Анализ недели начальных классов
С 14 по 18 декабря 2015 года в начальной школе проходила неделя начальных классов под
названием «Дари добро», в которой приняли участие учащиеся 1-4 классов.
Цель проведения недели:
Формировать у учащихся нравственные представления о доброте, добром поступке и добром
отношении к окружающим.
Задачи:

Раскрыть значение понятия «добро».

Развить потребность дарить радость окружающим людям.

Формировать нравственные качества, развивать у детей чувство товарищества,
взаимопомощи.

Воспитывать стремление совершать добрые дела, приобщение к изготовлению и
созданию работ своими руками, потребности дарить радость окружающим
Мероприятия недели проводились в форме КТД согласно разработанному плану:
14.12- Открытие недели
(4 классы, от классов по 5 тематических рисунков)
15.12- Благотворительная ярмарка
(от каждого класса поделки стоимостью не более 50 рублей)
16.12- Фестиваль песен о добре и дружбе (2 классы)
17.12- Кругосветка
(3 классы + вожатые)
18.12- Закрытие недели, торжественная линейка
(1 классы)
Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы деятельности:
выставка рисунков, благотворительная ярмарка, пение песен о дружбе и добре, путешествие по
дорогам добра. Неделя начальных классов позволила учащимся раскрыть свой творческий
потенциал, учителя - проявили хорошие организаторские способности, создали творческую
атмосферу.
Неделя началась с мероприятия, которое подготовили четвероклассники со своими учителями
Эйснер Т.В., Шалагиной Е.А., Клачковой Л.П., на котором они рассказали, что такое «добро»,
как делать добрые дела, зажгли искорки добра. Каждый класс получил маршрутный лист с
остановками, на которых он должен был побывать в течение недели и свою искорку, которая
будет освещать путь.

Первой остановкой была выставка рисунков, которую организовали дети вместе со
своими учителями. Ребята нарисовали замечательные рисунки о добре и дружбе.

Второй остановкой стала «Благотворительная ярмарка». Ребята своими руками создали
замечательные поделки. Сколько фантазии, творчества, мастерства было в этих работах!

Все вырученные на ярмарке средства классы передали в школьный благотворительный фонд.
Фестиваль песен был третьей остановкой. Дети показали не только вокальные данные, но и свои
хореографические способности, каждая песня - это целый спектакль. А провели этот праздник
второклассники со своими педагогами Радченко И.В., Коломейцевой А.В., Атакишиевой Л.А.

Четвёртая остановка порадовала всех ребят, ведь больше всего дети любят весело
путешествовать. И такую возможность им дали вожатые. Они под руководством педагогов

Тупицыной М.В., Савушкиной И.В., Беляновой О.А., Прокопенко С.В. и Лаптевой Т.А.
отправились путешествовать по весёлым и добрым станциям: «Вежливые ребята»,
«Мультяшки», «Правила дружбы», «Знатоки» и др. Каждая станция была обозначена своим
цветом.

В конце путешествия каждый класс собрал свой Цветик-семицветик.
В последний день состоялась линейка, посвященная закрытию недели начальных классов. Были
подведены итоги и все классы, как активные участники, награждены грамотами. А подготовили
и провели линейку ученики первых классов вместе со своими учителями.

В ходе проведения недели начальной школы каждый ученик нашёл нишу для самовыражения.
Положительным достижением недели можно считать то, что все ученики 1-4 классов активно
участвовали во всех проведенных мероприятиях. Проводимые мероприятия способствовали
нравственному и духовному развитию детей, формированию атмосферы дружбы, уважения,
взаимопонимания и поддержки в классном коллективе. Деятельность учащихся и учителей была
представлена на информационном стенде. В целом, неделя «Дари добро» прошла в атмосфере
тепла, доброты и взаимного уважения.

