
Неделя начальных классов
С 7 по 12 октября 2013г. в филиале МБОУ Уваровщинской сош в селе Ленинское 

проходила неделя начальных классов.
Первый  день  недели-  День  любителей  природы.  Ответственной  за  проведение  дня 
любителей природы была Рыжова Н.С. Первым мероприятием этого дня был открытый 
урок по окружающему миру в 4 классе. Тема урока – «Богатства недр». Урок проходил в 
нетрадиционной  форме  –  форме  круглого  стола.  На  уроке  присутствовали:  Муравьева 
Н.А.,  учащиеся  3  класса.  Затем проходил  конкурс  загадок  о  природе в  первом классе. 
Ребята с удовольствием отгадывали загадки. А самые активные – Короткова Ю., Андреев 
Р., Зайцев Никита и Галкин А. – были награждены грамотами. 

         
В этот день с учащимися 2-4 классов проходила встреча с зам. директора Кирсановского 
лесничества Желябовской С.А., которая провела с ребятами беседу о лесе.

 Далее учащийся 4 класса Штауб Юрий представил презентацию проекта  «Береги свой 
дом, свою планету»

Затем  проходила экологическая акция-митинг «Бой королю мусора и принцессе 
Замарашке»

 (Работа над плакатом «Приведи в порядок свою планету!»)

В конце Дня любителей природы была проведена выставка   аппликаций из листьев 
«Палитра листопада»



          (Подготовка к конкурсу аппликаций) 

              

   Следующий день посвящался вежливости. Ответственной за проведение этого дня была 
Шуршикова  Г.А.  Галина  Александровна  провела  во  втором классе  открытый урок  по 
математике. Тема урока: «Вокруг дюжины». На уроке присутствовали Ефименко Л.Н. и 1 
класс.   На  переменах  для  учащихся  1-4  классов  проводилась  игротерапия.  Ребята  с 
удовольствием  участвовали  в  выполнении  различных  ритмических  упражнений, 
танцевальных движений, с использованием костюмов.

Далее  для 2-4 классов проходило « Путешествие по стране этикета». Дети читали стихи, 
отвечали  на  вопросы,  знакомились  со  значением  слов:  доброта,  вежливость, 
благодарность. Проводили игры, конкурсы.

Викторина «Ежели вы вежливы…», где ребята обыграли жизненные ситуации, исполняли 
песни, стихи о дружбе.

        
Учитель использовал компьютер, сделал презентации к проводимым мероприятиям.



Третий день был посвящен спорту. Среди учащихся 1-4 классов проводились «Веселые 
старты». Все классы получили грамоты за активное участие. На переменах проводились 
подвижные игры.

              
Учащиеся предшкольного класса были самыми активными болельщиками.

      В четверг проводился День любителей  книги. Ответственной за проведение этого дня 
была Муравьева Н.А. день начался с конкурса чтецов «Золотая осень». 

   Наталия Александровна провела открытый урок-путешествие в 3 классе по теме «Сказки 
народов мира». На уроке присутствовали Рыжова Н.С. со своими учениками.

   В течение всего дня проходил  конкурс рисунков «Мой любимый книжный герой». По 
итогам конкурса ребята были награждены грамотами.

Для учащихся 1-4 классов Наталия Александровна провела викторину «Волшебные 
сказки» . Самые активные участники были награждены грамотами.

      
Далее учащиеся 2-4 классов стали участниками литературного часа «Книга – наш друг» 
Сказочные персонажи вместе с ребятами отправились  в удивительный Мир книги.  
Мероприятие получилось поучительным и полезным для детей. 



 
Гостем литературного часа была заведующая сельской библиотеки Щевченко Г.Ф.

Галина Федоровна познакомила ребят с новинками 
художественной и энциклопедической литературы. А так же 
провела с ребятами блиц-опрос.

     Последний  день  недели  –  День  юных  музыкантов. 
Ответственной  за  проведение  этого  дня  была  Ефименко  Л.Н. 

Любовь  Николаевна  провела  в  1  классе  открытый  урок  по  окружающему  миру.  Тема 
урока: «Наш дружный музыкальный  класс». На уроке присутствовали Шуршикова Г.А. и 
учащиеся 2 класса. 
Далее  для  учащихся  1-2  классов  проходила  игра  «Угадай  мелодию».  Ребята  с 
удовольствием отгадывали мелодии песен В.Шаинского и Е.Крылатова. Самые активные 
участники игры были награждены грамотами.

                       
В заключение прошел концерт «Веселые нотки» для учащихся 1-4 классов. Мероприятие 
было интересным и увлекательным. Никто не остался без грамоты.  Праздник удался!
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