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Организация предметной недели как условие повышения качества образования в 

рамках реализации ФГОС НОО. 

 

«Предназначая только одного на миллион стать Ньютоном или Рафаэлем, 

природа вложила в миллионы людей, которые не являются гениями и не 

могут стать ими, большие творческие задатки. Их развитие, 

несомненно, является целью нашего существования» 

Песталоцци 

 

Условия возникновения и становления опыта. 

     Начальная школа - фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение 

ребёнка. На этом этапе важно развить активность, самостоятельность, сохранить 

познавательную активность и создать условия для гармоничного вхождения ребёнка в 

образовательный мир. Научить детей учиться, сформировать у них потребность в учении, 

научить получать от учебы удовольствие - одна из задач учителя, которую можно решить 

при правильной организации предметных недель в начальной школе. Ведь, их основная 

цель - повышение интереса учеников к предмету, формирование познавательной 

активности, кругозора, расширение образовательного пространства, развитие творческих 

и интеллектуальных способностей детей. 

     Предметные недели в начальных классах должны стать праздником знаний длиною в 

неделю, а впечатления от них должны остаться на всю жизнь. 

     Предметные недели традиционно существуют уже давно, актуальны ли они в 

современном образовании? Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Новые формулировки стандарта указывают реальные виды 

деятельности, которыми учащийся должен овладеть. А самой главной задачей 

современного образования является развитие личности. 

     Актуальность проведения предметных недель обусловлена тем, что они позволяют 

рассматривать с разных сторон одну проблему – проблему обучения и развития 

обучающихся, с широким использованием внутренних ресурсов активизации 

познавательной деятельности. 

 

Ведущая идея. 

     Какие задачи решаются при проведении предметных недель?  

1) Совершенствуется профессиональное мастерство педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; апробируются 

новые технологии, которые учителя используют в своей работе, новые формы 

организации урока, внеклассного мероприятия. 

2) Обучающиеся вовлекаются в совместную самостоятельную деятельность, 

повышающую их интерес к изучаемым учебным дисциплинам. 

3) Выявляются обучающиеся, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной дисциплины или образовательной области, 

оказывается поддержка одаренных детей. 
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4) Развиваются коммуникативные навыки обучающихся, умения работать в парах, 

группах, командах. 

     Разве это не те самые виды деятельности, которые реализует современное образование? 

Несмотря на кардинальные изменения в системе образования, актуальность проведения 

предметных недель по-прежнему велика. Тогда, возможно, происходит изменение 

организации и структуры проведения недели? 

 

Теоретическая база опыта. 

Основные принципы, на которых основывается организация «Предметных Недель»: 

Принцип развития: личности учащегося и учителя через взаимодействие; 

индивидуальных интеллектуальных, творческих, социальных способностей детей в 

образовательном учреждении; стимулирование творческой деятельности и 

удовлетворения потребности педагогов в продуктивном самовыражении. 

Принцип личной причастности: каждый учащийся является активным участником всех 

событий Недели, он может попробовать себя в разных ролях и видах деятельности. 

Принцип массовости: работа организуется таким образом, что в творческую 

деятельность вовлекается как можно больше обучающихся. 

Принцип доступности: подбираются разноуровневые задания. 

Принцип заинтересованности: задания должны быть интересно оформлены, чтобы 

привлечь внимание визуально и по содержанию. 

Принцип междисциплинарного подхода: формирует у школьника интегративное 

мышление и общую картину мира. 

Принцип выбора и ответственности: учащиеся самостоятельно выбирают свою роль, 

место, мероприятие, секцию в которой будут участвовать, и несут ответственность за 

сделанный выбор. 

Принцип соревновательности: ученикам предоставляется возможность сравнивать свои 

достижения с результатами учащихся разных классов. 

Принцип открытости: участвовать в мероприятиях «Предметной Недели», в активной 

группе по подготовке и проектированию могут все желающие, согласно своему выбору. 

Принцип сотрудничества: предметная неделя должна объединить учащихся и педагогов 

в единый коллектив. 

Сотрудничество в группах: Учащийся — Учитель, Старшие — Младшие, Учащийся — 

Родитель. 

Принцип неповторимости, особости: каждая следующая предметная неделя не должна 

повторять предыдущую, она заново должна претерпеть муки рождения, и, наверное, в 

этом тоже кроется один из секретов ее успеха. 

          Возьмем стандартный план проведения недели в школе:  

- составление плана на методическом объединении; 

- подготовка предметных газет; 

- проведение олимпиад; 

- викторины и различные мероприятия в нескольких классах; 

- открытые уроки; 

- итоговое мероприятие. 

Что же сейчас? Олимпиада переместилась за пределы предметной недели, открытые 

уроки учителя проводят во время «Фестиваля открытых уроков», даются системы 

открытых уроков. Предметные газеты теряют актуальность в современном мире 

технологии. Значит, возникла необходимость что-то менять.  
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Организация и порядок проведения «Предметной Недели» в нашей школе происходят 

следующим образом: 

1. Организатор предметной недели – методическое объединение. 

2. «Предметная Неделя» проводится в соответствии с планом работы методического 

объединения. 

3. Тематика предметной недели определяется на заседании методического объединения 

и является единой. 

4. Мероприятия «Предметной Недели» соответствуют целям и тематике недели. 

5. Проект осуществляется в урочной и внеурочной деятельности, используя интеграцию 

образовательного процесса без увеличения учебной нагрузки на ребенка. 

6. Проект предполагает разработку положения, регулирующего все тонкости оценивания 

мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

- на уровне обучающегося: ученики продемонстрируют сформированность 

информационной, социальной, коммуникативной компетенции; 

- на уровне родителей: сформированность мотивации к сотрудничеству со школой, 

степень включенности родителей в деятельность школы, повышение коммуникативной 

культуры; 

- на уровне администрации: мониторинг уровня профессионализма учителя, 

представление материалов об опыте учителя на аттестацию, награждение, конкурсы, 

подготовка материалов к публикации; 

- на уровне учреждения: школа сформирует и подготовит творческую команду 

учеников и педагогов, получит эффективную образовательную среду, пополнит 

методическую базу по предметам и банк педагогических технологий для развития 

учащихся; 

- на уровне социума: повышение имиджа учреждения в социуме, расширение сетевого 

взаимодействия. 

Оценить эффективность данной формы учебно – воспитательной работы можно по 

следующим разработанным критериям: 

 массовость проекта, 

 удовлетворенность участников проекта своей деятельностью, 

 развитие индивидуальности личности ученика, 

 владение предметными компетентностями, 

 достижения классных коллективов в образовательных областях, 

 владение школьниками социальной и коммуникативной компетентностями, 

 развитие индивидуальности личности учителя, 

 рейтинговая оценка проведения предметных недель методическими 

объединениями в рамках творческого отчета предметно-методической 

объединения. 

 

Технология опыта.  

Основные элементы опыта, достижения. 

    Остановимся на содержании предметной недели. Ее подготовку учителя должны 

начинать задолго до её проведения. В нашей школе в начале учебного года выбираются 

сроки проведения недель, ответственные, определяется тематика, план и форма 

проведения, которые утверждаются на заседании методического объединения начальных 

классов. Ответственные учителя предлагают мероприятия, которые планируют провести в 
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рамках недели. А что, если при составлении плана учитывать не только возможности 

учителя, но и интересы учащихся? Мы решили к планированию недели привлекать самих 

учеников, при этом учитывать их вопросы, предложения и пожелания. В ходе подготовки 

к неделе между учителем и учащимися возникает тесное общение. Конечно, руководящая 

роль остается за учителем, но их сотрудничество, умение учителя увлечь, «зажечь», 

заинтересует учеников. Это, конечно, требует от учителя постоянной работы над собой, 

постоянного пополнения, обогащения своих знаний, повышения общетеоретического, 

методического и общепедагогического уровня. В то же время эта работа даёт учителю 

широкий простор для проявления инициативы и творчества и поможет стать настоящим 

мастером своего дела. 

     Какие же мероприятия выбираем для предметной недели? 

