
 

Отчет о проведённой предметной  неделе 

 Естественно-эстетического цикла  

в начальных классах 

 
С 24 февраля по 2 марта 2015 года в начальной школе МБОУ Красноармейской СОШ 

проходила предметная неделя естественно-эстетического цикла. 

 

Цель: 

 активизировать познавательную деятельность учащихся;  

 воспитывать нравственно- эстетическое отношение к миру;  

 содействовать развитию творческих, познавательных способностей;  

 выявлять талантливых учащихся;  

 формировать ответственность за порученное дело, умение работать в коллективе 

самостоятельно.  

 воспитание чувства товарищества, дружбы. 

Задачи:  

1. Провести в каждом классе мероприятия, содействующие активизации познавательной и 

практической деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время,  повышению 

ими качества, получаемых на занятиях знаний и умений, расширению кругозора, 

формированию творческих способностей. 

2. Организовывать самостоятельную и индивидуальную, коллективную практическую 

деятельность учащихся, содействуя воспитанию самостоятельности, коллективизма и 

товарищества, культуры чувств. 

3. Содействовать раскрытию творческих способностей  ребенка перед родителями и 

родителей перед детьми, приближению родителей к интересам своих детей. 

Принцип проведения недели: каждый учащийся является активным участником всех 

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

Прогнозируемый результат: приобретение каждым учеником веры в свои силы, 

уверенности в своих способностях и возможностях; развитие коммуникативных качеств 

личности, взаимоуважения, доверия. 

 

Неделя открыласьторжественной линейкой, знакомством с девизом недели «Учись! 

Твори! Выдумывай! Дерзай и побеждай!» и  приветствием друг друга учащихся начальной 

школы.  

В первый деньребята  познакомились с планом работы на неделю. 

В 1-2 классах были проведены уроки по ПДД «Безопасный переход» Логачѐвой С.В. 

 

Шамрай И.В. и Щербаковой В.Г. каждому классу начальной школы роздали викторину по 

изобразительному искусству «Цветные вопросы», а также минутка чистописания на неделю  

«Музыкант», по плану: 

 

Вторник 

 

-Уроки ПДД «Безопасный переход». 

 

-Викторина по изобразительному искусству 

«Цветные вопросы». 

- Минутка чистописания «Музыкант». 

 

3-4 классы 

 

1-2 классы 

Логачѐва С.В. 

 

Щербакова В.Г. 

Шамрай И.В. 

 



Музыкальные нотки 

(придумать слова, начинающиеся с ноты, как можно больше) 

1. До – дом, дождь, доска, дочь, добро … 

2. Ре – редис, ремонт, ребус, ребята … 

3. Ми – мир, мимоза, мираж, миксер … 

4. Фа – фара, фабрика, фартук, фасоль … 

5. Соль – соль, сольфеджио, сольдо … 

6. Ля – лягушка, лямка,  … 

Си – сирень, сила, сироп, синяк … 

(потом можно повторить ноты) 

Загадки. 

 С чем придѐтся детям работать целую неделю: 

1. Материал я не простой, 

Из брусочков и цветной, 

Из меня лепи, играй, 

Руки мыть не забывай. 

(Пластилин) 

2. Я черный, красный, желтый, синий. 

С начинкой твердой в середине. 

(Карандаш) 

3. Если ей работу дашь, 

Зря трудился карандаш. 

(Ластик) 

4. Разноцветные девицы 

Заскучали без водицы. 

(Кисти) 

5. Я блестящая и гладкая. 

Меня бросать ты не спеши, 

Слепи игрушку для души. 

(Фольга) 

6. Нарисую все я сказки, 

Мне помогут в этом … 

(краски) 

7. И собаку и павлина 

Слепим мы из … 

(пластилина) 

8. Хоть поскрипывает мастер, 

Все раскрасит нам … 

(фломастер) 

9. Для рисунков наших дом 

Называется … 



(альбом) 

10. Когда-то был я очень мал 

И на обоях рисовал. 

