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Тема недели:  
Интеграция образовательной среды начальной школы и 
дошкольного образования 

Задачи: 
•  Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования в условиях образовательного процесса школы. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 
психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 
перехода детей от игровой к учебной деятельности.  

• Способствовать преемственность учебных планов и программ 
дошкольного и школьного начального образования в рамках новых 
федеральных требований. 

•  Создать единую стратегию в работе с родителями.  

 

 



Открытие предметной недели начальных классов  
  

    Информационные линейки по классам провели классные 

руководители. В главном холле школы состоялась выставка газет 

«Все мы родом из начальной школы» Каждый класс подготовил 

визитную карточку о своѐм классном коллективе.  

 Красочные газеты  украсили  холл школы. Ребята рассказали о 

том, как они учатся и отдыхают. Фотографии с праздников, 

экскурсий, совместных мероприятий показали, как весело, 

Дружно и интересно живѐтся в НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ!!! 



НАША МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА 



Польченко Г.В., Топорищева Н.Н. 
Интеллектуальный конкурс «Хочу все знать» 

для обучающихся 3-Б и 3-В классов 
  С целью расширения кругозора учащихся; закрепления знаний о 

царстве живой природы; привития любви к родной природе; 

сплочения детского коллектива был проведен интеллектуальный 

конкурс «Хочу все знать». 

 В викторине участвовали две команды, которые поочередно 

отвечали на вопросы, выполняли задания различные по содержанию и 

направленности.  

 Ученики 3-Б класса подготовили сообщения о страницах Красной 

книги. 

 Параллельно проводился конкурс с болельщиками:«Смастери 

кормушку» и «Сороконожка».  

 Во время динамической    паузы ученицы 3-Б класса исполнили 

музыкальную композицию. 

 





Лавринович Л.В., Мустафаева Б.А., 
 Лешина Г.В., Анамагулова О.Н. 

Воспитательное мероприятие по литературному чтению 
«Викторина «В гостях у сказки» для 2 классов 

 На этом мероприятии  дети под руководством учителей 

 вспомнили сказки и сказочных героев, поиграли в игры, 

узнали много нового и интересного, отдохнули вместе со 

сказкой.  

 Мероприятие способствовало развитию речи, воображения, 

образного мышления, визуального восприятия, памяти. 

 Расширило кругозор детей, содействовало сплочению 

коллектива, умению работать в команде.  

 С помощью  данного мероприятия учителя  воспитывают у 

детей любовь к чтению художественной литературы. 





Самарская В.В., Волошина М.В., Эмурлаева Э.Т., 
 Лавринович Л.В., Павленко И.И. 

Экскурсия по школе « В гостях у первоклассников» для 
воспитанников детского сада «Космонавтик» 

 С целью ознакомления дошкольников со школьной жизнью  для 

воспитанников подготовительной группы детского сада была проведена 

экскурсия по школе. Ребята побывали в медицинском кабинете, школьной 

библиотеке, спортивном зале, столовой, актовом зале, ознакомились и их 

работой. 

 На уроке обучения грамоте в 1-Б и 1-В классах, вместе с первоклассниками, 

познакомились с буквой Г. Дошкольники, выполняя игровые и поисковые 

задания, учились выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать 

слоги, слова и предложения с изученными буквами. 

 Экскурсия завершилась концертом, который подготовили обучающиеся 

1-Б, 1-В, 2-А, 3-Г классов. 

 

 



 



Колесник С.Н., Куринная Н.Ф., Павленко И.И., Ломейко Е.В. 
Библиотека им. А.Грина. Концерт к юбилею библиотеки 

 Библиотека им.А. Грина давние друзья нашей школы. 

Учащиеся третьих классов совместно с классными 

руководителями подготовили выступление к юбилею 

библиотеки и поздравили сотрудников с этим замечательным 

праздником. 



Бараненко О.Н., Синенко В.В.  
Брейн-ринг «Я имею права. Мое «хочу», «могу», «надо» 

для обучающихся 4 классов 

 Мероприятие по правовому воспитанию младших 

школьников было нацелено на воспитание 

уважения к правам и свободам личности, чувства 

собственного достоинства, справедливости; дало 

ребятам возможность научиться разбираться в 

трудных ситуациях, опираясь на положения 

международных правовых документов. 





 Поставленных целей Неделя начальной школы достигла. 

Несомненно, главным событием недеели стала экскурсия, 

организованная для воспитанников детского сада.  

 В результате таких контактов между педагогами детских садов и 

школ достигается взаимопонимание. Воспитатели яснее осознают 

требования школы, задачи подготовки детей к учебе и успешнее их 

решают. Учителя, в свою очередь, глубже вникают в задачи, методы 

и содержание работы детского сада. Это помогает нам установить 

преемственность в методах воспитательного воздействия. 

 Установление связи и творческого сотрудничества между детским 

садом и школой — необходимое условие успешного решения задач 

подготовки детей к  обучению.  


