Отчёт о проведении предметной недели в начальных классах
в МБОУ « Новокурская ООШ»
с 6 ноября по 16 ноября 2018 года
На протяжении многих лет в нашей школе проводится неделя начальных
классов « Предметный серпантин». Ежегодно с огромным удовольствием
участвуют обучающиеся 1-4 классов в различных мероприятиях в рамках
проведения недели.
Неделя начальных классов проводилась с 6 ноября по 16 ноября 2018
года.
«Предметный серпантин» это увлекательное путешествие по учебным
наукам: математике и русскому языку, литературному чтению и
окружающему миру, технологии и изобразительному искусству.
Проводимые мероприятия отмечались разнообразием приёмов и
методов обучения. Учащиеся старались работать творчески, совершали
интересные открытия, увлекательные путешествия, наблюдения, проявив
неиссякаемую радость познания.
Межпредметной олимпиадой среди учащихся третьих и
четвёртых классов был дан старт всем мероприятиям недели. Призёрами
олимпиады среди четвероклассников стали Бормисова Елена и Мочанова
Милана, среди третьеклассников - Балдуева Юлия.
13 ноября учащиеся 3- 4 классов проявили свою активность, смекалку и
эрудицию в интеллектуальной игре « Умники и умницы». Ученики показали
умение нестандартно мыслить, логически рассуждать.
15 ноября в « День юного исследования» прошла защита проектов. Лучшими
признаны работы Тумашевой Виолетты по теме «Госпожа Пуговица» и
Свиридовой Марии по теме «Моя любимица. Кошка».

Интересно и познавательно прошло знакомство с творчеством
детских писателей и поэтов: Бориса Заходера, Виктора Драгунского, Сергея
Михалкова и Николая Носова. Закончилось мероприятие выставкой
рисунков « Я иллюстрирую книгу»

В течение недели была организована выставка творческих работ учащихся
первых и вторых классов «В царстве Геометрии». Ребята предоставили свои
сюжетные аппликации из геометрических фигур.

На линейке были подведены итоги предметной недели начальных
классов, на которой самые активные обучающиеся получили грамоты. По
результатам недели был создан фотоотчёт.

Наши педагоги уверены в том, что проведение предметной недели даёт
большой эмоциональный заряд, надолго запоминается детям, способствует
формированию положительной мотивации учебной деятельности и развитию
духовно-нравственных качеств личности.
Большое
спасибо обучающимся, учителям и
родителям,
принявшим участие в насыщенной, интересной, познавательной предметной
неделе начальных классов.
Руководитель методического объединения
учителей начальных классов:
Арефьева С.А.

