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Направление 

выставки  

Количество участников, 

представивших работы 

по направлению  

Количество работ, 

представленных по 

направлению  

Текстовая информация о 

работах (в свободной 

форме) 

Работа с учебно-

методическим 

пособием «Я и мир 

вокруг меня»  

(1-4 кл.)  

90 первоклассников 

Имеют личный учебник 

и рабочую тетрадь 

 

15 классов провели 

мероприятия по 

данным пособиям, 

339 человек 

приняли участие 

Данное пособие было 

презентовано 

первоклассникам 1 

сентября в День знаний. 

Пособие используется для 

реализации программы 

внеурочной деятельности 

общекультурного 

направления  «Я мир 

вокруг меня». Цель данной 

программы:  Расширение 

знаний обучающегося о 

самом себе, дополнение 

знаний об истории и 

культуре родного края, 

России, углубление  знаний 

обучающихся о природе .  
Сочинения учащихся 

1-х классов на темы, 

обозначенные в 

учебно-

методическом 

пособии «Я и мир 

вокруг меня» 

90 

Все первоклассники 

представили свои работы 

на классный тур 

выставки Я и мир вокруг 

меня 

20 

Работ участвовали в 

школьном туре 

Работы представляют 

собой рассуждение о том, 

как представляют себе 

первоклассники мир, их 

окружающий, и об их 

месте в этом мире. 

Первоклассникам удалось 

показать в своих  работах 

ценности семьи, 

Родины, друзей. 

Поделки 

обучающихся 1-4 

классов на тему «Я и 

мир вокруг меня» 

75 75 На конкурс представлены 

работы из различных 

материалов выполненные в  

разных техниках как 

самостоятельно, так и 

совместно с родителями и 

педагогами. Это поделки, 

отображающие картину 

мира ребят: рисунки, 

цветы, выполненные в 

разной технике, макеты 

домов, улиц, усадеб, макет 

Вселенной и изображение 

семейных ценностей 



Каждый представленный 

экспонат несѐт в себе 

частицу души, любовь и 

трепет, с которыми его 

изготавливали.  
Ребята постарались на 

славу,  посетители 

выставки были приятно 

удивлены 

Ссылка на 

размещение работ 

выставки на сайте 

ОО 

http://sholsdora.ucoz.ru/news/ 

 

Информация о лучших работах выставки «Я и мир вокруг меня» (для награждения 

дипломами Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

(полностью) 

Класс  Направление, название работы ФИО педагогов 

(полностью), 

должность  

1. Аскерова 

Хадижа 

Азадовна 

1в Сочинения уч-ся 1 классов, 

обозначенных в учебно-

методическом пособии «Я и мир 

вокруг меня»  «Моя родня» 

Нугманова Лилия 

Мугамбаровна, 

учитель начальных 

классов 

2 Калибаев 

Адильжан 

Ернурович 

1 в Поделки обучающихся 1-4 

классов на тему «Я и мир вокруг 

меня» «Счастливая семья» 

Нугманова Лилия 

Мугамбаровна, 

учитель начальных 

классов 
3. Благодаренко 

Ангелина 

Дмитриевна 

1 а Сочинения учащихся 1-х 

классов на темы, обозначенные 

в учебно-методическом пособии 

«Я и мир вокруг меня» 

«Мои друзья» 

Корякова 

Анастасия 

Александровна, 

учитель  начальных 

классов 

4 Ухова Вероника 

Сергеевна 

1б Поделки обучающихся 1-4 

классов на тему «Я и мир вокруг 

меня»«Сказки леса» 

Муквич Татьяна 

Евгеньевна 

учитель  начальных 

классов 

5 Шаимов Рустам 

Рустамович 

2 а Поделки обучающихся 1-4 

классов на тему «Я и мир вокруг 

меня»« Часы жизни» 

Ренева Алена 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

6 Вачаев Михаил 

Александрович 

4б Поделки обучающихся 1-4 

классов на тему «Я и мир вокруг 

меня» 

« Мой мир» 

Дяченко Тамара 

Николаевна  

учитель начальных 

классов 

7 Сачко  Есфирь 

Андреевна 

3в Поделки обучающихся 1-4 

классов на тему «Я и мир вокруг 

меня»« Птица» 

Храбрых Лидия 

Александровна  

учитель начальных 

классов 
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