     Когда–то в практике учителей был опыт проведения конкурса предметных газет. Какие 

же трудности при этом возникали? Все сводилось к тому, что эту работу выполнял 

учитель и один – два ученика.  

    Мы решили заинтересовать этой работой всех учеников. В течение недели 

оформляются сменные стенды. Это может быть фоторепортаж по историческим местам, 

по проведенной экскурсии. Можно провести фотоконкурсы «Семейные традиции», «Дари 

добро!». Во время проведения недели по экологии дети фотографировали водоёмы, 

природные территории, лес нашего края, а также были 

кадры из жизни братьев наших меньших, от бабочки 

до крупных обитателей, которые обитают в регионе и 

помогают сохранять экологическое 

равновесие. Можно сделать фотоконкурс в виде 

презентаций во время проведения мероприятия, как 

домашнее задание. Практикуем при проведении 

недели и встречи с интересными людьми поселка: 

участниками Великой Отечественной войны, 

участниками боевых действий в мирное время, с людьми разных профессий. Этот 

материал тоже размещается на сменных стендах, готовятся презентации. 

     Традиционно в рамках предметных недель проводятся викторины, конкурсы, дети 

любят разгадывать ребусы, шарады, кроссворды. В начале недели каждый класс получает 

пакет с заданиями, которые нужно выполнить. Но мы практикуем и активные формы 

работы. Детям предлагается подготовить для ребят из другого класса вопросы викторины 

по прочитанной книге, составить ребусы пословиц во время недели русского языка, на 

неделе окружающего мира зашифровать явления природы, растения и животных, а на 

неделе математики – математические понятия. Ребята узнают историю своего поселка, 

своей школы, профессии своих родителей, составляют о них пазлы, загадки, 

обмениваются и решают их.  

     Считаем необходимым привлечь как можно больше 

учеников, которые принимают участие в конкурсах. 

Способности у всех разные, нужно создать ситуацию успеха 

и для слабых детей. Поэтому устраиваем конкурсы, в 

которых они могут проявить себя. Одни делают много 

ошибок в диктантах, но умеют красиво и без ошибок 

переписать текст. Для них конкурс «Красиво писать – людей 
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уважать», «Лучшая тетрадь». Другие – хорошо рисуют, выполняют поделки, для них 

конкурсы рисунков и поделок «Зеленая планета», «Война глазами детей», «Холокост…без 

срока давности». Третьи – артистичны, для них конкурсы чтецов «Я живу с природой в 

рифму», «Стихи, опаленные войной», инсценировки по сказкам и рассказам «Театральный 

бум». При проведении этих конкурсов привлекаются и родители. Некоторые дети очень 

спортивны, для них спортивные соревнования «Веселые состязания Физкультоши». 

     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в рамках предметных недель организуется 

исследовательская, проектная деятельность. Это учебные проекты, которые включают 

ученика в процессы осмысления действительности, формируют его самосознание.  

Работа над проектом «Символика нашего класса» заключается в разработке символики 

своего класса, обосновании выбранных символов.  

Проект «Маленькие Герои Великой войны», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, заключается в создании электронной аллеи «Дети-герои Великой 

Отечественной войны». А также исследование и изучение архивных документов участия 

близких родственников в Великой Отечественной войне «ВОВ в истории моей семьи». 

      Для юных математиков - проект «Тайны математики». Продуктом проекта стала 

игра-кроссворд для развития математических понятий, в которую ребята с удовольствием 

играют на перемене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Авторы проекта «Красная книга глазами детей» не только собрали собственную 

коллекцию животного мира нашего края, но и, изучив разные источники информации, 

поместил интересные факты из их жизни в книжку-малышку, также придумали 

экологические знаки. 

      Мы решили не проводить научные конференции, 

а выступать перед учениками начальных классов с 

презентацией проектной, исследовательской работой 

в течение всей неделе по одной – две работы в день. 

      Важной задачей современной школы является 

повышения уровня социализированности личности 

ребенка. Необходимо включить обучающихся в 

процессы преобразования социальной среды для 

приобретения опыта реального управления и 

действия на основе социальных практик. Стало доброй традицией проведение в рамках 

недели начальных классов акций «Цвети мой край», «Жить здОрово - здорОво», 
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«Покорми птиц». И обязательно включаем музейные уроки «Музей едет к вам» 

(Интерактивное занятие «Моя малая родина», «Виртуальный музей» - «Великая война») 

     Задачами предметных недель является не только развитие интереса к предмету, 

раскрытие творческого потенциала школьников, но и создание благоприятного 

психологического климата в классе, расширение и обогащение эмоциональной жизни 

детей.  

Памятка мероприятий предметной недели: 

- Экскурсии, встречи с интересными людьми. 

- Фоторепортажи, фотоконкурсы, презентации. 

- Викторины, ребусы, кроссворды, игра с привлечением детей к их составлению. 

- Конкурсы рисунков, поделок, чтецов, музыкальные и спортивные конкурсы для 

привлечения большого количества участников. 

- Исследовательские и проектные работы, их презентация ученикам начальной школы. 

- День открытых дверей, семейный праздник, общешкольное мероприятие, музейный 

урок. 

- Распределить мероприятия, учитывая цвет и тематику дня. Некоторые мероприятия 

провести на больших переменах. 

      В 2017 году мы провели «разноцветную неделю» начальных классов. Всю неделю 

начальные классы были наполнены цветом, разнообразными красками. «Разноцветная 

неделя» проходила очень ярко и эмоционально! На протяжении всей недели учащимся 

необходимо было одеваться так, чтобы во внешнем виде или в школьно-письменных 

принадлежностях как можно больше присутствовал цвет дня. Можно приносить 

предметы, игрушки, рисунки, поделки нужного цвета. Всё это даёт положительные 

результаты и во взаимоотношениях со сверстниками, и в учебной деятельности. Ребятам 

очень нравится, что каждый день вся начальная школа ходит в определённом одинаковом 

цвете, и даже классные руководители всегда поддерживали цветовую гамму дня. Когда же 

ещё, как не на «разноцветной неделе», разрешат приходить в класс не в школьной форме. 

Пять разноцветных дней становятся днями психологической разгрузки и снятия 

эмоционального напряжения, что так необходимо не только детям, но и взрослым. 

(Приложение 1) 

Выбор цвета и тематика каждого дня недели. 

Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, добродетель, радость. Он 

ассоциируется с дневным светом. С белизной связано представление о явном, 

общепринятом, законным, истинном.  

Белый цвет - «День вежливости», «День чистоты и порядка», «День дружбы», «День 

зимы» 

Красный цвет – это сила. Это цвет огня, жажды жизни и скорости. Красный цвет дает 

энергию. Он излучает тепло. Красный цвет может помочь в преодолении страха, 

жизненных препятствий, улучшает настроение. Красный цвет - «День праздника», «День 

здоровья», «День творчества и рукоделия» 

Зеленый цвет – цвет самой природы, вечного обновления и бессмертия. Он вызывает 

чувство уравновешенности, гармонии, спокойствия и надежды, помогает рассеивать 

отрицательные эмоции. Он повышает тонус и успокаивает, создаёт ощущение отдыха, 

надолго повышает работоспособность.  

Зелёный цвет - «День природы», «День экологии», «День Всезнайки». 
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Желтый цвет полон оптимизма и радости. Это тонизирующий цвет. Он оказывает более 

мягкое и нежное воздействие на пульс и дыхание. Желтый стимулирует интеллект и 

общительность. Это последний из теплых цветовых лучей. Желтый цвет привлекает 

внимание, поскольку он является наиболее ярким из всех основных цветов спектра. Этот 

цвет человек замечает первым. Жёлтый и оранжевый цвет - «День солнца», «День 

умников и умниц», «День радости». 

Синий цвет является вторым из цветов холодного спектра. Он помогает прийти к покою, 

стимулирует вдохновение, творчество, веру и преданность. Этот цвет предполагает 

мягкость, терпение и самообладание. Синий также представляет собой силу разума, 

ясность мысли.  

Синий цвет - «День общения и творчества», «День родного края», «День мечты». 

