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Тема недели:  
Развитие одаренности у обучающихся 

 начальных классов
Задачи: 

• формировать у учащихся умение учиться как базисной 
способности саморазвития и самоизменения; 

• создавать условия одаренным (мотивированным) 
учащимся для реализации их личных творческих 
способностей в процессе поисковой, творческой 
деятельности, для их морально-физического и 
интеллектуального развития; 

• развивать исследовательскую позицию, поддерживать 
активность учащихся. 

 



Открытие предметной недели 
 начальных классов  

   Предметная неделя началась с информационных 
линеек. 
  В главном холле школы была организована  выставка 
газет «Все мы родом из начальной школы» и выставка 
поделок из природного материала «Чародейка осень». 
 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 живётся в  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ!!! 

 



НАША МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА





Эмурлаева Э.Т.  
Мастер-класс «Работа с текстом на уроках 

крымскотатарского языка в начальной школе» 
Цель: поделится с коллегами опытом  преподавания родных языков.  
 Язык – бесценный дар, которым наделен человек. В нем одухотворяется весь 
народ и вся его история. Именно через родное слово ребенок становится сыном 
своего народа. 

 Основная цель обучения родному языку состоит в формировании у учащихся 

речевых умений в различных видах речевой деятельности. Речевые навыки и 

умения достигаются путем определенной системы упражнений. 

 Игровые упражнения являются наиболее эффективным средством 

активизации формирования   у  учащихся речевых умений, навыков и в целом 

речи. 

 Тщательная проработка игр в распределении их по темам поможет учителю 

сделать весь процесс обучения более интересным и более эффективным. 

 





 
Тафийчук Ю.Ю, Синенко В.В., 

 Бараненко О.Л., Ермакова И.В.  
КВН  «Ах, эти сказки» 

  Для  первоклассников  классный руководитель 1-А класса  Тафийчук 
Юлия Юрьевна подготовила и  провела КВН «Ах, эти сказки». 
 В мероприятии участвовали команды: «Почемучки», «Знайки», 
«Затейники», «Веселые ребята». Дети под руководством учителей вспомнили 
сказки и сказочных героев, поиграли, 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. 

 





Колесник С.Н.  
Открытый урок по музыке «Молитва» 

 Дать детям понимание значения слова «молитва»,познакомить с 

православными молитвами, разновидностью молитв и их интонационно-
образной природой, помочь учащимся понять смысл главной 
православной молитвы «Отче наш» - эти задачи были поставлены перед 
проведением урока. 

 
 
 
 
 
 



Павленко И.И. 
Открытый урок по русскому языку «Р.р. Сочинение по 
репродукции картины  А.А. Пластова «Первый снег» 

 Урок был построен и проведен в соответствии с 
требованиями ФГОС. Учитель добивался   осознанного и 
произвольного построение речевого высказывания в устной 
и письменной форме; развивал умение владеть 
монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; учил  составлять; сличать способы 
действия и его результат с заданным эталоном; вносить 
необходимые дополнения и коррективы в план и способ 
действия; давать нравственно-этическую оценку 
усваиваемого содержания. 





Колесник С.Н. 
 Открытый урок по музыке «Образ матери в 

музыке, поэзии, живописи» 

 Сформировать представление об образе матери в 
музыке, живописи, поэзии; развивать музыкально-
художественную культуру личности ребенка на основе 
высших гуманитарных ценностей  отношения человечества к 
материнству средствами искусства; воспитывать осознанное 
чувство уважения к матери, уважение к произведениям 
искусства, раскрывающим образ Божьей Матери и образ 
матери. 
 Благодаря  разнообразным методам музыкального 
обучения и формам организации работы, цели и задачи 
урока были выполнены. 





Сушко И.Г., Волошина М.В., Аблякимова Е.Р., Самарская В.В. 
Викторина по сказкам К.И.Чуковского 

  Самарская Виктория Викторовна провела с обучающимися 

2-х  классов литературную викторину «По сказкам К. И. 

Чуковского».  

 Хорошо ли вы знаете сказки К.И.Чуковского? С этим вопросом 

Самарская В.В. обратилась к ребятам. Свои знания дети показали в 

7 конкурсах: «Собери название», «Вспомни сказку»,  «Узнай 

сказку», «Корзинка с потерянными вещами», « Герои  и поступки», 

«Отгадай загадку», «Кто больше?». 

 Второклассники с удовольствием отвечали на вопросы, 

отгадывали героев сказок, определяли, какой сказке принадлежит 

иллюстрация, искали "хозяина" потерянной вещи, инсценировали 
отрывки из сказок К. И.Чуковского . 

