
Отчёт 

о проведении предметной недели «Океан вдохновения» 

в начальной школе с 11 по 15 марта 2018-2019 уч. года 

 

План проведения предметной недели   

Сроки проведения: 11.03.19 – 15.03.19 

Девиз недели: «В нашей маленькой стране всем хорошо: тебе и мне.                                                   

Смеяться! Верить! Творить! Дружить! Нам хорошо всем вместе жить!» 

Цель: создание условий для формирования и развития универсальных учебных действий, 

повышения интереса к общеобразовательным дисциплинам и обучению в целом, развития 

навыков конструктивного коллективного взаимодействия и творческой активности 

обучающихся. 

Задачи: 

 обеспечение межпредметных связей образовательного процесса; 

 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, привлечение к 

самостоятельному планированию, участию и контролю в проведении 

межпредметной недели; 

 организация форм и методов коллективного взаимодействия, способствующих 

навыкам конструктивного бесконфликтного общения; 

 совершенствование педагогического мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение мероприятий.. 

 

Принципы проведения 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. Участвовать в театральных постановках, загадывать 

(придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки, готовить 

проекты и выступать с докладами, презентациями  на уроках. 

Форма проведения: игра-путешествие «Океан вдохновения» 

 Пять островов - пять тематических дней недели, посвященных отдельным дисциплинам и 

имеющих четкие задачи выполнения, органически связанные между собой: 

 Островок «Палитра» 

 Островок  «Самоделкин» 

 Островок «Музыкальный ералаш» 

 Островок «Эрудит»  

 Островок «Театральный»  

В соответствии с планом работы, 11.03.18г. состоялось открытие предметной недели. Под 

девизом «Наполним радугой сердца» ребята отчалили по «Океану Вдохновения» на 

островок «Палитра». 

Итоги дня:  коллективный коллаж «Добро пожаловать в театр!» 

На островке «Самоделкин»  под девизом  «Терпенье и труд всѐ перетрут» организовали 

рейд «Чистоты», участвовали в викторине, составляли пословицы, отгадывали загадки. 



Итоги дня:  выставка лучших оригами 

 

Островок «Музыкальный ералаш» под девизом  «Будешь с музыкой дружить, веселее 

будешь жить» порадовал ребят не только «ленивыми» танцами, но и позволил проявить 

интеллект в литературно –музыкальной викторине, также поучаствовать в конкурсе «В 

ритме танца». 

 

Итоги дня:  Выставка поделок « Бюро находок сказочных вещей» 

 

 
 



Дать почувствовать себя самым умным позволил нам Островок «Эрудит» под девизом  

«Во всех науках мы сильны». В течении дня ребята активно проявили себя в конкурсе 

«Смекай, отгадывай, считай» и лидеры поучаствовали в метапредметной олимпиаде 

«Эрудит 

 

Итоги дня: Результаты метапредметной олимпиады «Эрудит» 

 

№ Ф.И. класс результат Ф.И.О. учителя 

1 Бондаренко А. 1а победитель Яценко О.В. 

2 Никишин З. 2б победитель Щербакова В.Г. 

3 Отрубухова И. 3б победитель Кутько Н.Н. 

4 Дуйсембаева В. 4а победитель Марышева Е.В. 

5 Элсолтаева М. 1б призѐр Филатова Л.И. 

6 Добрицын С. 1а призѐр Яценко О.В. 

7 Савонова У. 1а призѐр Яценко О.В. 

8 Петрова Л. 2а призѐр Бердник С.В. 

9 Бурдюгова У. 2б призѐр Щербакова В.Г. 

10 Бурдюгова Д 2б призѐр Щербакова В.Г. 

11 Дударев А. 2б призѐр Щербакова В.Г. 

12 Гоготова А. 2а призѐр Бердник С.В. 

13 Акимова А 3а призѐр Шамрай И.В. 

14 Лукашова С. 3а призѐр Кутько Н.Н. 

15 Дырдина А. 4а призѐр Марышева Е.В. 

16 Аборнева В. 4а призѐр Марышева Е.В. 

17 Жуков С. 4а призѐр Марышева Е.В. 

 

 
 

 В рамках предметной недели «Океан вдохновения» мы попали на последний островок 

Театральный. И не случайно. Ведь 2019 год в России объявлен годом Театра. В нем 

примут участие 85 регионов России и более ста театров. В стороне не остались и мы. 

Учителя и уч-ся начальной школы под руководством Марышевой Е.В. работали над 



творческим проектом «Театр и мы». В начале праздника, ребята, гости окунулись в 

удивительную атмосферу, которая царит в театре. Дети стали актѐрами, певцами и 

танцорами, участвуя в театральных постановках различных жанров театра: мюзикл, 

кукольного, драмы, сатиры, пантомима, уличного.  

 

 

 

Выставка проектов, вовлечение большого числа учащихся в общую, совместную работу 

по подготовке и проведению данного мероприятия способствует воспитанию у них 

чувства коллективизма, умению быть ответственным за принятое решение, инициативы, 

развитию творческой активной личности. 

 

Руководитель ШМО учителей начальных классов                                         Марышева Е.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


