
Анализ проведенной недели начальных классов 

С 05.04.по 16.04.2021 

Одной из форм развития познавательной активности обучающихся является 

проведение предметных недель. Участие в предметной неделе даѐт возможность 

младшему школьнику проявить свои интеллектуальные способности, раскрыть 

многогранность своих интересов. Важно не оставить без внимания никого, учесть 

учебные возможности всех школьников. Неделя показывает не только возможности 

обучающихся, она еще показывает возросшие способности педагогов, их творчество, 

мастерство и зрелость своего профессионализма. Она позволяет в полной мере раскрыть 

потенциалы учителя, способствует развитию его профессиональной культуры, 

профессиональному становлению. «Учиться должно быть всегда интересно.  Только тогда 

учение может быть успешным». Для повышения интереса к школьным предметам и 

мотивации обучающихся  с 05.04. по 16.04.2021 года была проведена предметная неделя в 

начальной школе «Путешествие в королевство наук». 

Девиз:      По лесенке знаний мы будем шагать, 

Чему научились должны показать 

В ней принимали участие учителя и учащиеся начальных классов. С огромным 

удовольствием участвовали ребята в различных мероприятиях в рамках проведения 

недели. Они мастерили, фантазировали, выдвигали идеи, рисовали, писали сочинения. С 

большой ответственностью отнеслись учителя к подготовке и проведению внеклассных 

мероприятий, используя различные формы и методы проведения их: викторины, игры, 

путешествия, КВНЫ, конкурсы.  

Цель проведения недели:  

 -создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно-образовательных потребностей;  

 -повышение интереса учащихся к учебной деятельности, познанию действительности 

и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации;  

 - помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей;  

 - оценка влияния предметной недели на повышение интереса учеников к изучаемым 

предметам; 

 - создание праздничной творческой атмосферы.  

 - способствовать активизации познавательной сферы учащихся для                                     

повышения мотивации  обучения. 

Задачи:  

 - развитие  познавательной активности учащихся; 

 - формирование положительной мотивации к учению; 

 - вовлечение всех детей в процесс обучения и воспитания через занимательные 

формы проведения уроков и мероприятий 

Принципы проведения методической предметной недели: 

 Каждый ребенок является активным участником всех событий недели. 

 Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных 

видах деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, 

рисовать. 

 Загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки. 



Форма проведения недели начальной школы - каждый день недели посвящен одному из 

школьных мероприятий. План проведения недели вывешивается на специальный стенд.     

 

Мероприятие Дата  Ответственный Время 

 Открытие недели Путешествие в 

королевство наук». 

 Перемена сюрпризов.                                  

 Турнир «Знатоков русского языка» 

05.04.21. 

  
Меркурьева Н.А.    1-

4 классы.   

08.00-

08-15. 

Все 

переме

ны.  

14.00 

1. Внеклассное мероприятие 

«Путешествие по сказкам» 

 2.Конкурс рисунков « Сохраним 

природу». 

06.04.21.

  

Метляева А.С .           1-4 

классы.        

Крылова Т.И.   

14.00 

 
14.30 

 1.Викторина «Знатоки природы среди 

нас».   

07.04.21.

  

Макашевич О.В.   1-4 

классы. 

14.00   

 Викторина « Мы – друзья родного языка». 

 

 2.Литературная викторина. 

08.04. 21.  Меркурьева Н.А.   1-

4классы.   

 
Крылова Т И. 

14.00 

 

 
14.40 

 Игра « В царстве природы» 09.04.21. Макашевич О.В.      1-4 

классы. 

14.00 

 «Интеллектуальная игра «Битва 

эрудитов». 

12.04.21. Меркурьева Н.А. 15.00 

 1. Математический КВН «Играй, смекай, 

отгадывай».                                                

2.Выстовка фотографий детей «Природа- 

наш дом». 

13.04.21 Петрова Т.Н.               1-4 

классы. 

15.00  

14.00 

 Игра «В царстве «Математики». 14.04.21. Петрова Т.Н. 14.00 

 Конкурс стихов, посвященных Дню 

Победы. 

15.04.21. Метляева А.С.            1-4 

классы. 

14.00 

 Подведение  итогов.  Награждение. 16.04.21. Все учителя начальных 

классов. 

14.00 

 

05 апреля - «Открытие предметной недели». Был вывешен план проведения недели в  

фойе школы. Ребята в каждом классе прочитали стихи о предметах начальной школы и 

зачитали план недели. В этот день на каждой перемене проходили занимательные  игры  с  

сюрпризами. 

 

Каждый учитель провел по три мероприятия по выбранному предмету 

Учитель 1 класса  Макашевич О.В.  провела  3 мероприятия  по окружающему миру.  

 07.04.2021 Проведена викторина «Знатоки природы среди нас». Участвовали 

учащиеся 1-4 классов в количестве 22 человека. Дети были разделены на 3 команды, 

каждой команде было дано задание - придумать название, девиз. Цель данного 

мероприятия - обобщить и систематизировать знания учащихся по окружающему 

миру, узнать что-то новое. 

 09.04.2021 Игра « В царстве природы» 

Участники- 23 человека - учащиеся 1-4 классов. Учащиеся также были разделены на 

команды, каждая команда придумала название, девиз. Командирам команд предстояло 

выбрать задание, которое находилось в деревянном бочонке, прочитать название, осознать 



его смысл. В этой игре активизированы  различные виды деятельности учащихся: 

творческая, поисково-исследовательская, познавательная, двигательная. Предложены 

такие задания как - «Грибное лукошко» ( необходимо было распределить в корзины 

съедобные и несъедобные грибы), «Письмо старичку-Лесовичку» ( придумать и 

нарисовать экологические знаки) и т.д. Дети учились не только выполнять придуманные 

задания, но и сами задавать вопросы и ставить учебную задачу.   

