Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит
учиться. Это ещё и особый мир детства, в котором ребёнок проживает значительную часть
своей жизни, где он не только учится, но и радуется, принимает различные решения,
выражает свои чувства, формирует своё мнение, отношение к окружающему миру.
В соответствии с планом работы МО учителей начальных классов с 14.12.15г. по
18.12.15г. в МБУ «Школа № 71» проходила неделя начальной школы.
Учиться должно быть интересно. Только тогда учение может быть успешным. В этом
твёрдо убеждены педагоги начальной школы. Всеми учителями начальных классов была
проведена большая работа по подготовке и проведению предметной недели.
Такие мероприятия в начальной школе — это праздник длиною в целую неделю. Это было
увлекательное путешествие по учебным наукам: математике и русскому языку,
литературному чтению и окружающему миру.
Открытые уроки (Туманова С.Д. – математика, Леонова Н.Н. – окружающий мир,
Хайрова Ю.П. – русский язык, Зубарева А.В. – обучение грамоте) занятия по внеурочной
деятельности (Лимасова И.А, Забродина К.Г.) отмечались разнообразием приёмов и
методов обучения, форм организации. Ученики совершали интересные открытия,
увлекательные путешествия, наблюдения, проявив неиссякаемую радость познания.
На уроках обучающиеся продемонстрировали умение проводить анализ слов с
пропущенными орфограммами, работать в парах и группах, умение договариваться друг с
другом. Уроки были насыщены наглядным материалом. Ребята проявляли активность,
смекалку, эрудицию. Уроки систематизировали и укрепили знания школьников. Педагоги
умело прививают детям любовь к русскому языку, математике, окружающему миру и
литературному чтению. На всех уроках применялись информационные технологии,
которые способствовали укреплению интереса детей к учёбе.
В течение всей недели ребята принимали самое активное участие в творческом
конкурсе по математике «Волшебные цифры», в конкурсе по русскому языку
«Лингвистические головоломки», в конкурсах по окружающему миру «Мой домашний
питомец» и «Путеводитель по Самарской области», в конкурсе чтецов «Здравствуй,
зимушка-зима!», а также они соревновались на звание «Лучший счетовод» и «Самый
быстрый чтец». Также в рамках предметной недели была проведена работа «Лучший
каллиграф». От обучающихся требовалось написать новогодние поздравления
аккуратным каллиграфическим почерком (без исправлений и помарок), применяя
стандарты каллиграфии и чистописания, соблюдая правила орфографии и пунктуации.
Все работы анализировались учителями, выбраны лучшие.
Можно с уверенностью сказать, что «Неделя начальной школы» прошла в атмосфере
творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы начальных
классов. В ходе проведения « Недели начальной школы» каждый ученик нашел нишу для
самовыражения, были организованы выставки лучших творческих работ учеников,
Каждый ученик мог на протяжении всей недели сравнивать свои работы с лучшими
работами своих одноклассников, оценить свои работы, выбрать лучшие.

В последний день Недели (18 декабря) на линейке были подведены итоги. Все победители
были награждены грамотами.
Дружный коллектив учителей начальных классов благодарит наших мальчиков и
девочек ха любознательность, активность, доброту и улыбки, за знания, которые они
приобрели на наших уроках и мероприятиях.
Руководитель МО учителей начальных классов Туманова С.Д.

