
                                                                      МАСТЕР  -  КЛАСС. 
Поддерживаем традиции в классе и по – прежнему проводим «мастер – класс» с привлечением 
родителей. У нас в гостях Ульянова Софья Николаевна. Сегодня она учит ребят собирать тюльпан. 
Впереди настоящий праздник весны – 8 Марта! Символом праздника - тюльпан. Дети с 
удовольствием преподнесут свой подарок мамам, бабушкам, ведь он сделан своими руками.  
 

                      
 

                            
 
                                                                       ПРОЕКТ – ЗИМА. 
Уроки, диктанты, задачи, стихи. Внеурочная деятельность занимает также важное место в режиме 
дня школьника. Занятия по выполнению проектов вызывает наибольший интерес. Любимая тема 
ребят «зима». Сборка материала велась серьёзно. Дети читали и учили стихи о зиме, просматривали 
сказки, рассказы. Состоялся большой новогодний праздник. Совсем недавно написали сочинение 
«Зимние забавы». А на уроке технологии, работая в группах, выполнили работы  с использованием 
циркуля и свои зимние увлечения представили на картинах, которые предлогаем вашему вниманию. 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 



                                                  ПЛАНЕТА   ЗЕМЛЯ. 
Планеты, Земля, Космос, Материки, Океаны, Моря, Живой и растительный мир – темы, которые 
всегда привлекают внимание и интерес у ребят. Посещая своё читательское пространство ребёнок 
делает новые открытия. Каждый работая самостоятельно с произведение учиться учавствовать в 
проектной деятельности. Ребята готовят доклады, сопровождая их рисунками, текстами, которые 
стараются записать сами. Учатся оценивать свои работы и определять роль в общей работе. 
Программа по «Краеведению» одно из любимых направлений всего класса. 
 

          
 
 
                                           В МИРЕ  КНИГ. 
В результате  освоения программы « В мире книг» каждый из учащихся осознаёт значимость чтения 
для личного развития. Еженедельно проводя занятия, ребята участвуют в беседе о прочитанной 
книги, выражают своё мнение, оценивают героев произведения, пишут отзывы, готовят вопросы,  
сопровождая всё рисунками. Внимание и интерес вызывают конкурсы чтецов и рассказчиков. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   Я  -  ПЕШЕХОД  И ПАССАЖИР. 
Уметь работать в парах, группах, играх, викторинах, соблюдать правила общения и поведения 
довольно непростая задача. Решать её помогает спортивно – оздоровительное направление во 
внеурочной деятельности. А изучать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах – основная 
идея курса « Я- пешеход и пассажир». Работая второй год поэтому направлению ребята многому 
научились. Сегодня они уже сами проводят занятия, используя загадки, карточки, вопросы, 
викторины.  Учатся подводить итоги и оглашать результаты конкурсов, игр, соревнований между 
командами. 
 

      
 

    
 
                                ПРАЗДНИК  - ВСЕГДА ПРИЯТНО. 
23 февраля мы поздравляли наших мальчишек. Они наши защитники в классе, школе. Сегодня мы 
выражали им свою любовь и дарили скромные подарки 

.       
 
      
 



                              8 марта наши девочки были приятно удивлены. Ответный ход. Наши маленькие 
джентльмены приготовили сюрпризы. Как приятно , когда в классе царит гармония, понимание и 
хорошее настроение. 
 

             
 

       
 
 
                             МАСТЕР  КЛАСС  - 2. 
В нашем классе самые дорогие гости – это родители. Продолжая традиции, продолжаем встречи. 
Сегодня к нам пришла Евстратова Евгения Владимировна. Вместе с детьми они выполняют открытку 
к 8 марта. Подарок выполненный своими руками – самый дорогой. Ребята проявили творчество и 
старание. Мы ждём в гости наших родителей. А пока благодарим Ульянову Софью Николаевну и 
Евстратову Евгению Владимировну за мастер классы к 23 февраля и 8 марта! 
 

       

                                                         
 



                   ВРЕМЯ ЧИТАТЬ  -  ВРЕМЯ ТВОРИТЬ. 
Ежегодно наши учащиеся принимают участие в конкурсе «Время читать – время творить». Макаров 
Артём, Васильева Кристина, Литвинович Тимофей, Юсупов Даня, Павлов Дамир, Ульянов Руслан, 
Цветков Артём, Гилёва Наталия – вот уже второй год становятся самыми активными участниками 
конкурса. Своими работами ребята демонстрируют мастерство, умение, творчество и мам. Они 
стараются развить творческие способности своих детей, привить любовь к чтению. В 2018 году все 
работы представлены по номинации « герои книг встречаются, как старые приятели..» С 
нетерпением будем ждать результатов! Огромное всем спасибо за участие! 
 

      
 

        
    
   
 