Твердил я маме лишь одно: 

«Обои – это …!» 

(полотно) 

11. В раме волны, бригантина – 

На стене висит … 

(картина) 

12. Если видишь: на картине 

Нарисована река, 

Или ель иль белый иней, 

Или сад иль облака, 

Или снежная равнина, 

Или поле и шалаш, 

То подобная картина 

Называется …(пейзаж) 

13. Если видишь: на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу или торт, 

Или все предметы сразу – 

Значит это - … (натюрморт). 

14. Если видишь, что с картины 

Смотрит кто-нибудь на нас: 

Или принц в плаще старинном, 

Или в робе верхолаз, 

Летчик или балерина, 

Или Колька твой сосед, - 

Обязательно картина 

Называется: …(портрет) 

15. В земле скрывается, 

В руках преображается, 

Огнем закаляется, 

В посуду превращается. 

(глина) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Во второй день: "День пословиц и поговорок о труде"  

Игра "Доскажи словечко".  

Работа творческой мастерской. 

 

 

-Спортивные соревнования: «Зимние забавы».  

-Уроки ПДД «Безопасный переход».  

-Викторина по технологии «Доскажи словечко» 

(пословицы о труде). 

-«Путешествие по Радуге» 

 

4-5 классы 

 

1-2 классы 

 

1-4 классы 

 

Логачева С.В. 

 

Логачѐва С.В. 

 

Щербакова В.Г. 



 (элементы одежды красного цвета). 

 

Шамрай И.В. 

 

2 день: "День пословиц и поговорок о труде"  

Игра "Доскажи словечко".  

Игра "Доскажи словечко"  

Воля и труд : (дивные всходы дают). 

Не потрудиться, так и хлеба : (не добиться). 

Кто хорошо трудится, тому есть чем : (хвалиться). 

Труд человека кормит, а :( лень портит). 

Кто трудится, тот и : (пользуется). 

Без труда нет : (добра). 

Встанешь пораньше - : (шагнешь подальше). 

Где работа, там и густо, а в ленивом доме : (пусто). 

Кто любит прохлаждаться, тому : (в хвосте оставаться). 

Дитя любит ласку, а : (станок смазку). 

Всякий дом хозяином : (хорош). 

Обед не в обед, как : (хозяина нет). 

Хозяин в дому, что : (медведь в бору), хозяюшка в дому - что : (оладышек в меду). 

Каков приход, таков и : (расход). 

Шире себя жить - : (добра не нажить). 

 

3 дня недели начальные классы были наполнены цветом, разнообразными красками. Глаза у 

детей загорелись: Как играть в эту игру? Договорились о правилах. Ребятам необходимо было 

одеться так, чтобы во внешнем виде и в школьно-письменных принадлежностях как можно 

больше присутствовал цвет дня, принести игрушку или какой-либо предмет этого цвета.  

Например: день недели был посвящѐн одному цвету. Среда – красный, четверг – жѐлто-

оранжевый, пятница – зелѐный. 

 

В 3-й день недели  

 

Четверг 

 

 

 

-Загадки  по музыке «Весѐлые нотки»  

(о музыкальных инструментах). 

-Выставка  детских рисунков «Безопасный 

переход». 

-«Путешествие по Радуге» 

 (элементы одежды жѐлтого цвета). 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

Щербакова В.Г. 

Шамрай И.В. 

В конкурсе загадок все классы начальной школы принялиактивное  участие. Некоторые ребята 

вместо отгадки рисовали музыкальные инструменты. 

1а класс-35 загадок                                  2а класс-1человек принял участие Витченко А. 

1б класс-50 загадок                                  2б  класс-36 загадок 

3а класс-19 загадок                                 4а класс-19 загадок 

3б класс-17 загадок                                   4б  класс-47 загадок 

Вот некоторые из них. 



 

 

 

«Музыкальные загадки» 

Ясно музыка звучала, 

В чѐрный фрак всегда одет, 

Пуговицы из металла. 

