
«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя,  

мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции» 

В.А. Сухомлинский. 

 

Вот и закончилась предметная неделя в начальной школе, которая проходила с12 ноября по 16 ноября 2018 года. За это 

время каждый ребенок стал активным участником всех событий недели. Обучающиеся начальной школы попробовали себя в 

разных ролях, пробовали свои силы в различных видах деятельности. Активное участие в предметной неделе приняли 

учащиеся всех классов. Каждый день этой недели максимально заинтересовывал обучающихся и вводил в активную работу, 

создавая условия для нравственного, интеллектуального и эмоционального самовыражения. Ребята смогли раскрыться и 

реализовать свои творческие возможности, а также показать коммуникабельность и умение работать в группе, сотрудничать 

со сверстниками.  

И вот, что у нас получилось! 

Так как, предметная неделя началась сразу же после окончания каникул, то 12 ноября шла подготовка к открытию. Ребята 

вместе с учителями оформили стенд посвященный 100-летию С.Я. Маршака. Все классы получили задания к флешмобу по 

произведениям по произведениям этого автора. Готовились и все учителя начальных классов. 

13 ноября состоялось открытие предметной недели. Ответственные учителя 2а-2б Гайворонская И.М. и Чернова Л.С. 































 



Учащиеся 3-а класса побывали в творческой мастерской: 

Проект «Новогодняя сказка» ( Кружок «Рукоделие», педагог 

ДО Фомина Е.А.) 

Своими руками ребята приготовили постные пирожные для 

украшения новогоднего стола. Каждая работа, сделанная с 

душой, получилась очень яркой и радужной. После 

приготовления, можно было продегустировать работу ребят. 

 





















 



13 ноября прошел КВН по английскому языку среди учеников 

3а-3б классов. 

(Учитель английского языка Артемьева А.А.) 

Во время мероприятия чувствовался дух школьного братства, 

здоровое соперничество. Ребята показали умение работать в 

команде, сопереживание за товарища. Победу в данном 

соревновании одержал 3б класс (Классный руководитель 

Ткачева Л.А.) 













 



14 ноября прошел конкурс ораторского мастерства в 4б классе 

«К 205-летию Ф.И.Тютчева» 

(Классный руководитель: Гончарова Е.А.) 

Учащиеся этого класса процитировали произведения Тютчева 

Ф.И. 

В состав жюри входили учителя гимназии и ребята разных 

классов. Нелёгкая работа предстояла жюри при оценивании 

чтецов конкурса исполнителей стихотворений. После 

совместного обсуждения, жюри пришло к единому мнению 

по выявлению победителя данного конкурса. Лучшим чтецом 

признан Ефимцев Никита. 



 











 



14 ноября прошел урок русского языка в 3б (классный 

руководитель Ткачева Л.А.) 

«Работа над словарными словами с использованием 

современных технологий»  

На уроке была создана рабочая атмосфера, способствующая 

созданию условий для эффективного усвоения программного 

материала и реализации дифференцированного подхода в 

обучении. В ходе проведения урока ученики должны были 

проявить ловкость, находчивость, командный дух, показать 

свою интеллектуальную силу, узнали много новых данных о 

словарях русского языка. Итогом урока стал проект 

выполненный ребятами класса. 













 



15 ноября прошла викторина по произведениям С.Я. Маршака среди учащихся 

1-2классов (Трепалина Н.А.). 

После мероприятия все участники викторины получили сладкие подарки. 

 

 

 



















 

 



В этот же день прошел «Музыкальный калейдоскоп» в 1б, 

(классный руководитель Кутнякова Н.А.) (внеурочная 

деятельность, педагог ДО Белова О.С) 

На уроке учителем были применены современные методы 

ведения урока, с использованием мультимедийной доски и 

современных технологий. Использовался самый 

разнообразный материал и разнообразные формы. 

















 



15 ноября на своем уроке педагог ДО Волосова Т.А. показала 

занятие по теме «Этюды и роли», среди учащихся 3 - их 

классов. 

Ребята с удовольствием показали свое творческое мастерство. 











 



16 ноября состоялся флешмоб к 100 -летию С.Я. Маршака, в 

нем приняли учащихся1-4 кассов. Данное мероприятие 

подготовили учителя Трепалина Н.А. и Столярова Н.С. 

Шумный и весёлый КВН «Думай, решай, отгадывай» среди 

учащихся1-4 классов провела Кокшина Т.В. 4а, в котором 

абсолютно каждый желающий смог принять участие, а 

благодаря своим знаниям, смекалке, взаимопомощи ещё и 

заработать сладкий приз. Без награды никто не остался! 

 











 













 



В день закрытия недели «Учиться надо весело» среди1-4 классов (Кутнякова Н.А. 

Мединцева Л.В.) были подведены итоги, по результатам проведенных конкурсов 

выявлены победители, которые были награждены грамотами. С большим интересом 

ребята приняли участие в конкурсах, демонстрируя находчивость, смекалку, ловкость и 

взаимовыручку. И девчонки, и мальчишки были активны, эмоциональны, с 

удовольствием включались в предложенные задания. 

«Пусть ты не станешь Пифагором, 

Каким хотел бы может быть. 

Но будешь ты рабочим, иль учёным 

И верно будешь Родине служить!» 

Коллектив учителей начальных классов благодарит наших учеников за 

любознательность, активность, доброту и улыбки, за знания, которые они приобрели на 

наших уроках! Благодарим и родителей, оказавших помощь в подготовке внеклассного 

мероприятия. 























 



Хорошо организованная и интересно проведённая предметная 

Неделя помогла обогатить знания детей, проявить их 

инициативу и самостоятельность, способствовать развитию 

индивидуальных качеств, раскрытию их талантов. 

На предметной неделе была создана особая атмосфера, 

пронизанная духом созидания, творчества, желанием 

поделиться собственными открытиями с окружающими; это 

показ необычного, неординарного и интересного. 

Все это получилось благодаря слаженной работе учителей 

начальной школы и их высокому педагогическому 

мастерству! 


