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Тема опыта: «Развитие творческих способностей младших школьников 

через использование нетрадиционных форм и методов обучения» 

Автор опыта: Бражкина Татьяна Владимировна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории МБОУ «Золотковская 

ООШ»  Гусь – Хрустального района  Владимирской области. 

Цель опыта:  создание  условий для развития творческих способностей 

младших школьников   через разные формы и методы учебного 

сотрудничества. 

Задачи опыта:    

1.  Провести теоретический анализ литературы по данной теме;  

2. Раскрыть возможности развития творческих способностей учащихся 

младшего школьников через использование системы творческих заданий на 

уроках;  

3. Провести диагностику развития творческих способностей; 

4. Определить формы и содержание работы по развитию творческих 

способностей младших школьников на уроках и во внеурочной деятельности. 

2.  Условия возникновения и становления опыта. 

      В школу дети приходят с разным уровнем развития. Некоторые дети 

раскрываются сразу, а некоторые стесняются, способности не проявляются.     

Работая в сельской малокомплектной школе, я не  остаюсь равнодушной к 

развитию детей. Моя задача выявить способности у детей и строить 

дальнейшую работу по развитию творческих способностей учащихся в 

начальной школе. 

Темой моей педагогической деятельности является  «Развитие 

творческих способностей учащихся через  урочную и внеурочную систему 

обучения».  В урочное и внеурочное время мы  закладываем основы 

творческой деятельности.  

Одной из целей ФГОС является развитие личности школьника, его 

творческих способностей. 

Для того чтобы богатый творческий потенциал детей мог 

актуализироваться, нужно создать определенные условия, прежде всего, 

ввести ребенка в настоящую творческую деятельность. Ведь именно в ней, 
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как давно утверждает психология, из предпосылок рождаются и развиваются 

способности. 

     Я считаю, что развитие творческих способностей младших школьников и 

их творчество должно проходить не только в учебной, но и во внеурочной 

деятельности, так как в ней имеются большие возможности для развития 

творческой, разносторонней личности. Эти возможности можно успешно 

реализовать, опираясь на традиционные и нетрадиционные методы 

воспитания и обучения, а так же на собственное педагогическое творчество.  

Передо мной встал ряд вопросов:  

Как способствовать накоплению творческого опыта учащихся? 

Как «построить» свою работу, чтобы не только вооружить учащихся 

общеобразовательными знаниями, но и развить  их умственные силы и 

раскрыть творческое мышление?                                            

 Какие средства развития мыслительных способностей, связанных с 

творческой деятельностью младших школьников можно использовать в 

своей работе? 

3.  Актуальность и перспективность опыта. 

     Актуальность этой темы заключается в том, что начальная школа всегда 

была и останется началом всех начал. Именно, начальная школа имеет 

уникальную возможность раскрыть, увидеть, распознать творческое начало 

учащихся.  

    Одна из главных задач в построении образовательного процесса является 

оптимальное развитие творческих способностей каждого обучающегося.  

     Моя  задача как учителя - выявление и развитие творческих способностей 

у каждого обучающегося, поддержка одаренных.  

   

4. Ведущая педагогическая идея. 

       Сущность педагогического опыта заключается в создании  условий для 

наиболее полного развития творческих способностей младших школьников.  Я 

работаю в малокомплектной школе, где учебный процесс проходит в 

объединѐнном режиме. Для успешной реализации опыта я использую: 

- различные приемы организации познавательной деятельности  (парное  

и групповое взаимодействие,  проектные  формы работы, осознание 

значимости взаимодействия, атмосфера взаимоуважения, творчества, 

сотрудничества); 
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- личностно-ориентированный подход для развития индивидуальных 

качеств, способностей, возможностей каждого учащегося.  

5. Теоретическая база опыта.  

Легко   следовать   правильно  

за тем, кто правильно идёт впереди. 

                                         Ян Амос Коменский.  

 

                  Познавательная и творческая деятельность учащихся была и остаѐтся 

одной из вечных проблем педагогики. Для изучения возможностей и 

особенностей развития познавательной и творческой активности 

чрезвычайно полезным для учителя является знакомство с опытом педагогов 

прошлого и современности: К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского,                   

Ш.А. Амонашвили,  А.А. Гина,  Т.И. Шамовой,  Г.И. Щукиной, Л.С. 

