
Отчёт о проведении «Дня удивительных открытий» (основное здание) 

 

«ДЕНЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ» 

В основном здании школы прошел «День удивительных открытий» для учащихся 

начальной школы.  

Маленьких школьников встретили герои мультфильмов, и под веселую музыку 

школьники отправились на уроки. В этот день для учеников 1-4 классов прошли 

занимательные мероприятия по литературному чтению: «Литературная вертушка» и 

«Литературная гостиная».  

Ученики 1-2 классов встретились с работниками районной библиотеки №15. На 

встрече детей ждали интересные задания, добрая Баба Яга и герои литературных 

произведений. Учащиеся узнали много интересного о произведениях писателей родного 

края и прошли по сказочным тропам литературы. 

Ученики 3-4 классов путешествовали по станциям и выполняли интересные 

задания по литературному чтению. 

Итогом мероприятия стало награждение учащихся всех классов грамотами. 

 

Отчёт о проведении «Дня удивительных открытий» (филиал 1) 

1. Подготовка и разработка всех мероприятий была проведена в соответствии с 

планом дня. 

2. В подготовке приняли участие все педагоги МО филиала 1. 

3. Все мероприятия прошли в соответствии с планом. 

4. Охват мероприятиями учащихся начальной школы – 100%. 

5. По отзывам учащихся и родителей, хочется отметить следующие мероприятия: 

- организация перемен «Аудио слушание» литературных произведений; 

- активное и азартное!!! Участие 3-4 классов в прохождении литературного квеста; 

- посещение библиотеки № 31 учащимися 1 – 2 классов ( все беседы построены по 

возрасту учащихся, с активным участием самих детей). 

- оформление этажа – «крылатые выражения» из басен Крылова, привлекали 

внимание учащихся. 

Каждый класс и активные участники были отмечены грамотами на итоговой линейке. 

 

Анализ 

«Дня удивительных открытий», проходившего под девизом: «Кто много читает, тот 

много знает» в рамках предметной недели в МБОУ «СОШ № 68 г Челябинска», 

филиал №2 

 (2018-2019 учебный год) 

Цель проведения: создать условия для развития и реализации познавательных и 

творческих способностей учащихся на уроках и внеурочное время по  литературному 

чтению.  

Задачи предметной недели: 

 Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели. 

 Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной 

деятельности учащихся. 

 Развивать интерес учащихся к чтению и художественной литературе. 

 Способствовать расширению кругозора учащихся. 

 Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

 



        В соответствии с планом работы МО учителей начальных классов МБОУ «СОШ № 

68 г Челябинска» 20 февраля в школе прошел «День удивительных открытий» в рамках 

недели литературного чтения в начальных классах. Неделя проходила под девизом «Кто 

много читает, тот много знает». В предметной неделе приняли участие все учителя 

начальных классов, учащиеся 1 – 4 классов. 

        Одним из средств привития любви и внимания к школьным предметам является 

проведение предметных недель. Необходимо отметить, что проведение таких 

недель нацелено не только на повышение познавательного интереса учащихся к предмету, 

расширения кругозора, но и на повышения профессионального мастерства членов 

педагогического коллектива. 

В наше время, когда книги ребёнку заменяет компьютер, когда утрачен интерес к чтению, 

к книге, и поэтому столь высока безграмотность учащихся, цель, поставленная учителями 

перед проведением предметной недели, очень актуальна – привитие интереса к искусству 

слова через внеклассную и урочную работу.  

На протяжении недели ребята выполняли задания по плану недели литературного чтения, 

знакомились с разными жанрами авторов детских книг: стихами, баснями, сказками. С 

большой радостью дети вспоминали произведения поэтов - классиков и русских 

писателей. Участвовали в конкурсах и литературных викторинах. Увлекательными 

оказались ребусы, загадки, скороговорки, которые ребята заранее готовили вместе с 

родителями. Наибольшую активность у ребят вызвал конкурс иллюстраторов. Ребята с 

удовольствием изображали сюжеты любимых произведений, литературных героев. 

В течение недели в филиале № 2 прошли следующие мероприятия: 

 1-2 классы посетили школьную библиотеку и библиотеку № 9.  

 Готовились к конкурсу рисунков «Мой любимый литературный герой» 

 На переменах были организованы прослушивание аудизаписей сказок, рассказов, 

исполненные актёрами. 

 3-4 классы. В каждом кабинете была организована литературная гостиная. 

Учащиеся рассказали о книгах и авторах, которые им нравятся.  

 Литературная вертушка. 

Проведённые мероприятия предполагают развитие у школьников не только интереса к 

предмету литературного чтения, но и пробуждают желание самостоятельно работать с 

дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-популярной 

литературой. Предметная неделя даёт хорошую возможность учителям лишний раз 

продемонстрировать значимость чтения, а также является массовым и увлекательным 

ученическим соревнованием.   

Сразу были подведены итоги, по результатам проведенных конкурсов выявлены 

победители, которые были награждены грамотами. 

 

Итоги предметной недели показали, что учителя начальных классов проводят работу по 

формированию у обучающихся интереса к изучению этого предмета, развитию 

положительной мотивации. Однако, проведённые мероприятия показали то, чём учащиеся 

младших классов владеют не в совершенстве: плохо знают русские народные сказки 

(путают названия, героев и тд.), рассказы советских писателей, классику.  

Рекомендации: продумать ряд мероприятий, связанных между собой, посвященных 

литературному чтению, которые проходили бы в течение года (раз в триместр). 

Подготовка к таким мероприятиям, надеюсь, помогла бы поднять чтение осознанное и 

выразительное на должный уровень.  



 

 


