Предметная неделя в начальной школе.

С 23 ноября по 27 ноября 2020 года в МБУ «Школа №90» проводилась неделя начальных классов
«Путешествие в королевство наук»
На протяжении многих лет в нашей школе проводится неделя начальных классов. В ней принимают участие
учителя и учащиеся начальных классов. Ежегодно с огромным удовольствием участвуют дети в различных
мероприятиях в рамках проведения недели. С большой ответственностью относятся учителя к подготовке и
проведению внеклассных мероприятий, используя различные формы и методы проведения их: викторины,
игры, путешествия, конкурсы.
Проводимые мероприятия отмечались разнообразием приёмов и методов обучения, форм организации.
Учителя стараются работать творчески, так как современные уроки и внеклассные мероприятия - это
творчество самого учителя, его стремление к проявлению профессиональной индивидуальности. В тоже
время каждый ученик начальной школы является активным участником всех событий недели. Он может
попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах деятельности. Мастерить,
фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать. Загадывать (придумывать) и разгадывать свои
и уже существующие задачи и загадки.

Дата

День недели

Мероприятия.

23.11.2
0

Понедельни
к-день
русского
языка.
Грамматик
а вокруг
нас.

1.Урок -конкурс. Русский язык. «Исправь
ошибку!»
2.Урок - закрепление. Русский язык
«Повторение по теме синонимы и
антонимы»
3.Урок – праздник. Русский язык «Гласные
звуки»
4. Конкурсы плакатов: «Головоломки»,
«Ребусы», «Фразеологизмы». Конкурс «
Лучшая пропись». Просмотр мультфильма
«Вовка в стране невыученных уроков»

Класс.
№ кабинета
2-«Д» класс
кабинет
№301
2-«Ж»
кабинет
№115
2-«Е» класс
кабинет
№117

Время.
Ответственный
2 урок
Кремкнчук М.А
3урок
Сковородина А.А
4 урок
Троценко А.Р

24.11.20

Вторник- день
литературного
чтения.
«Литература
справляет
юбилей».

1 Урок – путешествие. Литературное
чтение. «150 лет А.И Куприну».
2.Урок-путешествие. Русский язык
«Письмо заглавной буквы Г»

4 «Ж» класс
кабинет
№202
1 «Б» класс»
кабинет
№104

3. Урок – поэзия. Литературное чтение
.Бунин «Осень»

1 урок
Пятина А.В
2 урок
Грезина Н.И
3 урок
Филоненко К.А

4 «Е» класс
Кабинет
№219
4 Урок – литературная гостиная.
Литературное чтение. «Литературный
мир Д.И.Хармса»
4.Конкурс рисунков «Мой любимый
герой». Выставка книг «Юному
читателю»

4 урок
Кремкнчук М.А
2-«Д» класс
кабинет
№301

Шкляева Т.И

библиотека

25.11.19

Среда- день
математики.
«Математикацарица наук»

1. Урок-исследование. Урок математики.
«Прием вычислений вида 60-24»
2. Урок-проект. Урок математики
«Жизнь класса в цифрах»
3. Урок-игра. Урок математики
.Внеклассное мероприятие.. «Веселая
математика»
4. Урок-игра. Урок английского языка.
«Кто знает английский алфавит лучше
всех»
4.Конкурс стенгазет. «Эта забавная
математика», «Старинные меры
длины», «Старинные меры массы».
Конкурс аппликаций из
геометрических фигур (1 кл)

26.11.20

Четверг- день
творчества.

2 «А» класс
Кабинет
№204
2 «И» класс
кабинет
№304

1 урок
Гречкина А.Б
2 урок
Плетнева А.А
4 урок
Шиндина В.А

3 «Г» класс
кабинет
№204
4-«И»и 4 «Е»
классы
(актовый
зал)

5 урок Абрамова
Е.А
Олейник О.В
Гончарова Ж.Е
Скворцова А.Ю

1.Творческая мастерская. Урок
изобразительного искусства. «Подарок
своими руками»

1 «В» класс
Кабинет
№111

1 урок
Матвеева
Е.Н

2.Урок-ярмарка. Урок музыки.
«Веселая ярмарка» 4 «Д»,3 «З», 3 «И»
Зрители -2 «Б»

1 «Е» класс
(актовый
зал)

4 урок
Фомина
Е.А

3.Конкурс рисунков. «Будь природе
другом». Фото-коллаж «Моя семья- моя
гордость»

27.11.20

Пятница- день
радости и успеха.

1Урок-путешествие.Урок
окружающего мира.
. «Природные зоны России»
2.Внеурочная деятельность.
«Удивительный мир слова» Уроктренинг. «Познай себя».

Подведение итогов. Линейки.
Вручение грамот.

Фотоотчет по каждому дню.

4 «Б»
класс
кабинет
№113
3 «З»
класс
кабинет
№

3 урок
Тореева А.В
4 урок
Красильникова
Н.Л

Фотоотчет плакатов, головоломок, стенгазет.

Администрация школы выражает благодарность за проведенные мероприятия: учителям начальной школы,
учителю музыки , учителям английского языка, библиотекарю, учащимся и их родителям.!