      Формы проведения мероприятий могут быть самыми разнообразными. Всё зависит от 

возрастных особенностей учащихся, их склонностей, настроения, желания. Можно 

мероприятие провести на класс, можно на параллель, а можно для всей начальной школы.  

 

Результативность опыта. 

      Приведем пример плана проведения «разноцветной предметной недели» по экологии, 

проходившей в нашей школе. (Приложение 1)  

      Закончилась разноцветная неделя и большое значение в этом мероприятии имело 

подведение итогов. Отрадно заметить, что 60% обучающихся начальных классов заняли 

призовые места в школьных конкурсах, проводимых в рамках «разноцветной недели» 

начальных классов. Каждый ребенок старался соответствовать цвету дня. Учиться и 

вообще ходить в школу, по их словам, стало намного интересней. И настроение как нельзя 

лучше! 

(Приложение 2) 

     Организация и проведение нетрадиционных предметных недель имеют свои “плюсы” и 

“минусы”.  

       К положительным моментам можно отнести развитие общеучебных умений и 

навыков, формирующихся в процессе проведения предметных недель: рефлексивные, 

поисковые (исследовательские), коммуникативные, презентационные, навыки оценочной 

деятельности. Участие обучающихся в предметных неделях: конкурсах, акциях, 

праздниках, в исследовательской, проектной деятельности – это хорошая стартовая 

площадка для тех учащихся, которые планируют в будущем продолжить свое образование 

в высших учебных заведениях.  

Негативные стороны проведения предметных недель: неравномерность нагрузки 

учащихся и преподавателей на разных этапах работы; сложность системы оценивания 

вклада каждого исполнителя; возможно повышение нагрузки и на учащихся, и на 

преподавателя. 

       Важно, чтобы все материалы предметной недели накапливались, так как это позволит 

в дальнейшем использовать опыт работы учителя в данном направлении. Отчет о 

проведении предметной недели, вместе с разработками учителей размещаются на сайте 

школы. 

 

Адресная направленность опыта. 
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      Данный опыт работы может быть использован учителями начальных классов 

общеобразовательных школ во внеурочной деятельности.  

      Планируем выпустить сборник мероприятий со всеми разработками по предметным 

неделям. 

2017 год – Разноцветная неделя по экологии «Сохраним планету вместе!» 

 

2018 год – «Путешествие по океану Знаний» 

2019 год – «Листая страницы далёкой войны» 

2020 год – «Добрый мир, который нужен нам» 

2021 год – «Живая нить традиций» 

2022 год – «Марафон знаний с Машей и Медведем» 

 

Литература. 

1. Калейдоскоп увлекательных мероприятий- Елизарова Е.М., Решетникова Г.Н. 

2. Самошкина Т.Г. Предметная неделя как средство развития индивидуальности личности 

/ Т.Г.Самошкина. — Текст: непосредственный, электронный//Педагогическое мастерство: 

материалы IV Междунар. науч. конф. (г.Москва, февраль 2014г.). — Т.0 — Москва : Буки-

Веди, 2014 - с.133-136. - URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/100/4842/ (дата обращения: 

01.02.2023). 

3. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое 

пособие для работников общеобразовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Статья отнесена к разделу: 

Преподавание в начальной школе, Внеклассная работа «Неделя начальной школы». 

Авторы статьи: Боржеева Валентина Александровна, Володина Галина Викторовна, 

Тайгунова Нэля Леонидовна, Ясникова Лариса Юрьевна. 

http://festival.1september.ru/articles/311888/   

http://ped-kopilka.ru/pedagogika/metodika/polozhenie-o-shkolnoi-predmetnoi-nedele.html   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

16 ноября – 24 ноября 2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАЗНОЦВЕТНОЙ НЕДЕЛЕ ПО ЭКОЛОГИИ   

«СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ!» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Одной из форм организации просветительской деятельности в области экологического 

воспитания, позволяющих включить обучающихся в активную деятельность с целью 

формирования целостной картины мира, является предметная неделя экологии. Это 

возможность экологического просвещения обучающихся через ряд продуманных 

мероприятий, способствующих углублению и расширению знаний о биологических, 

географических законах, взаимосвязи всего живого и неживого в природе. Ведь 

экологическое воспитание неразрывно связано с нравственным становлением личности 

ребёнка, с воспитанием доброты и ответственного отношения к окружающему нас. 

      Участие обучающихся в неделе экологических знаний способствует формированию 

познавательного интереса к предметам естественного цикла и расширению знаний 

учащихся об удивительном мире природы. 

 

Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, 

уверенности в своих способностях и возможностях; развитие коммуникативных качеств 

личности, взаимоуважения, доверия, уступчивости, инициативности, терпимости; 

развитие осознанных мотивов учения, побуждающих к активной познавательной 

деятельности. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗНОЦВЕТНОЙ НЕДЕЛИ ПО ЭКОЛОГИИ 

Цель: повышение экологической культуры учащихся, формирование устойчивых навыков 

экологически ответственного поведения, бережного отношения к природе. 

Задачи: 

 привлечение учащихся 1–4 классов к изучению экологического состояния 

окружающей среды, практической и природоохранной работе в своей местности;  

 повышение роли школьных массовых мероприятий в воспитании экологической 

культуры детей;  

 пропаганда экологических знаний; 

 включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития;  

 расширения кругозора учащихся в области экологии; 
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 развитие творческого потенциала личности. 

Участники разноцветной недели по экологии. 

       В разноцветной неделе по экологии принимают участие учащиеся 1 – 4 классов. 

Учащимся необходимо одеваться так, чтобы во внешнем виде или в школьно-письменных 

принадлежностях как можно больше присутствовал цвет дня. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

РАЗНОЦВЕТНОЙ НЕДЕЛИ ПО ЭКОЛОГИИ 

16.11.17. (четверг) Открытие Разноцветной Недели по Экологии. 

Пятница 

17.11.17. 

Красный Устный журнал 

«Красная книга 

Российской 

Федерации»  

Конкурс детского 

рисунка «Красная 

книга глазами 

детей»  

 

 

 

 

Положение № 1 

Классные 

руководители  

1 – 4 классов 

 

Щербакова Е.М. 

Понедельник  

20.11.17.  

Оранжевый 

Жёлтый 

Конкурс чтецов  

«Я живу с 

природой в рифму» 

Положение № 2 

 

Захарова Н.С. 

Щербакова Е.М. 

Вторник   

21.11.17. 

Зелёный Просмотр 

социального 

видеоролика 

«Цвети мой край!» 

Конкурс 

декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Зелёную планету 

давайте сохраним» 

Автор 

Трапезников 

Александр, 3 а  

 

Положение № 3 

Классные 

руководители 

 

 

Щербакова Е.М. 

Среда  

22.11.17.  

Голубой 

Синий 

Экологическая 

викторина-

путешествие «Вода, 

вода, кругом вода» 

 Щербакова Е.М. 

Классные 

руководители 

Четверг  

23.11.17.  

Фиолетовый Конкурс 

фотографий 

«Удивительный 

мир природы 

Владимирского 

края». 

Положение № 4 Жерихова Л.В. 

Хахина Н.Н. 

24.11.17. (пятница) Подведение итогов недели экологии. 

Награждение участников: победители и активные участники награждаются грамотами. 

Хотим Вам пожелать удачи, успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб Вы с улыбкой — не иначе, встречали каждый новый день! 
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В рамках недели запланированы следующие мероприятия с предварительной 

подготовкой (с 07.11.17. по 15.11.17.):  

 Конкурс стихов «Я живу с природой в рифму» 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Зелёную планету давайте 

сохраним» 

 Конкурс фотографий «Удивительный мир природы Владимирского края» 

Положение №1. 

Конкурс детского рисунка «Красная книга глазами детей» 

        Цель Конкурса: формирование экологической культуры и активной жизненной 

позиции подрастающего поколения к проблемам уязвимости родной природы, вопросам 

сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных 

в Российской Федерации. 

        Задачи Конкурса:  

- активизация пропаганды сохранения отдельных видов растительного и животного мира 

как неотъемлемых звеньев устойчивого развития природных комплексов;  

- привлечение внимания общественности к существующим проблемам охраны 

окружающей среды;  

- популяризация бережного отношения к природным богатствам родного края средствами 

художественного изобразительного творчества;  

- развитие творческого потенциала;  

- воспитание бережного отношения к единым общечеловеческим ценностям в 

соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия. 

