Неделя начальных классов.
С 18.01 по 25.01 в школе прошла неделя начальных классов. В
это время ребята проявили себя как на уроках, так и во внеурочное
время.
Все проведѐнные мероприятия были рассчитаны на то, чтобы
ребята проявили инициативу, показали свои знания по предметам,
научились договариваться друг с другом при решении
определѐнных задач, научились работать в команде.
Понедельник
18 января
Старт недели.
Линейка
Фестиваль физкультминуток
Презентация проектных работ.
На линейке ребят ознакомили с графиком
проведения мероприятий и раздали
каждому «Дневник достижений», который
каждый мог оформить по своему желанию.
За «достижения» ребята получают
наклейку-смайлик, по количеству которых
и определятся победители.
В конкурсе физминуток участвовали ребята
с 1-го по 4-ый класс. Было весело, но…
конкурс есть конкурс, оценить физминутки
помогла Борисенко И.Б. (судья
Международного класса). Что
оценивалось?
1) Работа наибольшей группы мышц,
2) Время выполнения,
3) Техническое исполнение (всеобщая
доступность).
В течение дня дети защищали проекты: по
окружающему миру и по математике.
Все работы были представлены на стендах
в школьной рекреации для всеобщего
ознакомления. Каждый ребѐнок выбирал
работу (наклеивал звѐздочку), которая ему
понравилась. Голосовали до конца
учебного дня, а на следующий день

подводили итоги первого дня.

Вторник
19 января
День русского языка.
Конкурс чистописания «Каллиграф».
В этот день ребята представили свои
работы по чистописанию. Работы не были
подписаны, вывешены на стенд для
всеобщего голосования. Учащиеся всей
школы могли выбрать только одну работу
в каждом классе и отдать ей «свой голос» в
виде звѐздочки-наклейки.
Голосование продолжилось на следующий
день, ребята отбирали аккуратно
написанные работы.

Среда
20 января
Игра «Учимся общаться».
Представление команд.
Рисунок на асфальте.
В этот день ребята, разделившись на
команды (их было четыре,
разновозрастные), должны были выбрать
капитана, придумать название и нарисовать
«командный рисунок» на асфальте. Сюжет
придумывали сами, но было важное
условие: принять участие должен каждый!
Никто не должен был наблюдать за
процессом, надо выполнить часть своей
работы, которую определяет капитан
команды. Оказалось, что это не так просто!
Победили те, кто смог быстро договориться
между собой. Интересно было смотреть,
как складывались КОМАНДЫ!

Четверг
21 января
Образовательный квест «Учиться
надо весело».
Игра-путешествие по предметным
станциям.
Это был самый ответственный день!
Сложившимися командами ребята должны
были проявить себя в выполнении заданий
по разным предметам. Путешествие по
предметным станциям требовало не только
знаний, но и смекалки, быстроты реакции,
слаженности, спокойствия и корректности
по отношению друг к другу. Станции
назывались «Окружающий мир»,
«Английский язык», «Математика»,
«Русский язык».

Пятница
22 января
День спорта.
«Весѐлые старты»
Это самый весѐлый день! Каждый класс на
своѐм уроке физкультуры выполняли
интересные спортивные задания.
Соревновались старательно и весело,
выполнение оценивал и учитель, и сами
ребята давали свои комментарии. К концу
учебного дня были получены последние
звѐздочки-наклейки.

Понедельник
25 января
Подведение итогов.
Линейка
В этот день были подведены итоги
прошедшей недели. В каждом классе по
количеству набранных звѐздочек-наклеек
были определены самые активные
участники. Они были награждены
грамотами и канцелярскими
принадлежностями. Иногда неважно, кто
первый, а кто последний; важно, что
многого мы добиваемся, работая вместе,
дружно и рядом есть тот, на которого
можно положиться, с кем весело и
интересно.

