
Декада начальных классов  

«ЛЕСЕНКА - ЧУДЕСЕНКА» 

 

Сроки проведения: 18.01.2021  – 29.01.2021г. 

Цель:  

-повышение у обучающихся начальных классов мотивации к учебной 

деятельности через раскрытие их творческого потенциала,  

-формирование познавательной активности, расширение кругозора. 

 Задачи:  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

подготовку, организацию и проведение   внеклассных мероприятий;  

 вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышение интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

  активизация познавательной деятельности обучающихся; воспитание 

сознания важности знаний для социально-трудовой адаптации. 

Принцип проведения декады:  

Каждый ребенок является активным участником всех событий декады. Все 

мероприятия направлены на повышение интереса обучающихся к учебной 

деятельности, к познанию действительности и самого себя, формированию 

межличностной коммуникации, выработке самодисциплины и 

самоорганизации. 

План проведения мероприятий в рамках декады  начальных классов 

«ЛЕСЕНКА – ЧУДЕСЕНКА» 

ДЕВИЗ: По лестнице знаний мы будем шагать, чему научились должны 

показать! 

Дата Тема дня Мероприятия /класс Ответственные  
18.01.2021 Открытие декады 

« ЛЕСЕНКА- 

ЧУДЕСЕНКА» 

Знакомство с планом работы 

предстоящей декады. 

  

 

Руководитель ШМО 

– Лукашенко Л.М. 

 

 

19.01.2021 «Королевство 

математики» 

Математический бой «Играй, 

смекай, отгадывай!» 1-2 классы 

 

 

 

Математическая перестрелка 

«Занимательная арифметика» 3 

класс 

 

 

Конкурс  на лучшее знание 

таблицы умножения 

«Математический снайпер»  4 

классы 

Кл. рук.: Рыбалкина 

Т.Г. 

Темникова С.Ю.; 

Шмитько А.В.. 

 

Кривогорницева 

К.А. 

 

 

 

Лукашенко Л.М. 



20.01.2021 «Чудеса в решете!» Игровая программа «А, у нас во 

дворе….» 1-4 классы 

Педагог –психолог – 

Сенина Т.Г. 

 

21.01.2021 «Музыкальное 

ассорти» 

«Музыкальный калейдоскоп!» 1-

4 классы 

 

Музыкально – игровая 

программа «Ритмическая 

мозаика»  1-4 классы 

Учитель музыки – 

Долгих З. К. 

 

Учитель- Слепнева 

И.В. 

22.01.2021 «Читалочка»  
 

Игра- викторина «По следам 

сказки» 1-2 класс 

 

Литературный альманах  

«По страницам любимых книг» 

 3-4 класс 

 

 

 

Зав.библиотекой – 

Ермакова Н.П. 

 

 

 

 

 

25.01.2021 «День грамотеев»  «Игра в слова» 1-2 классы 

 

 

 

 

Конкурс «Знатоки словарных 

слов» 3-4 классы 

Кл. руководители:  

Рыбалкина Т.Г. 

Темникова С.Ю. 

Шмитько А.В. 

 

Лукашенко Л.М. 

Кривогорницева 

К.А. 

26.01.2021 «Спорт! Спорт! 

Спорт!» 

Конкурс рисунков «Спортивная 

ЗИМА!» 1-2 классы 

«День прыгуна » 3-4 классы 

Учитель 

физкультуры – 

Окоряк Е.В. 

27.01.2021 «День 

безопасности» 

Выставка рисунков « Моя 

безопасность» 1 класс 

 

Игровая программа « Знатоки 

ПДД» 2 класс 

 

Путешествие по станциям 

«Азбука безопасности» 3-4 

классы 

Учитель Рыбалкина 

Т.Г. 

 

 

Учитель ОБЖ – 

Кочаровская О.А. 

28.01.2021 «Интересное - 

рядом!» 

 

«Логопедический лабиринт» 1-2 

классы 

 

«Все узнай-ка, угадай-ка!» 3-4 

классы 

Учитель-логопед 

Загудаева Л.В. 

 

Учитель- 

дефектолог – 

Жоголь Е. Н. 

29.01.2021 Закрытие декады 

« ЛЕСЕНКА- 

ЧУДЕСЕНКА» 

Подведение итогов декады. 

Награждение по результатам. 

 

 Директор ГОКУ 

«СКШ № 33 г. 

Братска» Иванов 

А.В. 

Руководитель ШМО 

– Лукашенко Л.М. 

 