        На конкурс предоставляется книжка «Красная книга глазами детей» - одна 

книжка от класса. Оформление обложки книги в произвольной форме. Указать класс и 

ФИО классного руководителя. 

        Требования к оформлению работ:  

- работы выполняются детьми - непосредственными авторами работы (взрослые 

(педагоги, родители, законные представители) консультируют и помогают детям, но не 

являются авторами работ);  

- работы выполняются по личным впечатлениям от знакомства с Красной книгой, а также 

после просмотра фильмов о редких и находящимися под угрозой исчезновения видами;  

- формат работ: А 4 (210 х 297 мм);  

- техника исполнения работ: любая техника рисования (акварель, гуашь, цветные 

карандаши и т.д.);  

- на обратной стороне работы в нижнем правом углу указываются: фамилия и имя автора 

(полностью); название творческой работы; 

 1 класс – рисунок 

 2 – 4 классы – каждый рисунок должен сопровождаться рукописной или печатной 

текстовой информацией об изображаемом краснокнижном виде.  

        Критерии оценки работ:  

соответствие тематике Конкурса; экологическая грамотность;  

художественная выразительность; литературная грамотность текстов;  

оригинальность идеи; аккуратность. 

       Сроки сдачи творческой работы не позднее 22 ноября 2017 г. 
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Положение № 2. 

Конкурс чтецов «Я живу с природой в рифму» 

       Цель Конкурса: воспитание экологической культуры подрастающего поколения 

через эстетическое восприятие образов природы и пропаганда чтения среди детей. 

       Задачи Конкурса: 

- сформировать интерес к природе через поэтическое слово; 

- привить культуру бережного отношения к окружающей природе; 

- выявление и поощрение талантливых детей; 

- обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

       Организация и условия проведения Конкурса. 

Конкурс проводится 20 ноября 2017г. 

В Конкурсе принимают участие не более двух представителей от каждого класса.  

Для участия в Конкурсе участнику необходимо прочитать наизусть любое стихотворение 

о природе, животных, растениях, людях. 

Продолжительность выступления каждого участника - не более трёх минут. 

Во время выступления может быть использовано художественное оформление. 

Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1) принимаются 17.11.17.    

       Критерии оценки выступления: 

1. Знание текста произведения. 

2. Интонационная выразительность и четкость речи (динамика, логические ударения, 

мелодика, темп, ритм, паузы, эмоциональная окраска речи). 

3. Актёрское мастерство, артистичность, стилистика исполнения. 

4. Использование выразительных средств исполнения (мимики, жестов, поз, 

движений). 

5. Внешний вид: подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения. 

6. Художественное оформление, сопровождение номера: презентация, музыка, фото, 

костюм. 

7. Прочтение произведения собственного сочинения. 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной 

шкале. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами 

жюри формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому из установленных 

критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных 

участнику всеми членами жюри. 

       Номинации: 

«Лучший исполнитель стихов» (присуждается 1,2,3 место в номинации). 

«Создание сценического образа» 

«Самый эмоциональный исполнитель» 

«Выразительное исполнение стихотворения собственного сочинения» 

       Приложение № 1. Заявка на участие в конкурсе чтецов «Я живу с природой в рифму» 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  

участника 

Класс  Название произведения, 

автор 

Классный 

руководитель 

1     
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Положение № 3. 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Зелёную планету давайте сохраним…» 

        Каждый класс представляет работы по прикладному творчеству на тему «Зелёную 

планету давайте сохраним…» - три работы от класса. Все работы должны иметь бирку с 

указанием: фамилии, имени автора, класса, названием работы, техники исполнения, 

материалов. 

        В работах по прикладному творчеству оценивается: 

- образная выразительность; 

- оригинальность замысла и мастерство; 

- творческая самостоятельность; 

- раскрытие содержания темы. 

       Оформление выставки 21 ноября 2017г. 

 

Положение № 4. 

Конкурс фотографий «Удивительный мир природы Владимирского края» 

Номинации Конкурса: 

«Магия воды» - художественный взгляд на водоёмы Владимирского края.  

«Зелёный пояс Владимирского края» - отображение уникальности и актуальности 

сохранения природного наследия Владимирского края (особо охраняемые природные 

территории, лес)   

«Животный мир Владимирского края» - кадры из жизни братьев наших меньших, от 

бабочки до крупных обитателей, которые обитают в регионе и помогают сохранять 

экологическое равновесие.  

Требования к работам. 

На конкурс предоставляется не более 1 фотографии в каждой из номинаций. 

Максимальное количество предоставляемых работ от каждого класса – три работы. 

Каждый класс предоставляет на конкурс фотографию в печатном и электронном варианте. 

Печатный вариант – это снимок на качественной фотобумаге формата А4 в любом 

положении, оформленные в паспарту белого цвета (ширина полей паспарту – 5 см).  

К фотоработам прилагается этикетка, располагающаяся внизу справа включающая в себя 

следующие сведения: название работы; номинация, ФИО автора работы; класс, ФИО 

классного руководителя. 

Критерии оценки представленных работ: 

- оригинальность идеи, нестандартность и содержательность работы;  

- художественный уровень исполнения работы;  

- эстетическое оформление работы; 

- техника и качество исполнения; 

- раскрытие темы конкурса; 

- эмоциональное воздействие на зрителя. 

Заявки на участие в Конкурсе вместе с работами принимаются 23 ноября 2017г.  

Заявка на участие в конкурсе фотографий 

«Удивительный мир природы Владимирского края» 
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№ 

п/п 

Фамилия Имя 

участника 

Класс Номинация 

конкурса 

Название 

работы 

Классный 

руководитель 

1   «Магия воды»   

2  
 «Зелёный пояс 

Владимирского края» 
  

3  
 «Животный мир 

Владимирского края» 
  

Сценарий мероприятия  

«ОТКРЫТИЕ РАЗНОЦВЕТНОЙ НЕДЕЛИ ПО ЭКОЛОГИИ» 

 

Разноцветную неделю  

Мы устроим вам повсюду…  

Что же это за неделя?  

Вы не знаете?... Расскажем!  

Это дело — не безделье…  

Все цвета мы вам покажем! 

 

Ведущий:  

Добрый день, всем! Сегодня на нашей линейке мы открываем Разноцветную неделю по 

экологии «Сохраним планету вместе!». Что это такое и как она будет проходить, мы 

сейчас расскажем. Неделя состоит из пяти дней, каждый из которых соответствует 

определенному цвету радуги. 

Итак, внимание! 

 

Пятница – красный! 

Красный цвет – это сила. Это цвет огня, жажды жизни и скорости. Красный цвет дает 

энергию. Он излучает тепло. Красный цвет может помочь в преодолении 

страха,  жизненных препятствий, улучшает настроение. 

Наши красные цветки 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши красные цветки 

Закрывают лепестки, 

Головой качают, 

Тихо засыпают. 

День тепла, жизни, здоровья. 

Одежда в этот день должна быть красная или с элементами этого цвета, школьные 

принадлежности красного цвета. 

Этот день будет посвящен вопросам сохранения редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

 Устный журнал «Красная книга Российской Федерации»  

 Конкурс детского рисунка «Красная книга глазами детей». Вы должны будете 

создать свою Красную книгу – одну книгу от класса. 
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Понедельник – оранжево-желтый! 

Желтый цвет полон оптимизма и радости. Это тонизирующий цвет. Он оказывает более 

мягкое и нежное воздействие на пульс и дыхание. Желтый стимулирует интеллект и 

общительность. Это последний из теплых цветовых лучей. Желтый цвет привлекает 

внимание, поскольку он является наиболее ярким из всех основных цветов спектра 

радуги. Этот цвет человек замечает первым. Желтый цвет всегда сигнализирует о чем-то 

новом, необычном, интересном. В природе желтый цвет очень распространен. Мы видим 

его повсюду. Желтого цвета солнце, лимоны, кукуруза, огонь, спелая пшеница, сливочное 

масло и жирные сливки. Неудивительно, что человек воспринимает желтый цвет как цвет 

гостеприимства, щедрости и комфорта. 