Выготского,  Г.О. Аствацатурова и других.  

Отсюда, можно констатировать факт, что творческие способности – 

совершенно не новшество в предмете исследования. Постоянно, проблема 

человеческих способностей, у людей вызывала большой интерес. 

«Творческой деятельностью, мы называем такую деятельность человека, 

которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное творческой 

деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным 

построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в 

самом человеке» – подчеркивает в своих работах Выготский Л.С.   По его 

утверждению, творчество – норма детского развития, склонность к 

творчеству вообще присуща любому ребенку. Однако, принимая участие в 

творческой деятельности, человек может действовать, руководствуясь 

определенным образцом (пассивно-подражательная деятельность), может из 

многих предложенных вариантов решения самостоятельно выбрать один 

(активно-подражательная), и, наконец, он может придумать, создать 

качественно новое (творческая деятельность). Каждый ученик на 

определенном этапе способен к какому - то из этих типов деятельности в 

большей или меньшей степени. И это должен учитывать учитель. 

      Изучив литературу  по этому вопросу, я пришла к выводу, что 

необходимо с первых же дней обучения ребѐнка в школе развивать и 

раскрывать его творческие способности, верить в него, уважать как личность, 

стремиться помочь каждому в достижении успеха.  
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Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса развития творческих 

способностей учащихся необходимо остановиться на таких понятиях как 

«творчество», «способности» и «творческие способности». 

Что такое творчество? Это  воплощение индивидуальности, форма 

самореализации личности, возможность выразить своѐ особое, неповторимое 

отношение к миру. Однако потребность в творчестве, заложенная в самой 

природе человека, обычно реализуется в течение жизни далеко не 

полностью.  

                Ребенок, как и взрослый человек, стремится выразить своѐ «я». 

Часто взрослые полагают, что каждый ребенок рождается с творческими 

способностями и, если ему не мешать, то рано или поздно они обязательно 

проявятся. Но, как показывает практика, такого невмешательства мало: не 

все дети могут открыть дорогу к созиданию. И не все могут сохранить 

надолго творческие способности.  

Именно в школьные годы наступает критический момент детских творческих 

способностей. Следовательно, именно в школьный период как никогда нужна 

помощь педагога, чтобы преодолеть этот кризис, обрести, а не потерять 

возможность для самореализации.  

Творчество — это порождение новых идей, стремление научиться большему, 

думать о деле иначе и делать его лучше. 

Признаками и критериями творческой деятельности являются 

продуктивность, нестандартность, оригинальность, способность к генерации 

новых идей, возможность «выхода за пределы ситуации», сверхнормативная 

активность. Но, к сожалению, до сих пор в начальном трудовом обучении 

преобладают репродуктивные методы и часто недооцениваются творческие 

возможности ребѐнка, его умение и желание работать самостоятельно, 

инициативно. Поэтому следует пояснить, что под творчеством ученика мною 

понимается создание им оригинального продукта, в процессе работы над 

которым самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки. 

Ведь творчество, индивидуальность, художество проявляются даже в 

минимальном отступлении учеником от заданного образца. 

Проектирование, развитие и формирование творческой 

индивидуальности предлагает создание для этого специальных 

возможностей. Все лучшие человеческие качества сами собой развиваются 

только там, где есть творческое отношение к жизни и адекватные социальные 
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условия для самодвижения. Работая с детьми, мы должны раскрыть их 

природные потенциалы и подготовить к продуктивному труду. 

 Для  того,  чтобы дети развивали способности к творческому 

мышлению, необходимо постоянно создавать ситуацию творческой, учебной 

деятельности, способствующей раскрытию и развитию природных 

творческих дарований. 

Развивать творческие способности? Что это значит?               

- Во-первых, это развитие наблюдательности, речевой и общей активности, 

общительности, хорошо натренированной памяти, привычки анализировать и 

осмысливать факты, воли, воображения.  

- Во-вторых, это систематическое создание ситуаций, позволяющих само 

выразиться  индивидуальности ученика. 

- В-третьих, это организация исследовательской деятельности в 

познавательном процессе. 

6. Новизна опыта. 

Новизна опыта заключается в создании совместной системы работы учителя 

и  детей по развитию творческих способностей и включает  систему 

использования нетрадиционных форм и методов в  урочной и внеурочной 

деятельности: развивающие игры, творческие задания, нестандартные 

сочинения, «мозговой штурм», «метод придумывания»,  «метод если бы..» 

