Отчет о проведении предметной недели
по окружающему миру в начальной школе
«Твоё здоровье - в твоих руках».
Важным показателем благополучия общества является здоровье подрастающего
поколения. В связи с этим воспитание уважительного отношения к своему
здоровью необходимо начинать с раннего детства. Школа - интернат для ребенка
является не только учреждением, в котором он получает знания, но и местом, в
котором он проводит значительную часть своей жизни. Для того, чтобы ребенок
хорошо учился, усваивал учебный материал необходимо, чтобы он был здоров. Кто
как не учителя начальных классов воздействуют на умы младших школьников,
закладывая основу познания окружающего мира и самого себя.
С 11.04.22 по 15.04.22 в начальной школе интерната №1 проходила предметная
неделя по окружающему миру под девизом «Твоё здоровье - в твоих руках». В ходе
проведения недели все учащиеся узнали много нового и познавательного, а также
показали прочные знания по этому предмету. Участвуя в неделе, дети знакомятся
с многообразным окружающим миром живых организмов, со средой обитания и
сложными их взаимосвязями. Все это позволяет пробудить интерес к живому,
научиться воспринимать гармонию и красоту природы видеть, чувствовать,
слышать, охранять и любить её.
Открытие недели началось с линейки, где каждый класс получил план и задание
на участие в предметной неделе по окружающему миру. Классные руководители
уточнили с детьми понятия «здоровье», «болезнь», «здоровый образ жизни». Всем
детям было дано задание: подумать, как мы сами можем укрепить и сохранить
свое здоровье и отразить это в своих плакатах.
Во вторник прошли «Веселые старты» (ответственный – учитель физкультуры
начальных классов Картузов С.В.). Соревновались две сборные команды по 8
ребят. Остальные – болельщики, которые активно болели за участников,
поддерживали их.

Все эстафеты были на быстроту и правильность выполнения заданий. При
подсчете очков особое внимание обращалось на умение детей работать в команде,
помогать друг другу, вести себя корректно и сдержанно.
После соревнований болельщики тоже смогли поучаствовать в выполнении
заданий и показать свои умения и навыки.
В среду все классы были заняты выпуском газет по темам, которые достались им
в ходе жеребьевки на линейке.
Сначала
ребята обсудили
тему газеты во время беседы с классным
руководителем.

Стенгазета 2 «А» класса - «Режим дня», 2 «Б» класса - «Друзья Мойдодыра».
Стенгазета 3 класса - «Органы чувств - наши помощники». Стенгазета 4 «А»
класса - «Здоровье в порядке - спасибо зарядке!» , 4«Б» - «Витамины я люблю быть здоровым я хочу!». Ребята 5 класса выпустили газету о вредных и полезных
продуктах «Здоровое питание - правильное питание».
Первоклассники подготовили выставку рисунков по теме «Твоё здоровье - в
твоих руках».
Работа вызвала огромный интерес. Ребята показали умение работать
самостоятельно. Была оформлена выставка работ.

В четверг состоялась игра-квест.
Квест-игра - одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и
саморазвитие ребёнка, как личности творческой, физически здоровой, с активной
познавательной
позицией.
Ребята получили маршрутные карты, по которым двигались от станции к
станции.
В ходе квеста, дети прошли шесть станций.
На станции «Зелёная аптека», ребята познакомились с лекарственными
растениями, их названиями, а также узнали для чего их употребляют.

На станции «Медицинская» учащиеся познакомились с аптечкой и её основными
препаратами, а также прошли практику оказания первой помощи при получении
ран.

На станции «Магазин полезных продуктов» ребята получили информацию о
полезных и вредных продуктах для организма человека, показали знания из своего
жизненного опыта.

На станции «Режим дня» ребята ещё раз проговорили о важности соблюдения
режима для человека и его влияние на организм.

На «Витаминной» станции учащиеся узнали о значении витаминов, их названия, а
также продуктах, в которых они находятся.

На «Спортивной» станции ребята получили практический опыт по укреплению
здоровья и заряд бодрости.

На каждой станции задания были представлены в виде игр с большим наглядным
материалом, который способствовал развитию познавательной активности
учащихся.
Ребята показали, что они смелые, сильные, умные и с легкостью справились со
всеми испытаниями.
В пятницу на линейке закрытия недели окружающего мира, были подведены
итоги, участники награждены грамотами.

Во время проведения недели окружающего мира ребята 1–5 классов показали
свои навыки и способности в области знания окружающего мира, умение работать
самостоятельно. У многих обучающихся меняется отношение к учёбе, появляется
заинтересованность в познании нового, усиливается интерес к процессу обучения,
проявляется терпение , внимание, сплоченность и умение работать в командах.
Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются
детям, способствуют формированию положительной мотивации учебной
деятельности.
Спасибо классным руководителям 1–5 классов за помощь в организации недели
и активное участие ребят.