Кто-то утром, не спеша, 

Надувает желтый шар… 

А как выпустишь из рук,  

Станет вдруг светло вокруг. 

Что это за шар?            Солнце! 

День света и солнечного настроения. 

Одежда жёлтая или с элементами этого цвета,  школьные принадлежности жёлтого цвета. 

 Конкурс чтецов  «Я живу с природой в рифму» 

Для участия в Конкурсе участнику необходимо прочитать наизусть любое 

стихотворение о природе, животных, растениях, людях. Это может быть 

стихотворение и собственного сочинения. 

 

Вторник – зелёный!  

Зеленый цвет – цвет самой природы, вечного обновления и бессмертия. Он вызывает 

чувство уравновешенности, гармонии, спокойствия и надежды, помогает рассеивать 

отрицательные эмоции. Он повышает тонус и успокаивает, создаёт ощущение отдыха, 

надолго повышает работоспособность. Лучше всего он действует на  здоровых людей, 

увеличивает остроту зрения и концентрацию внимания. 

Как много оттенков зеленого цвета 

Приносит с собой благодатное лето! 

Поляны, луга и древесные кроны 

Сияют огнем золотисто-зеленым. 

В нарядном лесу и на топком болоте 

Вы мшистый ковер под ногами найдете. 

Вон там – изумрудный, а здесь – серебристый, 

Оливковый… и – непременно – пушистый. 

 День природы и экологии. 

Одежда зелёная или с элементами этого цвета, школьные принадлежности зелёного цвета. 

 Просмотр социального видеоролика «Цвети мой край!» автор Трапезников 

Александр, ученик 3 а класса 

 Конкурс декоративно - прикладного творчества на тему «Зелёную планету давайте 

сохраним!» 

 

Среда – голубой и синий! 
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Голубой – это цвет эмоциональности, цвет общения. Голубые тона производят 

впечатление легкости, воздушности, чистоты. Голубой это цвет ясного неба,  прозрачной 

воды. Этот цвет учит, его называют «цветом истины». Голубой также цвет мира, он тих и 

спокоен. Синий является вторым из цветов холодного спектра радуги. Он помогает 

прийти к покою, стимулирует вдохновение, творчество, веру и преданность. Синий 

предполагает мягкость, терпение и самообладание. Синий также представляет собой силу 

разума, ясность мысли. 

Синие лужи весны. 

Голубые, синие небо и ручьи. 

В синих лужах плещутся 

Стайкой воробьи. 

На снегу прозрачные 

Льдинки – кружева. 

Первые проталинки, 

Первая трава. 

День эмоциональности и общения. 

Одежда синяя – голубая или с элементами этого цвета, школьные принадлежности синего 

цвета. 

 Экологическая викторина-путешествие «Вода, вода, кругом вода» 

 

Четверг – фиолетовый! 

Фиолетовый – это интуиция и мистика, это стремление к очарованию, чувственности и 

внушаемости. Фиолетовый цвет любят ранимые и чувствительные люди, а также 

самодостаточные личности. Это цвет магии, волшебства, которые можно разглядеть в 

природе через объектив фотоаппарата. 

День творчества и очарования. 

Одежда фиолетовая или с элементами этого цвета, школьные принадлежности синего 

цвета. 

Конкурс фотографий «Удивительный мир природы Владимирского края».  

 «Магия воды» - художественный взгляд на водоёмы Владимирского края.  

 «Зелёный пояс Владимирского края» - отображение уникальности и актуальности 

сохранения природного наследия Владимирского края (особо охраняемые 

природные территории, лес)   

 «Животный мир Владимирского края» - кадры из жизни братьев наших меньших, 

от бабочки до крупных обитателей, которые обитают в регионе и помогают 

сохранять экологическое равновесие. 

 

Ведущий: 
В течение разноцветной недели по экологии будут проходить выставки, конкурсы ваших 

творческих работ. Надеюсь, вы примите активное участие, а мы посмотрим, какие вы 

умельцы. Но не забудьте, что нельзя останавливаться на достигнутом.  

Умелым быть любой из вас 

Ведь может научиться, 

А это в жизни много раз, 

Ребята пригодится! 

Приступайте дружно к делу! 
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Я  желаю от души, 

Чтоб работы рук умелых 

Были очень хороши. 

Ведущий:  

В течение недели вы будете принимать участие во всех мероприятиях, но пятница будет 

последним днем.  

 

 

 

 

Пятница – разноцветный день! День буйства красок. 

Одежда разноцветная или с элементами разных цветов, школьные принадлежности 

разноцветные. 

Цветная страна, цветная. 

В мире одна такая. 

Придумана, создана нами. 

Гордимся своими делами. 

Живут в ней люди цветные: 

Веселые и озорные, 

Добрые, совсем не злые. 

 Торжественное закрытие «Разноцветной недели по экологии». Подведение итогов 

недели экологии.  

 Награждение участников: победители и активные участники награждаются 

грамотами. 

 

- А сейчас каждый класс получает радугу, которую вы будете раскрашивать каждый день 

в соответствующий цвет.                                                                 

Хотим Вам пожелать удачи, успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб Вы с улыбкой — не иначе, встречали каждый новый день! 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА-ПУТЕШЕСТВИЕ 

"ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА..." 

 

Цели: 
- продолжить экологическое воспитание школьников; 

- познакомить детей с интересными фактами о воде, с ролью воды в природе и жизни 

человека; 

- пополнить знания детей о водных животных и растениях; 

- заинтересовать учащихся книгами о воде, о водных животных и растениях имеющимися 

в библиотеке. 

Оборудование:  

ноутбук, мультимедиа проектор, белый проекционный экран, колонки; литровая банка с 

водой, пипетка. 

Оформление:  

красочный заголовок мероприятия; 

мультимедиа презентация «Вода, вода, кругом вода…»,  

книжно-иллюстративная выставка «Чистый голос воды»;  

запись фрагмента мультфильма «Катерок» (Союзмультфильм, 1970 г.) с песней «Синяя 

вода» (сл. Ю. Энтина, муз. В. Шаинского, исп. А. Ведищева и детский хор студии 

«Спутник»); 

запись мультфильма «Берегите воду» (Экран, 1982 г.). 

 

Ход мероприятия. 
«Вода! 

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой 

наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: 
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ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими 

чувствами… Ты самое большое богатство на свете…» Антуан де Сент-Экзюпери 

 

- Здравствуйте, ребята! 22 марта отмечается праздник – Всемирный день воды.  

Впервые он был объявлен в 1994 году по предложению Международной ассоциации 

водопользователей. 

 

Вы слыхали о воде? 

Говорят, она везде! 

Вы в пруду её найдёте, 

И в сыром лесном болоте. 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

 

Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает, 

На плите у вас кипит, 

Паром чайника шипит, 

Растворяет сахар в чае, 

Мы её не замечаем, 

Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда! 

Без неё нам не умыться, 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить –  

Без воды нам не прожить! 

Рыжова Н. Волшебная вода 

- Сегодня мы отправляемся в путешествие вместе с героем мультфильма «Катерок» 

маленьким катерком «Чижик». В нашем путешествии мы посетим несколько островов. На 

каждом из этих островов вы, ребята, будете отвечать на мои вопросы или знакомиться с 

водными обитателями. Итак, в путь! 

(Просмотр фрагмента из мультфильма «Катерок»). 

 

КОНКУРС 1. ЗАГАДОЧНЫЙ ОСТРОВ. 
 

На Загадочном острове много воды, поэтому жители этого острова подготовили для вас, 

ребята, загадки о воде и различных водных объектах. 

 
Вопросы к кроссворду: 
1. Очень добродушная, 

Я мягкая, послушная, 

Но когда я захочу, 

Даже камень источу. (Вода) 
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2. Все обходят это место: 

Здесь земля, как будто тесто; 

Здесь осока, кочки, мхи… 

Нет опоры для ноги. (Болото) 

3. В земле живёт, 

И бежит, и бьёт, 

Чистый да свежий – 

И никто в земле сырой  

Его не удержит. (Родник) 

4. Утром бусы засверкали,  

Всю траву собой заткали.  