7. Технология опыта  

        Работу по развитию творческих способностей младших школьников 

веду на протяжении всего курса начальной школы. Я считаю, что успешное 

развитие творческих способностей возможно также при создании 

эффективной образовательной среды. Необходима целенаправленная работа 

по развитию и раскрытию творческого потенциала у детей.  

    Задача учителя – вовремя заметить и поощрить стремление обучающихся к 

творчеству и углублению способностей. Развиваю   творческие способности 

учащихся поэтапно: 

1 класс – подготовительный этап. Этап подражаний. Идѐт накопление 

сенсорного, интеллектуального, эмоционального опыта, как основы для 
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творчества. Освоение эталонов творческой деятельности, технологий, 

средств, способов. 

2,3 класс – основной этап. Этап преобразования. Осваивается 

применение основных эталонов и их преобразование в новых личностно 

значимых условиях в соответствии с индивидуальными способностями, 

возможностями, потребностями. 

                 4 класс – завершающий этап. Индивидуализация,    гармонизация 

творческой деятельности, становление творческой индивидуальности, 

собственного неповторимого стиля.  

7. 1.  Формы и методы работы по развитию творческих способностей 

учащихся на уроках. 

       Я думаю, творчество детей  следует развивать на различных уроках: 

технологии, русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения. Приведу уроки русского языка с применением творческих заданий. 

(Приложение №1) Примеры творческих заданий на уроках русского языка в  

4 классе (Приложение №2) 

 

         Я глубоко убеждена в том, что главная цель любого урока – это 

воспитание личности, человека, умеющего анализировать прочитанное, 

самостоятельно оценивать факты, явления, события и на основе полученных 

знаний формировать свой взгляд на мир. Одним словом, личность в моем 

понимании – человек, не боящийся мыслить. 

     Каждый урок – это определенная система заданий, которая ведет ученика 

к овладению тех или иных понятий, знаний, навыкам. Такие задания и 

упражнения на развитие творческих способностей использую для учащихся  

1-2 классов 

 

 Упражнения  Методика проведения 

1. Игра.  

 «Лесенки» (букварный 

период) 

Подбор слов на определенную букву. В 

каждом последующем слове должно быть 

на одну букву больше.  

 «Наборщик» Составление слов из букв заданного слова, 

например, контрабас-бас, кон, раб, тон, 

рост, работа, кора, бант 

 «Шифровщик» Кодирование слова, используя номер буквы 
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в алфавите 

 «Бесконечное предложение» Распространить предложение. 

Облако. 

Облако мечтает. 

Прекрасное облако мечтает. 

За окном мечтает прекрасное облако. 

За окном, улыбаясь, мечтает прекрасное 

облако. 

 «Доскажи словечко» Рисовать умеет наш 

Деревянный … (карандаш) 

 Рифмы-опоры Белая мебель в доме моем. 

Чтоб не запачкать, в кухне живем. 

 Стихи - запоминалки Яблоня пишется с буквой «О», 

Это запомнить очень легко. 

 «Словарные прятки» Кто больше запомнит встретившихся в 

стихотворении словарных слов 

 Перевертыши Читай справа – налево и слева – направо.  

2. Шарады, ребусы, кроссворды 

 

 

 

 

 

Ап + пара + т = аппарат 

Первый слог – сколько «Л» в столе, 

Вторые два слога – мордашки смешные, 

А вместе – самый главный город в стране 

(сто + лица = столица). 

 

   завод 

 Тематические кроссворды («Овощи», 

«Первый космонавт», «Ударение», 

«Спрятанные слова» и т.д.) 

Кресс-кроссворды 

Линейные 

3. «Азбука» Подбор слов на определенную тему на 

каждую букву алфавита (Азбука цветов, 

растительная азбука, овощная азбука) 

4.  Ассоциации 
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На уроках литературного чтения использую  следующие виды 

творческих заданий:  

 Допиши четверостишие, «Я начну, а ты продолжи…» 

 Подбери строчки из стихотворения к картине художника 

 Сочинение по картине художника 

 Завершение сюжета произведения 

 Сказка на новый лад 

 Сочинение-проза по стихотворению 

 Сочинение истории с веселым концом 

 Иллюстрирование  

        Такие задания помогают вовлечь учащихся в посильную для них 

творческую деятельность. 

