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Тема недели:  
Современные педагогические 
информационные, компьютерные 
и игровые технологии в 
начальных классах, их роль в 
реализации системно-
деятельностного подхода. 
 

 
 
 
  

 



Основные задачи образования сегодня – не просто 
вооружить ученика фиксированным набором знаний, а 
сформировать у него умение и желание учиться всю жизнь, 
работать в команде, способность к самоизменению и 
саморазвитию на основе рефлексивной   самоорганизации. 
Системно-деятельностный подход определяет 
необходимость представления нового материала через 
развертывание последовательности учебных задач, 
моделирования изучаемых процессов, использования 
различных источников информации, в том числе 
информационного пространства сети Интернет, 
предполагает организацию учебного сотрудничества 
различных уровней (учитель – ученик, ученик – ученик, 
ученик – группа).     
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Кулакова М.Н. 
Занятие по курсу внеурочной деятельности  

«Азбука безопасности» 
Тема: Правила дорожного движения 

Во время занятия учащиеся   в игровой форме познакомились с 
Правилами дорожного движения. С помощью загадок, стихов, макетов и  
подвижных игр юные школьники изучили и закрепили  по какой части  
тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу; как  
необходимо обходить автобус, троллейбус и трамвай при переходе  
проезжей части. Узнали много нового о безопасном поведении на  
дорогах.        Мероприятие проходило в веселой и непринужденной  
обстановке. Использовалось музыкальное сопровождение из  
кинофильма «Буратино», «Красная шапочка», «Бременские музыканты»  
и др. Ученики с удовольствием отвечали на заданные вопросы, с  
радостью и оживлением играли в игры. В конце мероприятия, при  
практической отработке,  учащиеся без труда отвечали на заданные  
вопросы, выполняли задания, направленные на закрепление правил  
дорожного движения, культуре поведения на дороге.  





Мустафаева Б.А. 
Занятие по курсу внеурочной деятельности 

«Крымоведение» 
Тема: Экологический брейн-ринг 

Это мероприятие посвящено защите и охране природы и проведено с  
целью развития интеллектуальных способностей в области экологии,  
творческого потенциала и экологической культуры школьников, а так же  
воспитания чувства коллективизма. 
Мероприятие способствует углублению знаний обучающихся по  
экологии, показывает важность экологических проблем в природе,  
влияние на экологическую ситуацию каждого человека. 
В игре принимали участие две команды по  пять человек. Мероприятие  
состояло из нескольких туров и отдельного конкурса для капитанов.  
Также в ходе игры состоялся конкурс  болельщиков. Во время  
музыкальной паузы выступили девочки с танцем на экологическую тему.  
Все участники мероприятия были активны и любознательны. Члены  
жюри, в лице учителей начальной школы и заместителя директора по  
УВР в начальной школе, подсчитали баллы, заработанные командами и огласили   
победителя. 





Самарская В.В. 
Внеклассное мероприятие 

Игра-путешествие  «По сказкам Европы» 
С целью подвести итог самостоятельному чтению сказок учащимися в 
презентации мини-проектов; расширить читательский кругозор  
учащихся; в творческой, игровой форме выявить знания учащихся  
прочитанных произведений; способствовать приобщению учащихся к  
чтению; развивать сообразительность и быстроту реакции у детей, было 
проведено внеклассное мероприятие. 
Ребята разделились на 2 команды. Интерактивная игра проходила в  
форме интеллектуального конкурса «Своя игра». Ребята сами выбирали   
рубрику и номер вопроса. Соревновались в знаниях сказок Г-Х  
Андерсена, Шарля Перро, Братьев Гримм. Каждая  команда  подготовили 
постановку фрагментов сказок «Дюймовочка» и «Спящая  красавица». 
Каждый ребёнок при подготовке к мероприятию читал сказку одного из  
авторов и представил мини-проект сказки. 
Была организована выставка книг  Г.Андерсена, Шарля Перро, Братьев 
Гримм. 





