Предметная неделя начальных классов «Марафон Знаний»
14-24 ноября 2016 г.
С 14 по 24 ноября в школе прошла предметная методическая неделя учителей начальной школы.
Цель проведения: показать методические приёмы и формы организации урочной и внеурочной деятельности
учащихся начальной школы, обеспечивающие повышение мотивации и познавательного интереса.
Активное участие в ней приняли все учителя, работающие в начальных классах, и их учащиеся. Каждый день этой
недели максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную работу, создавая условия для нравственного,
интеллектуального и эмоционального самовыражения школьника.
Школьники смогли раскрыться и реализовать свои творческие возможности, а также показать коммуникабельность и
умение сотрудничать со сверстниками.
Первый день недели - понедельник был объявлен «День грамотеев».
14, 21 ноября прошли внеклассное занятия «В гости к букве Ш», учитель Полевщикова Л.А. (1б класс),КВН –
игра «Ты наш друг, родной язык» учитель: Михайлова Е.П. (3г класс), КВН «Грамота - мудрости ступень»,
учителя: Ярылкина С.М., Коземаслова Н.С.(4а и 4б классы .), «Веселая грамматика» - Пойлова Е.И. (2а класс).
Цель проведения: формировать устойчивый интерес к изучению русского языка; развивать творческие способности
и логическое мышление; создать условия для раскрытия способностей каждого ребёнка; воспитывать любовь к родному
языку.
На уроках присутствовала атмосфера доброжелательности, активности, творчества.
Вторник – «День эрудитов».
15, 22 ноября – учителя Куртукова Е.М. (1а класс) и Малецкая С. Г., Тустугашева В.И. ( 2 классы) провели
внеклассные занятия «Час веселой математики», « Хочу все знать!» , «Час веселой математики» - Гайнутдинова
В.И. (1в класс), «Математическое многоборье» - Зубанова Т.Э. (3б класс).
Цель: углубить и расширить знания, получаемые на уроках; развивать познавательные способности и логическое
мышление; воспитывать самостоятельность и дисциплинированность, умение работать в коллективе; пробудить интерес
к предмету.
Все задания были даны с учётом познавательных интересов учащихся и способствовали развитию мышления,
памяти и повышению мотивации к изучению математики.

Среда – «Литературная гостиная»
16 и 23 ноября - учителя Гладыш Р.В (2б класс) и Марграф А.А. (4е класс) провели учебное занятие« КСО
Методика Булановская» и познавательную игру «Литературная гостиная».
Цель: воспитание бережного отношения к книге, развитие любознательности и интереса к чтению, развитие
творческих и сценических способностей, кругозора, приобщение к миру любителей книг.
Четверг -«День знатоков природы».
17 и 24 ноября – учителя Жолобова Д.А. (2 класс), Фаррахова Н.И. и Гайнутдинова С.Н (4 г и 4д классы) провели
познавательное занятие «Планеты » и Урок – исследование «Органы чувств», Экологическая игра – викторина
«Все обо всем» - Дудина О.Ф. и Бобылева Т.И. (3 классы).
Цель: активизировать знания учащихся о животных и растениях; формировать умение вести дискуссию, уважать
чужое мнение, применять самостоятельное решение; развивать интеллектуальные способности детей; учить понимать и
чувствовать окружающую природу.
Пятница – «День творчества».
18 и 25 ноября – подведен итог конкурса сочинений в 4-х классах «Ты наш друг, родной язык», учитель
Каширина С.А., где отмечены победители и участники лучших сочинений. В заключении прошел конкурс чтецов и
рисунков «Посвящается маме», учитель Ощепкова С.Г. и Усова Н.И.(3а и 4в классы)
Цель мероприятия: создать условия для раскрытия способностей каждого ребёнка; развивать творческую
фантазию; формирование умений видеть и чувствовать настроение поэта; развивать речь, память; прививать любовь к
чтению, к поэзии.
«Учиться должно, быть всегда интересно. Только тогда учение может быть успешным» – в этом твердо
убеждены педагоги нашей начальной школы.
С большим интересом ребята приняли участие в конкурсах, демонстрируя находчивость, смекалку, ловкость и
взаимовыручку. И девчонки и мальчишки были активны, эмоциональны, с удовольствием включались в предложенные
задания. Ребята с удовольствием и неподдельным интересом спешили в школу, где их ждали занимательные игры,
викторины, конкурсы, соревнования. Все дни прошли ярко и насыщенно. Ребята смогли показать свои знания и умения.
Коллектив учителей начальных классов благодарит наших учеников за любознательность, активность, доброту и
улыбки, за знания, которые они приобрели на наших уроках!