 





 
Ломейко Е.В., Павленко И.И.  

Интеллектуальное мероприятие  
«Битва эрудитов»  

 
 Брейн-ринг «Битва эрудитов» - это интеллектуальная  
командная игра для учащихся 4-х классов, цель которой активизация 
познавательной деятельности;  развитие коммуникативных УУД; 
воспитание командного духа, приобретение опыта интеллектуальных 
соревнований. 
 Игра состояла из трёх раундов по 10 вопросов в каждом, между 
раундами проводились музыкальные паузы для отдыха командам и 
подсчёта промежуточных баллов членами жюри. Ребятам предлагались 
вопросы по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру и английскому языку. Вопросы содержали  материал, 
как программного уровня, так и выше программного. В честной битве 
наши эрудиты набрали одинаковое количество баллов, и обе команды 
стали победителями. 





Мустафаева Б.А. 
 Открытый урок по окружающему миру  

«В царстве грибов» 
 Началу урока предшествовала хорошая организация учащихся, 

Полная готовность и быстрое включение их в ритм занятия. Урок  

получился интересным и насыщенным урок. Дети работали очень 

активно, с большим интересом размышляли, рассуждали, 

анализировали.  

 Материал урока позволил учащимся познакомиться со всем 

разнообразием грибов. 

 Учитель организовал разные виды деятельности учащихся: 

работа в составе группы и самостоятельно с источником 

информаций, обобщение и анализ, самооценивание. 

  

 





АнамагуловаО.Н., Лавринович Л.В., Мустафаева Б.А., Лешина Г.В. 

Интеллектуальное мероприятие «Счастливый случай» 
  С целью расширения кругозора учащихся; развитие 

познавательных способностей, логического мышления и 
сообразительности младших школьников; воспитание 
чувства коллективизма, уважения к одноклассникам, 
сплочения детского коллектива был проведен 
интеллектуальный конкурс «Счастливый случай». 
 В викторине участвовали четыре команды 
третьеклассников, которые поочередно отвечали на вопросы, 
выполняли задания различные по содержанию и 
направленности.  
  





Тафийчук Ю.Ю. 
Мастер-класс по изготовлению башмачка к 

празднику Святого Николая 
 Тафийчук Ю.Ю. подготовила данное мероприятие.  

Учащиеся узнали много интересной информации о  

празднике День Святого Николая. Одна из легенд 

познакомила учащихся  с традицией:  вывешивать сапожки,  

носки или чулки над камином 19 декабря. Святой Николай  

или Николай Чудотворец - это реальная историческая  

личность. Он прославился своей добротой и  

благотворительностью еще при жизни.  Учащиеся изготовили  

сапожок  к празднику. 





Лешина Г.В. 
 Мастер-класс «Развитие универсальных учебных 

действий у младших школьников» 

 С целью  формирования общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для  

математики и, являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности был проведен мастер-класс.  

В ходе мероприятия учащиеся 3-х классов приняли участие в 

конкурсах: литераторы-математики, детективное  агентство 

«Шестое чувство», Собиратели жемчуга», спортивная 

геометрия, математические историки, ребусы. 

 

 





Польченко Г.В., Куринная Н.Ф., 
Топорищева Н.Н., Бараненко О.Л. 

Тематическая программа «День Матери» 

 Самое главное слово на Земле – мама. Это слово идёт с 

нами бок о бок всю жизнь. Чествование женщины-матери –  

традиция нашей школы. В актовом зале школы прошла 

концертная программа посвящённая празднику «День 

Матери». На праздник были приглашены мамы и бабушки.  

Учащиеся 4-А , 4-Б, 4-В и 1-В классов со сцены поздравили 

своих самых близких и родных. В подарок для своих мам 

пели, танцевали, ставили сценки, читали стихи.  





  В настоящее время проблема изучения одаренности, развития 

одаренных детей,  особенно актуальна.  

 Коллектив учителей начальной школы  рассматривает детскую 

одаренность как процесс реализации своего «Я». Индивидуальный 

подход к ребенку, при работе в классе может осуществляться 

различными способами. 

 Развивающая работа в школьной практике нашей школы традиционно 

ориентирована, прежде всего, на познавательную, эмоционально 

Личностную и социальную сферы психической жизни и самосознание 

детей. 

 К этой работе мы так же стараемся подключать и родителей. 

Достигнутые результаты возможны только при слаженной, 

систематической, последовательной работе всех участников учебно- 

воспитательного процесса. 