Лавринович Л.В., Колесник С.Н. 
Литературно-музыкальная гостиная  

«Любовью материнской мы согреты» 

На белом свете есть слова, которые мы называем  
святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов –  
слово «мама». Ежегодно в последнее воскресенье ноября  
мы отмечаем День матери. В преддверии праздника в  
нашем классе прошла  литературно-музыкальная гостиная  
"Любовью материнской мы согреты". Ведущие  
мероприятия  познакомили с историей праздника, на фоне  
красивой музыки прозвучат  о маме.  Учениками класса  
были исполнены песни и частушки   для мам, показана  
веселая сценка, посвященная самым дорогим – нашим  
мамам . Дети приняли активное участие в игровой  
программе, отвечать на вопросы конкурсов. 





Лешина Г.В., Колесник С.Н. 
Тематическая программа ко Дню матери 

 «Тепло сердец для милых мам» 

Традиционным стал праздник «День матери» в  
4-В классе. В этом году праздник состоялся 24  
ноября и назвали мы его «Тепло сердец для  
наших мам». В классе царила добрая,  
праздничная атмосфера. На доске детские  
рисунки и осенние разноцветные листочки с  
пожелания здоровья, счастья милым мамам и  
бабушкам. Участники концерта читали стихи,  
пели песни, танцевали, разыгрывали сценки.   





 
 

Анамагулова О.Н., Колесник С.Н. 
Фольклорный праздник ко Дню матери  

«В матушкиной горнице» 

 В преддверии праздника дня Матери 24.11.2020 г. в 4-Г 
классе  была проведена программа «В матушкиной  
горнице», с использованием малых жанров детского  
фольклора.  Тематика русского народного стиля  
присутствовала всюду: в оформлении класса,  
костюмах ведущих и участников программы, в  
художественных номерах. Для мам на камеру  прозвучали  
частушки и песни в исполнении детей.  Ребята    
подготовили сценку «Лучше мамочкой я стану!», читали  
для мам стихи.  Также традиционно в этот день была  
представлена выставка детских работ «Мамочка, милая  
мама!» 

 





Павленко И.И. 
Занятие по курсу внеурочной деятельности «Крымоведение» 

Тема: Что растет в наших садах.  
Овощи и фрукты моего региона 

При проведении занятия были использованы  современные  
образовательные технологии в соответствии с требованиями ФГОС: 
 интерактивные технологии – обучение в диалоге, работа в паре; 
исследовательская деятельность – умение найти на карте нужный  
материал; 
информационные технологии – сообщение о родном крае. 
Чтобы добиться цели занятия, задания и вопросы были подобраны  
в  соответствии с  возрастными особенностями. 
Материал урока оказался интересным для учащихся. 
В ходе занятия была организована индивидуальная, фронтальная, 
групповая, коллективная работа учащихся. 
Наиболее эффективной оказалась групповая работа, потому что дети 
самостоятельно, в группе сообща находили пути решения проблемы. 
 





 
Сушко И.Г. 

Занятие по курсу внеурочной деятельности  
«Занимательная математика» 

Тема: Игра-путешествие «Занимательная геометрия» 
 С целью закрепления  полученных  на уроках знаний о  

геометрических фигурах, в 3-А классе было проведено  
занятие по курсу внеурочной деятельности.  
На занятии ребята обобщили знания о геометрических фигурах,  
учились зрительному анализу с помощью логических задач,  
  развивали практические навыки построения геометрических  
фигур на плоскости,   развивали смекалку и находчивость. 
Занятие способствовало воспитанию трудолюбия, аккуратности,  
ответственности и интересу к геометрии.  
 





Тафийчук Ю.Ю. 
Мастер-класс «Работа с комплексом оборудования по 
программе МРСО. Интерактивная доска как средство 

реализации современных образовательных технологий» 

Цель: повышение профессиональной 
компетенции учителей в использовании 
информационно-компьютерных технологий и 
комплекса электронного оборудования. 

