
Каждый день недели посвящен одному школьному предмету.  

Неделя началась с торжественного открытия, учащиеся на линейке были ознакомлены с планом 

проведения недели и мероприятиями, проводимыми по классам и в общешкольном масштабе. Был 

дан старт конкурса рисунков «Анжеро - Судженск мой родной, судьбы моей исток…». 

В день литературы в каждом классе прошла «Поэтическая минутка». Цель: познакомить ребят с 

творчеством местных поэтов, рассказать юным читателям о малой родине; о природе родного 

края; об архитектуре города; о богатстве животного и  растительного мира. В 3б классе  проведено 

внеурочное занятие «Я исследователь» по теме ««Анжеро - Судженск мой родной…». Данное 

занятие с презентацией разработано в соответствии с требованиями ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода при использовании  групповой работы и работы в парах.  

В день русского языка во всех классах прошел конкурс по каллиграфии «Король письма». Цель 

конкурса - выявить лучшего каллиграфа начальной школы. От ребят требовалось написать текст 

об Анжеро-Судженске аккуратным каллиграфическим почерком без исправлений и помарок, 

соблюдая правила орфографии и пунктуации.  В 1-ых классах прошел «Интеллектуальным 

марафон», во 2 – 4-ых классах проходила олимпиада по русскому языку. 

В день окружающего мира в 1- ых классах проведены классные часы «Мой город – моя радость», 

учащиеся 2в, 1 г,  3б изготовили коллаж и стенгазету «Анжеро – Судженску 85 лет», в 4б – 

конкурс сочинений «Моя малая родина».  4в, 4г классы ознакомились с историей родного города 

через просмотр документального фильма, созданного коллективом Анжеро-Судженским 

телевидения. В коридоре школы  организована выставка рисунков  «Анжеро – Судженск мой 

родной, судьбы моей исток…». Во 2-ых классах проведена «Интеллектуальная игра», которая 

способствовала раскрытию интеллектуальных способностей детей, развитию интереса к 

предметам, проявлению индивидуальных способностей учащихся, активизации их познавательной 

деятельности.  

В день математики проведены во всех классах на уроке математики проведен конкурс «Лучший 

счетчик», в 1-ых классах «Интеллектуальная игра по математике», во 2-4-ых  классах 

математические олимпиады. Учащиеся 3г класса  на открытом уроке математики помогали 

сказочным героям преодолеть все препятствия, закрепляя и отрабатывая умения работы с 

табличным умножением и делением, через решение геометрических заданий. 

Пятый день недели был посвящен  музыке и спорту. С целью формирования активного интереса 

к занятиям спортом и сплочения детского коллектива,  повышения работоспособности детей был 

проведен утренний флешмоб «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», на уроках ребят ожидали 

музыкальные физминутки,  на переменах – подвижные игры, танцы и песни. Во 2-ых классах были 

организованы «Веселые старты». Третьеклассники участвовали в  «Интеллектуальном марафоне». 

В 4б классе был  проведен открытый урок по математике «Приемы письменного умножения на 

двузначное число».  

В завершении Недели в 1-ых классах прошли праздники «Прощание с Азбукой». Дети с радостью 

показывали своим родителям, чему научились за год. В игровой форме закрепляли изученные 

буквы, полученные знания, умения, навыки. Дети читали, пели песни, рассказывали стихи, играли.  

В ходе праздника созданы условия для формирования доверительных отношений между 

родителями, учителями и детьми, создана атмосфера дружбы и добра. 

В конце недели были подведены итоги, выявлены самые активные ребята, а также победители в 

разных конкурсах, и на общей линейке всем вручены грамоты и благодарности. 