Есть на нѐм утиный клюв, 

Может птицей прокричать, 

Но запомни: не подув, 

Музыку нельзя сыграть! 

Голос чистый, голос ясный, 

Ты запомнил или нет? 

Этот инструмент прекрасный 

Называется… (кларнет) 

Звенят серебряные струны, 

Как будто струйки водяные, 

И, на волнах качая шхуны, 

Резвятся ветры удалые! 

И ветер, и волну морскую 

Все струны нам изображают, 

Все Звуки музыки рисуют. 

Какой же инструмент играет? 

Зовут его красиво, звонко. 

Но не Татьяна и не Марфа. 

А звуки нежны, струны тонки. 

Наш инструмент зовѐтся…(арфа) 

Чуть побольше скрипочки, 

А поѐт пониже, 

Деревянный бочок 

Четыре струны и смычок (Альт) 

Струнный, смычковый, 

В оркестре не новый. 

В джазе он часто 

Бывает щипковый. 

Голосом низким 

Приветствует вас 



Важный, солидный. 

Большой…(контрабас) 

Смычком по струнам проведу 

И сразу в сказку попаду. 

Мне дивный инструмент поможет 

По-разному звучать он может. 

То нежно, ласково, легко, 

То низко, сочно, глубоко. 

Он звуком бархатным поѐт 

И сразу за душу берѐт. 

Не контрабас и не свирель, 

Зовут еѐ…(виолончель) 

Кто в оркестре всем поможет? 

Сложный ритм стучать он может. 

Ритм любой из разных стран! 

Кто же это? (барабан) 

В симфоническом оркестре 

Еѐ голос самый главный, 

Самый нежный и певучий, 

Коль смычок проводишь плавно. 

Голос трепетный высокий 

Узнаѐм мы без ошибки. 

Назовите-ка, ребята, инструмент 

Волшебный…(скрипка) 

Французы музыкальный инструмент 

Высоким деревом давным-давно прозвали. 

Задумчивей его в оркестре нет, 

За нежный голос инструменту имя дали, 

А был простым пастушеским рожком 

Его родной прадедушка когда-то 

И звонко пел он песни над лужком. 

Как зовут его, ребята? (Гобой) 

Ведь кулису он имеет! 

Громче всех в оркестре он. 

Как зовут его? (Тромбон) 

Весѐлая птичка в орешнике пела, 

Лесного ручья где-то струйкой звенела, 

А может, не птичка, в ветер свистел? 

Весѐлую звонкую песню лета 

Пропела волшебная дудочка…..(флейта) 

Также в этот день был проведена выставка детских рисунков «Безопасный переход» 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

В 4й день недели 

 

 

Пятница 

 

-Конкурс песен (есть название цвета). 

-Выставка творческих работ «Как прекрасен 

этот мир ».   

- Подведение итогов. 

-«Путешествие по Радуге» 

 (элементы одежды зелѐного цвета). 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

Щербакова В.Г. 

Шамрай И.В. 

(Исправление литературных и музыкальных строк, где встречаются цвета) 

1. 1. В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла. 

Зимой и летом стройная 

Белая (зеленая) была. 

2. В траве сидел кузнечик, 

Совсем как огуречик, 

Совсем как огуречик 

Черненький (зелененький) он был. 

3. Облака, черногривые лошадки, (белогривые) 

Облака, что вы мчитесь без оглядки. 

4. А-а крокодилы, бегемоты 

А-а обезьяны, кашелаты 

А-а и белый (зеленый) попугай. 

5. Жили у бабуси два веселых гуся 

Один черный (серый), другой белый 



Два веселых гуся. 

6. Мимо черного (желтого) яблока луны, 

Мимо белого (красного) яблока заката 

Облака из неведомой страны 

К нам спешат и опять бегут куда-то. 

7. Никому про наш секрет не говори, 

А стекляшек черно-белых набери. (разноцветных) 

8. Беленький (голубой) вагон бежит, качается. 