А пошли искать их днём,  

Ищем, ищем - не найдём. (Роса) 

5. Глядятся в него молодые рябинки,  

Цветные свои примеряя косынки.  

Глядятся в него молодые берёзки,  

Свои перед ним поправляя причёски.  

И месяц и звёзды –  

В нём всё отражается ...  

Как это зеркало называется? (Пруд) 

6. Не перина, не подушка, 

Положить его под ушко 

Не получится никак –  

Над тобой оно плывёт, 

В даль туманную зовёт. (Облако) 

7. Говорю я брату:  

- Ох, с неба сыплется горох!  

- Вот чудак, - смеётся брат, -  

Твой горох ведь это ... (Град) 

 

В выделенных клетках по вертикали получилось слово – ВОДОПАД. 

 

Вниз летит воды каскад! 

Это милый водопад! 

Это место, где вода 

Вниз торопится всегда. 

Через край крутых обрывов  

Вниз летит с огромной силой. 

Водопад всегда шумит: 

То тихонечко журчит, 

То ревёт раскатом грома, 

Под собой создав каньоны. 

                                                     Андреева-Доглядная М. Водопад 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Наша планета Земля – планета воды. Более 190 поверхности Земли занимают воды 

океанов, морей, озёр и льдов, поэтому из космоса наша планета выглядит голубой. 

Кажется, что беспокоится не о чем – уж чего-чего, а воды хватает. Но странная вещь: не 

всякую воду мы пьём. Со времён первых мореплавателей самым ценным грузом на 

корабле была пресная вода. Чем же объяснить жажду человечества при таких огромных 

запасах воды? 

Дело в том, что большая часть воды – это солёная вода морей и океанов, которую пить 

нельзя. Часть пресной воды надёжно «заморожено» в ледниках и в виде пара содержится в 
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атмосфере. Поэтому готовой к употреблению доступной пресной воды, которая находится 

в реках, озёрах и под землёй очень мало. Если всю воду Земли представить в виде 

литровой банки с водой, то, набрав оттуда пипеткой воды, мы увидим доступные пресные 

воды планеты. А их, как вы можете убедиться сами, очень мало. (Ведущий показывает 

литровую банку с водой и пипеткой набирает оттуда воду). 

 

- Катерок «Чижик» снова отправляется в путь. 

(Просмотр фрагмента из мультфильма «Катерок»). 

 

КОНКУРС 2. ОСТРОВ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ. 

 

На этом острове есть озеро, в котором живут разные животные. Давайте познакомимся с 

ними поближе. (Дети отгадывают загадки о животных пресных водоёмов, а ведущий 

рассказывает о них). 

 

1. В водных зарослях живёт, 

Страшный хищник пресных вод, 

Рыбу ест, лягушек тоже, 

Угадайте, это кто-же? (Щука)  

       Щука – самый известный и крупный хищник наших водоёмов. Недаром её зовут 

«водяным волком». В отличие от настоящих волков щука охотится не стаями, а в 

одиночку. Она караулит добычу в засаде, спрятавшись среди водных зарослей, а затем 

неожиданно набрасывается на проплывающую мимо беспечную рыбку. Пасть щуки – 

очень страшное оружие. Зубы у неё острые и загнуты назад. Морда похожа на 

крокодилью. Из такого капкана добыче уже не вырваться. Щуку часто называют 

подводным санитаром, так как она питается не только живой, но и мёртвой рыбой. Щуки 

– долгожительницы. Некоторые из них доживают до 100 лет. 

 

2. Рыба полосатая, 

Хищная, опасная, 

Ловит маленьких мальков, 

Красный цвет у плавников! (Окунь) 

       На теле окуней отчётливо видны чёрные и белые полоски, за это в народе их 

называют «матросиками» или «морячками». Плавники и хвост у них красного цвета. 

Окуни в отличие от щук охотятся стаями. Они загоняют в круг свою добычу, а затем 

хватают сбившихся в панике в плотный ком мальков. Главная их пища — мелкая рыбёшка 

и икра; крупные окуни любят раков.  

 

3. Все движутся вперёд, 

А он наоборот, 

Он может два часа подряд. 

Всё время пятиться назад. (Рак) 

       У раков пять пар конечностей. Четыре из них – это ходильные ноги, а пятая пара – 

клешни. Своими клешнями рак защищается и ловит добычу. Усами он ищет себе дорогу. 

Пятиться назад ему помогает хвост. У каждого рака имеется своя отдельная нора или даже 

несколько нор, вырытых в стенке берега. В реках с каменистым дном, раки укрываются 

под камнями, делая под ними углубления. При опасности, а также на зимовку, они 

закапываются в ил. Живут раки очень долго — не один десяток лет. Всеядны, но 

кормятся, в основном, мёртвыми животными, попавшими в воду. Раки могут жить только 

в чистой воде. Если люди будут беречь водоёмы от загрязнений, то в них будут обитать 

раки. 
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4. У воды живёт плутовка  

И скрывается так ловко,  

Что беднягам мухам, мошкам  

Не уйти от этой крошки. (Лягушка) 

       Весной в прудах и болотах слышно, как поют лягушки. В это время проходят 

лягушачьи свадьбы. Немного позднее на водных растениях можно увидеть икру лягушек, 

из которой потом появляются головастики – личинки лягушек. Сначала они совсем не 

похожи на взрослых лягушек. Но постепенно у них вырастают лапки, исчезает хвост, и 

они становятся лягушатами. Лягушки приносят большую пользу в природе: поедают 

комаров, очищают воду, являются кормом для речных птиц, а ещё лягушки украшают 

реку своим пением – кваканьем. 

 

5. Есть такой на свете жук – 

Может в воду прыгнуть вдруг. 

Но не тонет жук-храбрец, 

Плыть умеет… (Плавунец) 

       По названию этого жука можно догадаться, что он хороший пловец. Этот жук – 

хищник. Сам маленький, а питается головастиками и мальками рыб. 

 

6. Кровь пью,  

А жизнь даю. (Пиявка) 

       Пиявок с древности использовали для того, чтобы убрать «излишки» крови и 

понизить кровяное давление. Сейчас это делают редко. Раньше во многих странах 

медицинских пиявок вылавливали и специально разводили тоннами. Вспомните Дуремара 

из сказки про Буратино, который ловил в пруду пиявок и продавал их. Пиявки, живущие в 

водоёмах, присасываются медленно. Поэтому, во время купания, бояться их не стоит. К 

тому же медицинские пиявки сейчас встречаются редко, а другие виды пиявок к человеку 

не присасываются. Кровь жертвы в кишечнике пиявок переваривается долго, поэтому они 

способны на длительные голодовки. 

 

7. Я в пруду живу, 

На себе свой дом ношу. (Прудовик)  

       Прудовые улитки (прудовики) живут в прудах, небольших озерах или в затонах рек, 

где, особенно в тихий солнечный день, они оживленно ползают по дну или по 

прибрежной растительности. Также они часто плавают на поверхности водоёма, повиснув 

на поверхностной водяной плёнке. Питаются растениями. С помощью мускулистого 

языка, покрытого шипиками, они скоблят стебли и листья подводных растений. В случае 

опасности прудовики прячутся в раковину. 

 

8. В воде родится, 

А воды боится. (Стрекоза) 

       Летом над водой можно увидеть много летающих стрекоз. Эти насекомые живут на 

суше, но размножаются в воде. На водные растения в стоячих или медленнотекущих 

водоёмах они откладывают свои яйца. Из них потом появляются личинки стрекозы – 

наяды. Они очень опасные хищники. Охотятся на головастиков, мальков рыб, личинок 

других насекомых. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Человек может без пищи прожить около сорока дней, а без воды – лишь трое суток. Даже 

неприхотливый верблюд не может прожить без воды больше восьми дней. В 525 году до 

н. э. при переходе через Ливийскую пустыню в страшных мучениях погибло от жажды 

пятидесятитысячное войско персидского царя Камбиза II – войско, которое не мог одолеть 
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ни один враг. Вот что значит вода в жизни человека! 

