
Отчёт начальной школы о проведении Недели Науки и Открытий. 

 

C 20 апреля в нашей школе стартовала Неделя Науки и Открытий. И конечно это 

событие не обошло стороной начальную школу, тем более старт Недели Науки и 

Открытий совпал с началом предметной недели окружающего мира. 

Сколько замечательных открытий сделали наши ребята! Сколько интересных 

музеев и выставок посетили! 

Учащиеся 1 «Б» класса посетили «Планетарий» в музее радио имени Попова.  

Детям очень понравилось путешествие по звёздному небу. Свои впечатления об 

увиденном, ребята  запечатлели в своих рисунках. 

Классный руководитель 1 «А» класса на классном часе «Открытия природы» 

рассказала о изобретениях человека, сделанных на основе наблюдений за природой. В 

ходе викторины «Подсказано природой» были сделаны открытия о том, как изобрели 

рефлектор, самолет, ласты, гидрокостюм, различные конструкции в строительстве, 

ультразвуковой локатор, лопасти крыльев мельницы и другие изобретения. В рамках 

недели ребята посетили Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги.  

Они узнали о изобретениях, связанных с железной дорогой, историю её развития. Всем 

очень понравились красочные макеты железнодорожных стаций. 

      Неделя Науки и Открытий для 2 «А» класса началась 18 апреля. Именно в этот 

день ребята отправились в «Музей истории, науки и техники свердловской железной 

дороги». Они увидели и первый паровоз Черепановых,  и макеты паровозных и 

электровозных тяг, и как выглядел перрон в XIX веке,  и Даму с собачкой, и велосипед 

для езды по железной дороге. В восторг привел действующий макет железной дороги и 

возможность оказаться в кабине машиниста. 

23 апреля класс окунулся в мир  «Необычных открытий обычных вещей». Ребята с 

удовольствием рассказывали о том, откуда к нам пришла подушка, зубная щетка, мыло, 

шкаф, расческа, что такое бусы, абак,  стетоскоп,  фонендоскоп  и как использовали их. 

Это был настоящий час открытий! 

И завершилась неделя созданием  «Яблони Победы». Этот проект, посвящен  

нашим прадедушкам и прабабушкам! Людям, участвовавшим и пережившим эту 

страшную войну! С каким интересом работали ребята, как они старались! Ведь это не 

просто яблоня, а ЯБЛОНЯ ПОБЕДЫ! По завершению работы состоялась презентация 

проекта, где каждый рассказал об участии  своих прабабушках и прадедушках в войне, о 

том, как было трудно им и как они выстояли эти страшные четыре года! 

    Увлекательно и интересно прошла Неделя Науки и Открытий во 2 б классе. 

Прошёл классный час «За здоровый образ жизни». На нём дети открыли три продукта, 

обеспечивающих здоровье человеку. Второклассники совершили экскурсию в Уральский 

Институт ГПС МЧС России. Детям рассказали о науках, которые постигают студенты 

университета, показали современные машины для спасения людей при пожарах, 

разрешили примерить форму, в которой работают спасатели на пожарах. Результатом 

недели стали проекты.  

2 «В» класс посетил Музей Природы на Плотинке. Вот некоторые отзывы самих 

ребят: «Я узнала,  что скелет пещерного медведя обнаружен в пещере Уральских гор . 27 

тыс. лет назад он там жил . А вымер из-за древнего человека и смены климата.» (Романова 

Милана). «Больше всего понравилась панорама о живом мире.Её можно очень долго 

разглядывать и находить каждый раз что-то новое.»(Инькова Злата). 

3-е классы дружно съездили в Музей истории, науки и техники Свердловской 

железной дороги, от посещения которого пришли в восторг и получили много 

впечатлений. Вот несколько отзывов самих ребят. 

«Я узнала, что раньше велосипеды ездили по рельсам, и что на месте музея был 

вокзал» (Колчина Евгения, 3 Б). 



«Особенно мне понравились макеты, где поезда ездили. Этот макет был очень 

большой и поезда были очень реалистичными» ( Смышляев Дима, 3 Б) 

«Экскурсия очень интересная, полезная и запоминающаяся» (Грызлин Константин, 

3 Б). 

В 3 «В» классе итогом «Классного часа открытий» стал интересный проект о 

моющих средствах: ребята в домашних условиях изготавливали разные моющие средства  

и затем презентовали их в классе. 

       3 «А» класс «открывал»  семейный альбом. Ребята с интересом знакомились  с 

архивами своей семьи, изучали фотографии, слушали воспоминания своих бабушек и 

дедушек. А с какой любовью и гордостью рассказывали они о подвиге своих прадедушек 

и прабабушек, как бережно показывали фотографии из своих семейных архивов. 

Результатом такой работы стал проект «Правнуки Победы» - это своеобразаная стена 

памяти и большой благодарности за жизнь! 

Запоминающейся стала эта неделя для наших четвероклассников, ведь им 

предстояла серьёзная работа над проектами и их защитой. 

      Учащиеся 4 «Б» класса приняли активное участие в школьной научно-

практической конференции. На защиту были представлены 8 проектов. Ребята стали 

участниками фестиваля «Война и Победа», где выступили с работой «Памятник – символ 

памяти». Неделя завершилась победой в номинации «Самая сообразительная команда» в 

городском смотре - конкурсе «МДО – калейдоскоп». 

       Команда 4 «В» класса заняла 3 место в городском конкурсе «Чемпионат 

проектных игр». Команду к победе привел классный руководитель Родимина Г.Н.  

       Учащиеся 4 «Г» класса посетили выставку «АРТ-ЕКАТЕРИНБУРГ» в  

КОСК «Россия». Тематика выставки разнообразна: это и роспись по ткани, резьба и 

роспись по дереву, интерьерные куклы, мыловарение, керамика,  художественная 

фотография, различные украшения,  мозаика, витражи и т.д.  

Отзывы учащихся: 

«Когда мы были на выставке, мне запомнились фигурки из мыла с приятным 

ароматом. Так же понравились картины. Мы даже видели как художник рисовал одну из 

таких картин.» Тимошик Роксана 

«Мне понравились драгоценные камни в украшениях. Ещё больше пряники с 

картинками из мультфильмов» Поблагуева Валентина 

«Больше всего мне понравились подушки в виде собачек. Я думаю, что их легко 

можно сшить дома своими руками» Кудымова Полина. 

        Хочется пожелать нашим ребятам, чтобы таких интересных и продуктивных 

недель в их школьной жизни было много, ведь «Наука - самое важное, самое 

прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была и будет высшим 

проявлением любви, только ею одною человек победит природу и себя» 

(А.П.Чехов). 

 

 

 

 

 

 

 