         В 4 классе  на уроках литературного чтения веду работу с кластерами.  

Учащимся предлагаю в схеме  записать в центре слово. Вокруг  него они 

записывают слова или предложения, связанные с темой, обозначенной 

словом. Детям нравится работать с кластерами, так как  кластер предлагает 

неограниченные возможности  детей.  

      Применяя  систематически творческие задания, на уроках литературного 

чтения я увидела,  что:  у многих детей появилось положительное отношение к 

заданиям творческого, проблемно-поискового характера; 

- дети постепенно начали проявлять более высокую степень 

самостоятельности; научились задавать вопросы и находить на них ответы, 

размышлять и сопереживать,  представлять картины; 

- у детей изменилось отношение к собственным ошибкам и затруднениям, 

возникающим в ходе творческой деятельности, доводить начатую работу до 

конца; 

- более ярко стала проявляться способность к фантазированию и 

воображению при выполнении работ творческого характера, а также 

способность моделировать нестандартные ситуации. 

Задания  творческого характера способствуют развитию творческого 

потенциала младших школьников. Приведу урок по литературному 

чтению в 3 классе (Приложение №3) 
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В своей работе провожу также нестандартные уроки:  уроки - сказки, 

уроки - игры, уроки - путешествия, викторины, уроки в виде КВН   

(Приложение №4) 

         Нестандартные уроки — это необычные подходы к преподаванию 

учебных дисциплин.  

 

7.2. Проектная деятельность 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе работу над проектами. Методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Необходимость решать эту проблему развития творческой личности в 

своей педагогической деятельности я  использую метод проектов.  

   Все темы, предлагаемые для проектов, должны быть посильны для 

учащихся. Ученик должен отчетливо представлять не только задачу, 

стоящую перед ним, но и пути ее решения. Он также должен уметь 

составлять план работы по проекту (на первых порах, конечно, при помощи 

учителя). 

Исходя из особенностей младшего школьного возраста, в начальной 

школе успешно реализую: 

I. Творческие проекты (1-4 классы), предполагающие максимально 

свободный и нетрадиционный подход к оформлению результатов: Это 

могут быть выставки, газеты, коллекции, костюмы, письма, праздники, 

иллюстрации, сказки. 

II. Исследовательские проекты (4 класс) – по структуре напоминают 

исследование. Продуктом исследовательских проектов в начальной школе 

могут быть –сообщения.    Проектная  деятельность в начальной школе 

осуществляется под руководством учителя или родителей. 

В своей работе по организации проектной деятельности я всегда 

стараюсь подходить творчески. Считаю, что продукт деятельности учащихся 

будет выполнен на высоком уровне только тогда, когда он интересен и детям, 

и учителю. В 3 классе провели исследовательский экологический проект 

«Тайна осенних листьев» (Приложение №5)  

Защита проекта прошла на внеклассном мероприятии «Чудеса осенней 

поры»,  на котором присутствовали учителя начальных классов  
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межшкольного методического объединения и учащиеся начальной школы. 

(Приложение №6) 

7.3  Внеурочная деятельность. 

    Большую работу по развитию творческих способностей учащихся я 

провожу во внеурочной деятельности. Здесь раскрываются таланты 

учеников, их отношение друг к другу, сплачивается коллектив детей и 

родителей, ребята становятся дружнее, активнее, инициативнее, повышается 

познавательная активность учащихся.  

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требование организации внеурочной деятельности учащихся как 

неотъемлемой части образовательного процесса в школе. На организацию 

внеурочной деятельности в начальной школе отводится 5 часов в неделю в 

каждом классе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально 

развить или сформировать познавательные потребности и творческие 

способности каждого учащегося.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно — нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

• выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

• оказать помощь в поисках «себя»; 

• создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

• развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

Я провожу по внеурочной деятельности такие занятия: «Весѐлые 

поделки», «Школа здоровья», «Юный эколог». Одной из задач данных 

программ является развитие творческих способностей учащихся. На занятиях 

«Весѐлые поделки» при изготовлении поделок дети часто вносят изюминки 

своего творчества. Занятия аппликациями, например, пользуется неизменным 

успехом. Дети вкладывают в неѐ много выдумки, дополняют еѐ своими 

элементами, деталями, что отличает работы своей индивидуальностью и 

неповторимостью. Структура занятия дана в приложении (Приложение №7) 
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Занятия «Школы здоровья» провожу по программе «Разговор о 

правильном питании». Каждый год с учениками работаем на сайте Нестле 

Правильное питание, участвуем в конкурсах: кулинарный, школа юных 

кулинаров. Детям нравится готовить различные блюда, они умеют оценивать 

свои способности. 