 

- Продолжаем наше путешествие на катерке. 

(Просмотр фрагмента из мультфильма «Катерок»). 

 

КОНКУРС 3: ОСТРОВ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ. 
 

На этом острове есть небольшой, заросший разными водными растениями пруд. 

Совершим прогулку на пруд.  

 

        На берегу пруда топко. Вода стоит у самой поверхности. Здесь заросли различных 

осок. Это осока острая. Осоку острую некоторые ботаники ещё называют изящной из-за 

красивых длинных листьев. Листья у неё длинные, тёмно-зелёные и очень острые. Они 

крепкие и жёсткие – как лезвия. На краях – мелкие зубчики. Такие листья сорвать 

невозможно – обрежешь руку.  

        Посмотрим подальше от берега. Там на ровной водной глади можно увидеть 

красивые водяные белые лилии. Лилии вернее называть кувшинками, потому что плоды 

у них похожи на маленькие крыночки-кувшинчики. У них круглые кожистые плавающие 

листья. Лилии – как часы: к вечеру закрывают цветки и окунаются под воду, а утром 

снова появляются на поверхности и раскрываются. Лилии растут вперемежку с жёлтыми 

кубышками. У них листья в отличие от листьев лилий не круглые, а с заострённым 

кончиком. Ни лилии, ни кубышки в букеты рвать не стоит, так как эти растения редкие. К 

тому же они, в отличие от наземных цветов, в вазе с водой стоять всё равно не будут, а 

сразу завянут. 

        Недалеко от берега можно увидеть растение, которое вы наверняка знаете. Это рогоз 

широколистный. Он хорошо известен по чёрно-коричневым початкам, которые 

образуются к осени на верхушке стебля. В народе его часто называют камышом, но это 

неправильно. В одной известной песне есть такие слова: «Шумел камыш, деревья 

гнулись». Это, скорее всего, о рогозе. Так как камыш шуметь не может, а вот широкие 

листья и толстые трубчатые стебли рогоза, колышимые ветром, могут издавать шум.  

А это камыш озёрный. Он отличается от рогоза – стебли у него без листьев, как трубки, 

заострённые и закрытые с верхнего конца. На стебле-трубке сбоку как бы прилеплена 

кисточка тёмно-коричневых сухих плёнчатых цветков. Среди плёнок – тычинки и 

пестики.  

        Всю поверхность пруда покрывает тоненькая зелёная плёнка. Это заросли ряски – 

самого маленького цветущего растения. Ряска представляет собой зелёный лист около 1 

см в диаметре, от которого снизу отходит небольшой корешок. Ряска идёт в пищу 

свиньям, курам и уткам («утиная трава»). Она относится к числу ценнейших кормовых, 

пищевых и лекарственных растений. 

 

- У нас в библиотеке есть много книг о воде, водных растениях и животных. (Ведущий 

делает обзор книг с выставки «Чистый голос воды»). Все эти книги вы, ребята, можете 

взять почитать домой. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Тело взрослого человека на 70 процентов состоит из воды. Ещё больше воды в теле 

ребёнка. При весе 40 килограммов в нем 34 килограмма воды. Вода есть в каждой клетке 

нашего организма, во всех тканях и органах. Больше всего воды содержится в крови 

человека. Меньше всего воды в костях. 

- Катерок «Чижик» вновь спешит продолжить свой путь. 

(Просмотр фрагмента из мультфильма «Катерок»). 

 

КОНКУРС 4. СКАЗОЧНЫЙ ОСТРОВ. 
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На этом острове собрались герои сказок, которые сами живут в воде или сюжет сказки 

связан с водой. 

1. Какая рыба исполняла желания Емели? (Щука, «По щучьему велению») 

2. Как зовут одного из героев мультфильма «Лунтик и его друзья», который следит за 

порядком в пруду? (Пескарь Иванович) 

3. Какая рыбка исполняла желания старухи в одной из сказок Александра Сергеевича 

Пушкина? (Золотая рыбка, «Сказка о рыбаке и рыбке») 

4. Героиня какой сказки Андерсена жила в море, а мечтала жить на берегу? («Русалочка») 

5. В какой русской народной сказке главный герой не послушался сестры, и вода его 

наказала? (Иванушка выпил воды из копытца и превратился в козлёночка; «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка») 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Вода жизненно необходима всем живым существам на Земле: животным, растениям и 

человеку. Ребята, а вы любите воду? Для чего вам нужна вода? (Чтобы пить и мыться). 

Кроме утоления жажды и мытья воду люди используют и для других целей. 

Так, большое количество воды применяется в промышленности, особенно при 

изготовлении бумаги. Для производства целлюлозно-бумажному комбинату требуется 

столько воды, сколько необходимо для населения крупного города. Ведь для получения 1 

тонны бумаги необходимо потратить 20 тысяч литров воды. 

Вода нужна и в сельском хозяйстве для полива растений и для питья животных. 

Реки, озёра и моря используются в качестве транспортных путей, ведь по ним ходят 

корабли и пароходы. 

С помощью воды получают электрическую энергию. Для этого на крупных реках строят 

плотины и в них размещают гидроэлектростанции (ГЭС). Эти станции производят 

электроэнергию, которая по проводам поступает к нам в дома. 

- Нам пора снова отправляться в путь. 

(Просмотр фрагмента из мультфильма «Катерок»). 

 

КОНКУРС 5. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОСТРОВ. 

 

Здесь живут сказочные герои, которые любят петь. Отгадайте, кто они. (Звучат фрагменты 

песен. Нужно отгадать героя и название сказки или мультфильма). 

1. Песня лягушки-путешественницы. (В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница»). 

2. Песня черепахи Тортилы. (А. Н. Толстой «Золотой ключик, или приключения 

Буратино»). 

3. Песня о лягушке-царевне. (Русская народная сказка «Царевна-лягушка»). 

4. Песня водяного. (Мультфильм «Летучий корабль»). 

5. Песня Капитошки. (Мультфильм «Капитошка»). 

- Обычно о воде, особенно о пресной, не задумываются тогда, когда её много. 

Монгольская пословица гласит: «Человек не ценит воду, пока не иссякнет источник». И 

ведь, действительно, мы не слишком-то бережем воду, иногда плохо закрываем 

водопроводный кран. А ведь из неплотно закрытого крана за сутки вытекает 15 литров 

воды! Вот как об этом написал поэт С. Я. Маршак:  

Стали жить по новой моде, 

Завели водопровод. 

Речка спятила с ума –  

По домам пошла сама! 

А бывало, с перезвоном 

К берегам её зелёным 

Шли девицы за водой 

По улице мостовой. 
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Подходили к речке близко, 

Речке кланялися низко, 

Здравствуй, речка – наша мать! 

Дай водицы нам набрать! 

А теперь иной невежа 

Захотел водицы свежей –  

Шевельнул одной рукой –  

И вода бежит рекой! 

Бережливым будь с водой! 

Шевельни опять рукой. 

И как только воду взял, 

Хорошенько кран закрой! 

 

ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМА «БЕРЕГИТЕ ВОДУ» 

Ответьте на вопросы: 
1. Куда делась вода из реки? 

2. Что случилось с рыбами? 

3. Что мы должны делать, чтобы такое не случилось на самом деле? 

- Представьте себе, что вдруг на Земле кончилась вода. Что тогда произойдёт, ребята? 

(Всё живое погибнет). 

- Ребята, давайте будем беречь воду: закрывать краны дома, не мусорить на водоёмах и, 

конечно же, хвалить и благодарить воду.  

Ведь как говорится: Без воды и ни туды, и ни сюды!  

- Спасибо за внимание! До новых встреч, ребята! 

 

Литература: 
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2. Герасимов В. П. Животный мир нашей Родины : Пособие для учителей / В. П. 

Герасимов. – М. : Просвещение, 1977. – 191 с. : ил. 

