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Тема недели:  
Совершенствование педагогического мастерства в условиях 

реализации ФГОС, путем внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

Задачи: 
• реализация системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании; 

• совершенствование качества современного урока, повышение  его 
эффективности,  путем примения инновационных технологий 
обучения и технических средств через личностно - ориентированное и 
проблемное обучение; 

• совершенствование педагогического мастерства учителей;  

• создание оптимальных условий для развития познавательной сферы 
обучающихся; 

• адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 
личности, ориентация обучения на личность учащихся, обеспечение 
возможности еѐ самораскрытия, создание системы поиска и 
поддержки талантливых детей. 

• разнообразить формы и средства проведения  внеклассной работы по 
предметам. 

 
 



 
Открытие предметной недели начальных классов  
Информационные линейки по параллелям провела  

Сушко Алла Григорьевна 



 
Лавринович Л.В., Сеитмеметова Э.Т., Лешина Г.В.,  

Анамагулова О.Н.,  Колесник С.Н. 
 Экологическая сказка «Как Вовка чистую воду искал»  

для 1-х классов 
 Формировать экологическое сознание и чувство уважения к воде; развивать 

познавательный интерес, бережное отношение и любовь к окружающему 
миру; развивать творческие способности детей через театральную 
деятельность; воспитать у детей стремление к овладению и 
распространению экологических знаний и личному участию в практических 
делах по защите окружающей среды и водных ресурсов – такие задачи 
ставили учителя первых классов при подготовке к мероприятию. И они были 
осуществлены. Мероприятие прошло эмоционально, ярко, красочно, научив 
первоклассников заботливому отношению к воде и окружающему миру в 
целом. 

 



Ломейко Е.В. 
 Открытый урок во 2-Д классе по окружающему миру  

«Красная книга» 

 

 

 

 

 

 

 

На уроке ребята знакомились с историей возникновения Красной книги, 
совершили путешествие по еѐ страницам, узнали о назначении цвета 
страниц Красной книги и о животных и растениях, занесѐнных в неѐ.  

Использование учителем игровых, информационно-коммуникативных 
технологий, групповой работы, метода ассоциаций, разгадывание 
ребусов, составление правил поведения в природе, способствовало 
достижению поставленных целей. 

 



Бараненко О.Н., Синенко В.В.  
Брейн-ринг «Игра-путешествие» для 3-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

Брейн-ринг «Игра-путешествие» был оранизован и проведен  с целью 
активизации познавательного интереса детей, расширения кругозора 
обучающихся по окружающему миру, 

литературному чтению, русскому языку и математике; задания также были 
направлены на развивитие логического мышления, грамотной речи, умения 
работать в группах. 

 

 

 
 



Куринная Н.Ф., Польченко Г.В., Топорищева Н.Н. 
Интеллектуальная викторина «Самый умный» 

для обучающихся 2-А, 2-Б, 2-В классов 

 

 

 

 
 В рамках недели начальных классов среди учащихся 2-А, 2-Б и 2-В классов 

был проведен интеллектуальный конкурс «Самый умный» (ведущая Польченко Г.В.). 

Нелегкая задача стояла перед жюри (Топорищева Н.Н., Куринная Н.Ф.) из 12 

участников выбрать самого-самого. Вначале ребята рассказали о себе, о своих 

интересах. В конкурсных заданиях участники проявили смекалку, показали знания по 

разным предметам. Всем хотелось стать победителем. Но самое главное – 

конкурсанты поняли, что в игре не бывает проигравших, потому что каждый 

становится хоть чуточку умнее и опытнее.  Болельщики во время работы жюри читали 

любимые стихотворения, пели и танцевали, участвовали в конкурсах для 

болельщиков.   Интересно было всем. Решили такие конкурсы проводить почаще. 



Павленко И.И. 

Мюзикл «Овощное государство» 2-Г класс 

 
 
 
 

 
  

 Это музыкальная сказка о царе Горохе, у которого заболела 
единственная дочь. Сказочные овощи спешат помочь прекрасной царевне 
Горошине, но злой  синьор Помидор старается помешать доброму делу. И 
тогда на помощь приходит Чиполлино.  

  В этой истории показаны разные персонажи, которые так или иначе 
сыграли свою роль в судьбе Горошинки. Несмотря на все превратности и 
испытания, Горошинка не отчаивалась даже в самых безнадежных 
ситуациях! Как известно, старанье и труд – к счастью ведут. Поэтому у 
сказки  счастливый конец, оставляющий у зрителя светлый след в душе, 
даря надежду и желание совершать только добрые поступки!  

  

 



 

Сушко И.Г., Сушко А.Г., Самарская В.В. 

 

Экологическая игра – квест для учеников 4-А и 4-В классов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Целью экологического квеста-игры «Спасем планету»   является  необходимость 
показать актуальность проблемы охраны окружающей среды, ознакомить с глобальными 
проблемами загрязнения планеты Земля; развивать, смекалку, наблюдательность, быстроту 
реакции, глазомер, смелость; воспитывать товарищескую взаимовыручку, терпимость, 
коллективизм, бережное отношение к живой природе.  

 В ходе игры школьники закрепляют и усваивают практическое значение Красной 
книги в спасении исчезающих и восстановлении редких видов, негативном воздействии 
человека на природу. Многие задания способствуют возможности показать знания об 
охраняемых растений и животных. Игра проводится между 2 командами по 6 станциям, 
название которых «Лесные загадки», «Заповедники», «Красная книга», «Пословицы и 
поговорки», «Экологические задачи», «Зеленые друзья», «Полезно-Вредно».  



 
 
 

Анамагулова О.Н. и классные руководители 1-4 классов   
провели школьный этап Международного 
природоведческого интерактивного конкурса «Колосок 
осенний-2017» под девизом «С нами вместе ты играй, 
мир природы изучай!».  
В мероприятии приняли участие 146обучающихся 
начальных классов. 
 

 
 



научно-практическая конференция 
 

«ШАГИ К УСПЕХУ»   

1-4 классы 

 К защите было представлено 27 работ, в подготовке которых  
приняли участие 26 обучающихся в содружестве, сотворчестве с 12 
педагогами начальной школы.  
 По итогам конференции 6 обучающихся стали победителями и 20 
призерами. 

 

 



 Итогом предметной недели начальной школы стал 

проведенный  Круглый стол.  Учителя начальной школы 

выступили с творческими отчетами о проведенных 

мероприятиях, подвели итоги работы по 

совершенствованию педагогического мастерства в 

условиях реализации ФГОС, обсудили пути внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

 Поставленных целей и задач предметная неделя  

достигла. Такие  мероприятия сплачивают, объединяют 

добрыми позитивными мыслями, предоставляют 

обучающимся возможность для проявления  

своих интеллектуальных и творческих 

 способностей. 


