой это цвет ясного неба, прозрачной воды. 
Этот цвет учит, его называют «цветом истины». Голубой также цвет мира, он тих и спокоен. 
Синий является вторым из цветов холодного спектра. Он помогает прийти к покою, стимулирует 
вдохновение, творчество, веру и преданность. Синий предполагает мягкость, терпение и самообла-
дание. Синий также представляет собой силу разума, ясность мысли.
Синие лужи весны
Голубые, синие
Небо и ручьи.
В синих лужах плещутся
Стайкой воробьи.
На снегу прозрачные
Льдинки – кружева.
Первые проталинки,
Первая трава.
 «Лакомство для ума» (день математики)

Девиз дня: «Считай, смекай, отгадывай!»



1.Ребусы, загадки, кроссворды.

В 1 классе проведена познавательная игра «Умники и умницы». А среди 2-4классов проведена 

олимпиада по математике.  

Результаты 

Ф.И.учащегося Класс Результат
Горелов Елисей 2 1 место
Лавриненко Карина 2 2 место
Пулатов Арслан 2 3 место
Циганчук Матвей 2 3 место
Никоненко Матвей 3 1 место
Мельникова Анна 3 1 место
Розниченко Кристина 3 2 место
Кострикова Милана 3 3 место
Шароглазов Алексей 4 1 место
Мельникова Оксана 4 2 место
Жилков Иван 4 3 место

  С большим интересом ребята приняли участие в конкурсе аппликаций на тему «На воде и под 
водой»



Победители конкурса:
 учащиеся 1 класса: Пономарева Доменика, Чебаков Артём, Потылицына Елена;
 2 класса: Статкевич Диана;
 3класса: Гладыборода Марк, Мельникова Софья, Просолова Яна;
4класса: Соловьевой Марии, Шарипова Артёма.
Пятница-белый день.
Белый цвет — это воздух, солнце, чистота, прозрение, непорочность, невинность. Также белый 
цвет означает святость, спасение, священство, духовную власть. В христианстве этот цвет всегда 
означал невинность души, чистоту и святость жизни. Одежда белого цвета также означают 
чистоту и триумф или непорочность духа над плотью. Значение белого цвета – это также 
самоотдача, полнота, легкость, единство, выявление ложного и скрытого. Ведущее качество 
белого цвета – равенство. Белый цвет всегда в поисках справедливости. Этот цвет поровну 
содержит все существующие цвета спектра. Он – результат их смешения. В мифологии значение 
белого цвета – единство. Белый цвет – цвет справедливости. 

1.Конкурс «Рисуем вместе».

2.Изготовление закладок для книг   для учащихся 1-х класса
Закрытие недели начальных классов. Линейка.
1.Подведение итогов предметной недели, награждение участников недели.
2.Отметить и наградить активных родителей
На протяжении всей недели ребята принимали активное участие во всех мероприятиях и 
«разноцветных конкурсах».  Все победившие были награждены грамотами.
Закончилась разноцветная неделя. Каковы же её итоги? Все эти дни прошли на высоком 
эмоциональном подъёме. Улыбки не сходили с лица детей.



Каждый ребенок старался соответствовать цвету дня. Учиться и вообще ходить в школу, по их 
словам, стало намного интересней. Ребята попросили, чтобы разноцветная неделя стала 
традиционной.
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