9. Ничего на свете лучше нету 

Чем бродить сдрузьям по черному (белу) свету. 

10. Ласково жмурится солнце черное (золотое), 

Ласково плещется белая река (синяя). 

Дополнительные вопросы. 

1. Если смешать красный и желтый, 

Какой должен получиться цвет? 

(оранжевый) 

2. Если смешать красный и синий, 

Какой должен получиться цвет? 

(фиолетовый) 

3. Если смешать желтый и синий, 

Какой получится цвет? 

(зеленый) 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

  



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 



 

В 5-й день подведение итогов и награждение  учащихся. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

По итогам недели объявлены следующие результаты: 

Лучшими учениками  недели стали: 

1. Грамотой за активное участие в викторине «Цветные вопросы» награждены 

учащиеся 1а  и  1б класса, 2а  и  2б класса, 3а  и  3б класса, 4а  и  4б класса. 

2. В конкурсе детских рисунков «Безопасный переход» награждаются учащиеся 

занявшие 

 1-е место  
 

1а класс - Шамраева Виктория 

 

1б класс - Щербакова Анастасия 

 

2а класс - Коломойцева Елизавета 

 

2б класс - Архипов Алексей 

 

3а класс - Манько Сергей 

 

3б класс – Яценко Юлия 

 

4а класс – Шендерук Кирилл 

 

4б класс – Брежняя Ксения 

 

 

2-е место  
 

1а класс – Попенко Ангелина 

 

1б класс – Коженко Артѐм 

 

2а класс – Вахитаева Замира 

 

2б класс – Баракан Алина 



 

3а класс – Шигин Вадим 

 

3б класс –  Ганжа Ксения 

 

4а класс –Пруглова Юлия 

 

4б класс – Щербакова Анастасия 

 

 

3-е место  
 

1а класс – Шахаев Иван 

 

1б класс – Цацулина Валерия 

 

2а класс – Пак Егор 

 

2б класс – Самохина Алина 

 

3а класс – Тискович Олег 

 

3б класс – Яценко Юлия 

 

4а класс – Павлик Ирина 

 

4б класс – Плешко Евгения 

 

3. В выставке  детских творческих работ  «Как прекрасен этот мир» награждаются 

учащиеся занявшие 

 

  

                           

класс 

                     Ф. И. 

                  1место 

 

2 место 

 

3 место 

1а Шамраева Виктория Дуйсембаев Даниил Мараховский Никита 

1б Заруднев Ростислав Семиклетов Денис Савонов Иван 

2а Вахитаева Замира Витченко Александр - 

2б Красилина Анна Шитиков Никита Самохина Алина 

3а Тискович Олег Коба Александра Манько Сергей 

3б Семиклетова Юлия Власенко Любовь  

4а Давыденко Антон Ерѐменко Анатолий Сердюков Максим 

4б Бердник Кирилл Брежняя Ксения Горбанѐва Диана 

 

4. Грамотой за активное участие в конкурсе загадок о музыкальных инструментах 

«Весѐлые нотки» награждены учащиеся 1а  и  1б класса, 2а  и  2б класса, 3а  и  3б 

класса, 4а  и  4б класса. 

 

 

             5. Грамотой за активное участие в Неделе «Естественно-эстетического цикла»            

 награждены все классы начальной школы. 

 



 Вывод:  Неделя  «Естественно-эстетического цикла» включает  такие предметы как 

изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, ОБЖ.  Эти предметы 

являются очень важными не только для обучения в школе, но и в жизни человека. Дети учились 

творчески мыслить, принимать ответственные решения, применять на практике знания, 

полученные на этих уроках. 

- Многие учащиеся приняли самое активное участие в Неделе «Естественно-эстетического 

цикла».Эта неделя способствовала  созданию благоприятного психологического климата в 

классе; расширению и обогащению эмоциональной жизни детей; развитию интереса к своему 

внутреннему миру и миру другого человека; раскрытию творческого потенциала школьников. 

 