3. Лопатина, А., Скребцова, М. Сказы матушки земли. Экологическое воспитание через 

сказки, стихи и творческие задания / А. Лопатина, М. Скребцова. – М. : Амрита-Русь, 
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– 2003. – № 12. – С. 83-87. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

26 ноября – 30 ноября 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОКЕАНУ ЗНАНИЙ" 

 

«Если хочешь воспитать в детях смелость ума, 

интерес к серьезной интеллектуальной работе,  

самостоятельность как личностную черту,  

веселить в них радость сотворчества, то создай такие условия,  

чтобы искорки их мыслей образовывали царство мысли, 

дай им возможность почувствовать себя в нём властелинами» 

(Ш.Амонашвили) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Предметные недели как традиционная часть внеучебной деятельности достаточно 

привычны для любой общеобразовательной школы. Увеличение учебной нагрузки на 

уроках заставляет задуматься над тем, как поддерживать интерес младших школьников к 

учению. Мощным оружием в формировании нового отношения к познанию является 

проведение предметных недель. Немаловажная роль здесь отводится дидактическим 

играм – современному и признанному методу обучения и воспитания, обладающему 

образовательной, развивающей и воспитывающей функциями. В проведении Предметной 

Недели используется и метод проектов, который помогает активизировать учащихся, 

формировать умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в 

практической деятельности, реализовывать принцип связи обучения с жизнью. 

ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ: 

- Воспитание познавательного интереса (формирование у учащихся устойчивого 

познавательного интереса ради самого процесса познания, закрепление отношения к 

познанию как к форме получения интеллектуального удовольствия). 

- Переориентация восприятия учебных дисциплин (задача организаторов не легка – 

“сломать” стандарт восприятия, показать детям известные учебные предметы с 

неизвестной стороны: не в виде набора правил, а как нечто живое, постоянно 

развивающееся.) 

- Неформальное общение преподавателей и учащихся (формы неформального учебного 

взаимодействия помогают изменить психолого-педагогические роли учителя и ученика, 

расписанные классно-урочной системой). 

Принципы проведения Недели: каждый ребенок 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; участвовать в театральных постановках, загадывать (придумывать) и 

разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки, готовить и выступать с 

докладами на уроках. 

Форма проведения: игра-путешествие “Путешествие по океану знаний”. Пять островов - 

пять тематических дней недели, посвященных отдельным дисциплинам и имеющих 

четкие задачи выполнения, органически связанные между собой: 

 Понедельник “Остров изобретений” 

 Вторник “Остров эрудитов” 

 Среда “Остров перемещений во времени и в пространстве” 

 Четверг “Остров Всезнайка” 

 Пятница “Остров здорового образа жизни” 
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В первый день Недели вывешивается план-карта “Путешествие по океану знаний”. В 

конце каждого дня Недели по карте перемещается Корабль, символизирующий начальную 

школу. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОКЕАНУ ЗНАНИЙ" 

 

26.11.18. Открытие предметной недели «Путешествие по океану знаний». 

Понедельник 

26.11.18. 
«Остров 

Изобретений» 

День защиты 

творческих мини-

проектов.  

Мини-проект 

“Символика 

нашего класса” 
Защита проектов 

проводится в форме 

конкурса. 

 

 

 

Положение № 1 

Классные 

руководители  

1 – 4 классов. 

 

Щербакова Е.М. 

Вторник  

27.11.18.  
«Остров 

Всезнайка» 

Интеллектуальная 

игра «Счастливый 

случай». 

Положение № 2 

 

Щербакова Е.М. 

Среда   

28.11.18. 

«Остров 

Эрудитов» 

 

Олимпиада в 

начальной школе. 

Положение № 3 Классные 

руководители. 

Жерихова Л.В. 

Хахина Н.Н. 

Четверг  

29.11.18.  
 «Остров 

перемещений 

во времени и 

пространстве» 

МБУК «Историко-

краеведческий 

музей Ковровского 

района» - «Музей 

едет к вам» 

Интерактивное 

занятие: «Малая моя 

родина» 

Положение № 4 Щербакова Е.М. 

Классные 

руководители. 

Пятница  

30.11.18.  
«Остров 

здорового 

образа жизни» 

Весёлые состязания 

«Физкультоши» 

Конкурс плаката 

«Живи здорово» 

Положение № 5 Маслаков О.М. 

Щербакова Е.М. 

03.12.18.  Подведение итогов недели. 

Награждение участников: победители и активные участники награждаются грамотами. 

 

1 ДЕНЬ «ОСТРОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ» 

 

Мини-проект “Символика нашего класса” заключается в разработке символики своего 

класса, обосновании выбранных символов. Работа проходит в классах.  

Задача: разработать и предложить на конкурс варианты символики своего класса, 

обосновать, почему именно такие символы выбраны и как они связаны с жизнью класса. 

Защита проектов проводится в форме конкурса. 

На конкурс предоставляется:  

 Герб класса (в соответствии с названием). 
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 Девиз класса (дети произносят хором). 

 Первый куплет и припев песни-гимна класса (исполняется на усмотрение 

преподавателя, с солистом или хором вся песня) 

Время представления: 3 минуты. 

Критерии оценки работ:  

- соответствие тематике Конкурса;  

- оригинальность идеи;  

- дружное исполнение. 

Место проведения: спортивный зал школы. 

Мероприятие проходит в следующем порядке: 

10.00. - 11.00. – учащиеся 1-2 классов. 

11.00. – 12.00. – учащиеся 3-4 классов. 
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2 ДЕНЬ «ОСТРОВ ВСЕЗНАЙКА» 

 

Интеллектуальная игра «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ». 

Цели и задачи: 

• формирование познавательной деятельности учащихся; 

• воспитание чувства ответственности, коллективизма, взаимопомощи; 

• развитие быстроты реакции, внимания, логического мышления; 

• развитие интереса к учебным предметам. 

Оборудование: три игровых стола с флажками разного цвета; мультимедийный проектор; 

компьютер; секундомер; для 1гейма – игровое поле – квадраты зеленого, желтого, синего, 

красного цветов, игровой кубик (кубик сделан из большой картонной коробки, на гранях 

кубика нанесены точки от 1 до 6), три кегли; для 3гейма – крутящийся барабан со 

стрелкой, конверты с вопросами; приложение 1 – жетоны. 

Основные принципы: каждый ребенок имеет право на собственное мнение, вопрос “А как 

вы думаете?” - приоритетный; будь с ребятами вместе, рядом и чуть впереди. 
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3 ДЕНЬ «ОСТРОВ ЭРУДИТОВ» 

Олимпиада в начальной школе – это и соревнование между ребятами, и одновременно 

праздник. Ученики начальной школы – самые активные участники учебного процесса и 

самые благодарные слушатели. Любознательные, пытливые, с широко открытыми глазами 

на всё происходящее. Им всё интересно; они с энтузиазмом принимают участие в 

предметных олимпиадах. Привить любовь к предмету, научить самостоятельно добывать 

знания, логически и нестандартно мыслить – это основополагающая задача творчески 

мыслящего педагога. 

Остров “Эрудитов” – это день выявления интеллектуальных способностей детей во всех 

областях школьных предметов, которые направлены на проявление творческих 

способностей детей, развитие гибкого, нестандартного мышления и по-своему механизму 

требуют от учащихся активной познавательной деятельности. 

Девиз дня: “Лепи человека, пока ум ребенка гибок и сам он восприимчив ко всему 

открытому перед ним богатству мира”.                                                                                 

4 ДЕНЬ «ОСТРОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ» 

- это экскурсионный день. Он позволит расширить рамки школы и школьных предметов, 

органично закрепить полученные знания, связав их с жизнью и историей посёлка, города 

и страны. Тематические экскурсии должны обеспечить интеграцию естественно-научных 

и обществоведческих знаний для формирования целостного взгляда на окружающий мир 

и место в нем человека.  

МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района» - «Музей едет к вам» 

интерактивное занятие: «Малая моя родина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ДЕНЬ «ОСТРОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

Весёлые состязания «Физкультоши».  

Цель: пропаганда здорового образа жизни; развитие личности на основе овладения 

физической культурой; воспитание, чувства коллективизма, товарищества, 

взаимовыручки, творческого мышления. 
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