8. Результативность опыта. 

Результаты моей работы показали, что движущей силой развития 

творческой творческих способностей учащихся является формирование 

мотивов, стимулирующих личность к самостоятельным творческим 

действиям, к проявлению собственной уникальности, включение учащихся в 

процесс творческого поиска нестандартных решений, возможность 

демонстрации продуктов учебно-творческой деятельности.  

Я обратила внимание на то, что, работая над развитием творческих 

способностей детей, появляется устойчивый интерес к творчеству, который 

способствует пониманию изучаемых предметов  и обеспечивает перенос 

усвоенных знаний в самые разнообразные ситуации. Повысился уровень 

самостоятельности, изобретательской активности, мастерства учащихся, 

имеются положительные результаты влияния такой работы на других 

учащихся.  

Дети с интересом берутся за выполнение нелегких проектов и часто 

находят интересные способы их решения. Ребята ждут новых интересных 

заданий, сами проявляют инициативу в их поиске.  

За последние три года наблюдается повышение качества творческих работ 

учащихся по русскому языку и литературному чтению. 

Увеличение качества творческих работ учащихся по русскому языку и 

литературному чтению. 

 

Систематическая работа над развитием творческих способностей 

учащихся положительно сказывается на успеваемости. Стабильные 
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положительные результаты освоения учащимися образовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых организацией. И по итогам 

мониторинга системы образования.  

Учебный год Класс  Успеваемость  Качество  

2016 – 2017 2 100% 80% 

2017 - 2018 3 100% 80% 

2018 - 2019 4 100% 80% 

 

 

Итоги ВПР 4 класса 

Учебный год Русский язык Математика  Окружающий 

мир 

2016 – 2017 40% 40% 50% 

2018 - 2019 75% 80% 100% 

 

Развитие творческих способностей обучающихся формируется через 

участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах. Мои ученики являются 

активными участниками школьных, районных, региональных и 

международных  конкурсов, неоднократные призеры и победители районных 

конкурсов.  
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Конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» - ноябрь  2015г. - 75% 

учащихся 3 класса (Победитель .  Грамота), 2016 г. - 70% учащиеся 2-4 

классов (Победитель – 1.  Грамота),  2017 г. –  40% учащиеся  3 класса,  2018 г. 

– 78%  учащиеся  2,4 классов; 

Математическая игра «Кенгуру» 2016 г. – 75% учащихся 3 класса, 2017 г. – 

60% учащиеся 2,4 классов, 2018 г. – 80% учащиеся 3 класса, 2019 г. – 78% 

учащиеся 2,4 классов; 

«Кенгуру выпускникам 4 класса»  2017 г. - 60%, 2019 г. – 80%; 

20.01.2016 г. - общероссийская олимпиада «Олимпусик» - 80% учащиеся 1,3 

классов; 

25.02.2016 – районный конкурс патриотической песни. Сольное – 

Ильмушкина М. (призѐр 3 место); 

Март 2016г. - районный конкурс «Зелѐная планета» (участники Шигина Д., 

Ильмушкина М.); 

30.03.2016 г. - районная выставка детского творчества – 75% учащиеся 

(Диплом победителя в номинации «Оригами» Шигина Д.); 

12.04.2016 - региональный сетевой проект с международным участием «108 

минут», посвящѐнный 55-летию полѐта Ю.А. Гагарина в космос – 100% 

учащиеся 1 3 классов (Сертификат участника); 

Апрель 2016г. - Всероссийские олимпиады для младших школьников от 

«Центра поддержки талантливой молодѐжи» по математике, окружающему 

миру, русскому языку, по литературному чтению- 100% учащиеся 1,3 классов; 

Март 2017 г. - VIII  Областной конкурс «Русская краса». Участник Шигина 

Диана (Благодарственное письмо ВОПОО «Милосердие и порядок»; 

