


ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

«И КОТ УЧЁНЫЙ СВОИ МНЕ СКАЗКИ ГОВОРИЛ…»

Литературная викторина по сказкам 

«В гостях у сказки» 

Викторина помогла вспомнить и закрепить знания о литературных сказках, сказочных

героях и пословицах. Детям было предложено отвечать на вопросы, как в индивидуальной, так и

в групповой форме. Виды деятельности были различные: собирали картинку по фрагментам,

пословицы по частям, отвечали на вопросы, угадывали сказочных героев. Четвероклассники

активно участвовали в мероприятии.

Начинаются наши сказки,
Заплетаются наши сказки.
На море-окияне,
На острове Буяне.
Там березонька шумит,
Под ней колыбель стоит,
В колыбели зайка крепко спит.
Рядом бабушка сидит,
Зайке сказки говорит.
Сказки старинные,
Не короткие, не длинные,
Про дуб высокий,
Про колодец глубокий,
Про лису, про быка,
Про кота и петуха,
Про гусей-лебедей,
Про смышленых зверей.
Это присказка, а сказка?
Сказка будет впереди.



Конкурс  читательского дневника 

«Как хорошо уметь читать!»
Победителями стали: 

4а - Широков Илья, Молькова Дарина, Иванов Сергей

4б – Савельева Диана, Рыбакова Мария, Скотнов Ярослав

Читательский дневник 
Иванова Сергея



Литературная гостиная «Художники и поэты об осени…» 

(конкурс на лучшего чтеца)
Проведенное мероприятие построено в форме литературной гостиной. На фоне мелодий прозвучали стихи

разных авторов: А.С.Пушкина, Ф.И.Тютчева, Н.А.Некрасова, И.А.Бунина, С.Есенина , А.А.Фета, К.Д.Бальмонта,

А.В.Кольцова. Очень понравилась зрителям Елфимова Е., ученица 4а класса, за владение приёмами

выразительного чтения и сценическую культуру. Наши дети любят, понимают и ценят литературу, их души

отзываются тому прекрасному, что воспевается писателями и поэтами. Импровизация осенних этюдов «Осень,

я тебя люблю» в исполнении Иванова С. разрядила обстановку в гостиной и заставила всех улыбнуться лишний

раз. Психологическая атмосфера на конкурсе была доброжелательной. Активность учащихся на разных этапах

мероприятия была высокой. Равнодушных в гостиной не было.



ДЕНЬ ЗНАТОКОВ  РУССКОГО ЯЗЫКА 

«ДУМАЙ, ПРОВЕРЯЙ, ПИШИ!»

Внеклассное мероприятие по русскому языку 

«Занимательная грамматика»
Цели и задачи: способствовать организации и проведению разнообразных видов внеурочной

деятельности, которые соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям

учащихся, умение выражать себя в разных видах творческой деятельности, способствовать

развитию речи учащихся, обогащению словарного запаса, наблюдательности, любознательности,

привлечь внимание учащихся к изучению русского языка.



Конкурс-смотр «Лучшая тетрадь по русскому языку». 

Строгое жюри выбрало самые аккуратные тетради, которые являются лучшими

в классе. Победителями конкурса «Лучшая тетрадь по русскому языку» стали: 4 – а

класс – Барахоева Амина, 4 – б класс Шанина Валерия

У всех ребят появились ориентиры, на кого можно равняться!



ДЕНЬ МАТЕМАТИКИ  

«МАТЕМАТИКА – ЦАРИЦА НАУК»
«Математический КВН».

Целью данного мероприятия было развитие логического мышления учащихся,

математических способностей, повторение изученного материала, развитие коммуникативных

способностей. В данном мероприятии ребята были разделены на 2 команды и участвовали в

различных конкурсах. Желание отвечать было у всех, настроение - весёлое. Все были довольны

тем, что имелась такая возможность поразмышлять, посоревноваться, поиграть.



ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

«ЛЮБИ, БЕРЕГИ, ОХРАНЯЙ»

Викторина «Знатоки природы»
Материал викторины соответствует возрастным особенностям детей. Обучающиеся

активно работали на протяжении всего мероприятия (викторины), к заданиям относились

трепетно и с удовольствием их выполняли. При затруднениях не стеснялись задавать вопросы.

Давали правильные ответы, строили монологические высказывания. Сотрудничали со

сверстниками и с наставником при выполнении заданий. Дополняли ответы друг друга. С

удовольствием строили свою работу в группах, обменивались мнениями, доказывали свою точку

зрения, занимались совместным поиском и отбором информации.Учащимися были закреплены

знания, полученные на уроках окружающего мира.



Школьный тур олимпиады по математике.

Победителем олимпиады стал ученик 4 а класса Широков Илья. 

Желаем Илье удачи на муниципальном уровне.



Очень важно, что в эти дни дети еще раз убедились, сколько всего интересного,

необычного, значимого в предметах, которые они изучают. Все мероприятия были

направлены на повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации.

До новых встреч!