Задачи: 
1.Ознакомление с комплексом оборудования. 
2. Показ возможностей интерактивной доски. 
3. Практическое применение интерактивных 
пособий. 

 





Польченко Г.В. 
Внеклассное мероприятие по литературному чтению 

«Сказку за руку беру» 
Воспитывать любовь к чтению, к книге, развивать читательский  
интерес; учиться  ориентироваться в сказках, узнавать сказки  и их  
героев; развивать коммуникативные навыки, умение работать в  
команде; воспитывать чувства коллективизма, взаимовыручки,  
нравственные нормы поведения – все это можно при помощи 
сказок. 
 Ребята при подготовке к мероприятию прочитали множество  
сказок, нарисовали к ним иллюстрации.  Во время конкурса  
выясняли, кто же лучший знаток сказок – мальчики или девочки.  
Ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали, из какой  
сказки пришли к нам герои, раскрашивали и складывали пазлы- 
сказки. В завершении – пели песню с героем современного мультфильма  
по русской народной сказке «Колобок».  
Выяснили – ВСЕ ДЕТИ ЛЮБЯТ СКАЗКИ! 





 
Эмурлаева Э.Т. 

Занятие по курсу внеурочной деятельности 
«Крымоведение» 

Тема: Брейн-ринг «Хочу все знать» 
С целью развития познавательных способности  
учащихся и интереса к познанию Крыма 
 3-Б классе прошло игровое занятие «Хочу все 
знать».  
Игра прошла интересно, познавательно и  
весело. Учащиеся активно высказывали свое 
мнение. Команды продемонстрировали  
хорошие знания родного края. Итогом  
интеллектуальных соревнований стало 1 место у  
команды «Защитники природы». 
 





Аблякимова Е.Р. 
Занятие по курсу внеурочной деятельности «Крымоведение». 

Тема: Брейн-ринг «Я познаю мир» 

Игра прошла в оживленной и дружеской  
обстановке. Учащиеся активно высказывали свое  
мнение. Играло две команды –«Победа» и  
«Знатоки».Обе команды продемонстрировали  
хорошие знания по «Крымоведению».Итогом  
интеллектуальных соревнований стало 1 место у  
команды «Победы». Брейн-ринг для школьников – это  
прекрасная возможность повысить уровень знаний,  
проверить и продемонстрировать свою творческую  
активность. 
 



 
 

Ломейко Е.В., Колесник С.Н. 
Конкурсно-развлекательная программа  

«Всех милей на свете мамочка моя!» 

 27 ноября в 1-В классе состоялась конкурсно- 
развлекательная программа «Всех милей на  
свете мамочка моя!». Для первоклашек   этот  
праздник был особо волнительным.  С большим  
трепетом самые маленькие школьники  
рассказывали стихи для своих мам, пели песни на  
русском и украинском языках, подготовили  
трогательный танец, изготовили поздравительные  
открытки. А ещё ребята приготовили для своих мам и  
бабушек сюрприз – видеоролик с поздравлением. 
 





Павленко И.И. 
Вебинар «Образовательные технологии Учи.ру как инструмент 

повышения интереса ребенка к учебе».  
Подведение итогов недели 

Учи.ру — это интерактивная образовательная платформа, полностью  
соответствующая ФГОС и ПООП, и значительно усиливающая 
классическое школьное образование.  
Учи.ру способствует решению задач Федеральной  целевой 
Программы развития образования на 2016 – 2020 годы 
по повышению эффективности образования и цифровой грамотности 
учеников  и учителей. 
Учи.ру строит индивидуальную образовательную траекторию для 
каждого ученика.  
Учи.ру раскрывает потенциал каждого ребенка. Все задания  
разрабатываются профессиональными методистами и полностью  
соответствуют Федеральному государственному образовательному  
стандарту. 
 
 
 