Ноябрь 2016 г. - муниципальный этап  региональной олимпиады младших 

школьников – 66,6% учащиеся 4 класса.  (Шигина Диана - победитель по 

литературе.  Грамота); 

2016-2017 учебный год – муниципальный экологический фестиваль 

»Сохраним планету вместе» Конкурс фотографий «Удивительный мир 

природы Владимирской области» (3 участника); 

2016-2017 учебный год - Всероссийский детский экологический форум 

«Зелѐная планета 2017» Конкурс рисунков «Зелѐная планета глазами детей» 

(Чарков А. Почѐтная грамота за 3 место), региональный конкурс 

коллективных исполнений песен «Природа. Культура. Экология» (Лауреаты. 3 

место); 

2016 – 2017 учебный год – муниципальный конкурс гражданско-

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (Грамота. Призѐры); 

2016 – 2017 учебный год  - муниципальный конкурс картин из природного и 

бросового материала «Что не соринка, то картинка» (Тюкалова Кристина – 

победитель 1 место, Шигина Диана призѐр 2 место); 

2017-2018 учебный год - районный межпредметный сетевой веб – квест 

«Путешествие с Лесовиком по заповедным местам Мещеры» - 80% учащиеся 

3 класса (Сертификат за участие); 



16 
 

2017 – 2018 учебный год – всероссийский первый он-лайн конкурс юных 

кулинаров «Кулинарный конкурс» - 60% учащиеся 2,4 классы (Сертификаты, 

вымпел, призы); 

2017 – 2018 учебный год - первая образовательная акция «Заповедный 

диктант» в рамках Международной акции «Марш парков – 2018»  - 60% 

учащиеся 3 класса.  (Ильмушкина Мария, Малышев Максим.  Благодарность с 

лучшим результатом); 

2017 – 2018 учебный год - Межрегиональный эколого – просветительский 

проект «Письма животным» - 55% учащиеся 1,3 классов (Грамота 3 место 

Топунков Д., Ильмушкина М.); 

2017 – 2018 учебный год - общероссийская эколого – культурная акция 

«Покормите птиц!» - 100% учащиеся 1,3 классов (Грамота); 

2017 – 2018 учебный год - Районная выставка технического и декоративно-

прикладного творчества обучающихся, посвященной Году добровольца – 

66,6% учащиеся 1,3 классов (Волкова А. Грамота победителя); 

2017 – 2018 учебный год  - Международная игра – конкурс «Гелиантус -2017» 

- 60% учащиеся 3 класса; 

2018 – 2019 учебный год - Районная выставка «Зеркало природы» (Топунков 

Д.  Грамота победителя); 

2018 – 2019 учебный год - районный  этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета 2019» Номинация - «Зелѐная 

планета глазами детей» – конкурс рисунков по мотивам театральных 

постановок (пьес) о природных явлениях, объектах, животных, растениях или 

стихийных проявлениях. – 33,% учащиеся 2,4 классов 

Номинация - «Природа. Культура. Экология» – конкурс сольных и 

коллективных исполнений песен из музыкальных театральных постановок, в 

том числе мюзиклов, а также спектакли о природе. (Ильмушкина М. Грамота 

победителя) 

2018 – 2019 учебный год - Конкурс «Удивительный мир болот», посвященный 

Всемирному дню водно-болотных угодий. Номинация: Детский конкурс 

поделок «Болотная мастерская». 

Март 2019 г. - Акция «Помоги птицам»  в рамках ежегодной Общероссийской  

эколого-культурной акции «Покормите птиц!»  - 100% учащиеся 2,4 классов 

(Почѐтная грамота) 

Апрель 2019 г. - Творческий конкурс «Первоцветы», посвященный 

Международному празднику «День Земли» Номинация: Конкурс рисунков 

«Цветик — первоцветик» - 33,3% учащиеся 2,4 классов  

Май 2019 г. -  Муниципальный этап спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперѐд!»- 100% учащиеся 4 класса (Диплом призѐра) 

Все учащиеся 100% зарегистрированы на сайте Учи.ру, активно участвуют во 

всех олимпиадах. 
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9. Адресная направленность. 

Представленный опыт может быть использован не только учителями 

начальных классов, но и учителями русского языка.  
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