13.04.21 Выставка фотографий « Природа - наш дом родной». 

Перед тем, как оформить фотовыставку, была проведена работа по сбору 

фотографий учащихся, на которых изображены они на фоне природы (растений или 

животных). Целью данного мероприятия является актуализация знаний о природе, как о 

главной ценности в нашей жизни, о бережном к ней отношении. 

16 апреля было проведено награждение самых активных участников: Козлов Матвей, 

Тыхеренова Марина, Мингалов Никита, Зайцева Ульяна, Паращенко Дима, Филипенко 

Вера, Резинкин Роман, Казиначиков Ваня, Метляев Сергей.  

Учитель 2 класса Меркурьева Н.А провела 3 мероприятия по русскому языку. 05 

апреля- турнир знатоков русского языка проходил под девизом: «Ты словами не сори, 

больше знай, чем говори».Турнир прошел увлекательно и интересно   

08 апреля –« Мы – друзья родного языка». Цель игры: привлечь внимание к 

живому слову; способствовать развитию интереса к изучению русского языка; развивать 

память, мышление, речь; воспитывать уважение к родному языку; прививать 

аккуратность, внимательность, любознательность. Игра  углубила знания учащихся по 

русскому языку, способствовала развитию логического мышления детей. Учитель 

использовал разные виды упражнений, дидактический и раздаточный материал, который 

позволял  детям быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, снижая 

утомляемость, и поддерживать интерес на протяжении всего занятия. Это помогает 

развивать   познавательный интерес к предмету.  В  яркой игровой форме, с 

использованием ИКТ прошло это мероприятие, где ребята поучаствовали в викторине, 

разгадывали ребусы, шарады, объясняли фразеологизмы, вспомнили, что такое 

антонимы, составляли пословицы, Дети продемонстрировали умение договариваться 

друг с другом, работать в парах, хотя не у всех это еще получается. 

Мероприятие прошло успешно, так как задания были посильны для детей и 

вызвали интерес. Победителями стали    Кулундук Анастасия,  Казиначиков Иван, 

Козлов Матвй, Тарасова Евгения, Паращенко Данил,Зайцева Ульяна. 

 

12 апреля - «Интеллектуальная игра «Битва эрудитов». 

 

 



 
 

Учитель 3 класса Петрова Т.Н провела мероприятия по математике. 

 Цель проведения недели: 

 -создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно-образовательных потребностей; 

 -повышение интереса учащихся к учебной деятельности, познанию действительности 

и самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации; 

 - помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей 

 Предметная неделя проходила по плану, утверждѐнному директором школы. 

 

1. «Математический КВН». 

 

Дети разделились на 2 команды.  Первая  команда «Весѐлые ребята» и вторая 

команда «Умники и умницы». У каждой команды был свой девиз. 

На занятии детям были предложены задания по всем разделам математики. 

Повторили большой объѐм материала, который проходил в виде  соревнования. Ребятам 

было интересно, так как  все задания проводились в виде игры. Дети отгадывали загадки, 

кроссворды, шарады и т.д. Разминка “Скажи – поспеши”.  Конкурс “Задачки-незадачки”.  

“Головоломки – гимнастика для ума”. Был конкурс – « Доскажи пословицы, в которых 

есть числа». Дети писали графический диктант, в результате которого у них появилось 

изображение зайца. Домой было задано домашнее задание -выучить математические 

частушки. 

 

 

 «Математическая викторина». 

 

Провела викторину. Первый конкурс начался с математической разминки. Был 

конкурс «Составляйка». Из геометрических фигур дети составляли животных, а 

болельщики в это время отвечали на вопросы. Следующий конкурс  «Рисовалка». Дети 

должны были при помощи цифр от 0 до 10 изобразить человечка. Были состязания для 

капитанов команд, а так же для болельщиков. Так же было интересное задание под 

названием «Логогрифы». 

Капитаны на время должны были отгадать ребусы. Все задания – арифметические и 

геометрические задачи, головоломки. Для решения этих задач нужно было проявить 



смекалку и логику. Больше всех набрали баллов Казиначиков Р., Метляев С. ,Демченко 

Д. В конце мероприятия дети исполнили математические частушки. 

Цель занятия:  учить детей получать удовольствие от общения со сверстниками; 

обобщить знания детей, полученные на уроках чтения и русского языка, учить 

применять их на практике; способствовать развитию творческих способностей. Занятие 

прошло хорошо, всем было интересно. Каждый боролся за звание «Самый умный, самый 

талантливый, самый находчивый». Было много интересных вопросов, заданий, собирали 

пословицы. Желание отвечать было у всех. 

 

Учитель 4 класса МетляеваА.С. провела  игровые занятия по литературному чтению. 

Конкурс чтецов, посвященный 76 – ой годовщине  Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Цель: Формировать у учащихся знания о Великой отечественной войне 1941- 

1945 г.г., ее защитниках и подвигах народа; 

Способствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников; 

Воспитывать чувство патриотизма, гордости за героическое прошлоенашей страны, 

историческую память, уважение к старшему поколению. 

Задачи: 

 Образовательные: формирование духовно-нравственных отношений. 

 Развивающие: формирование гражданско-патриотическое воспитания. 

 Воспитательные: воспитание любви к родине, дань уважения подвигу 

 советского народа в годы войны. 

Вид занятия:познавательная. 

Форма занятия: нетрадиционная. 

Используемые методы обучения: рассказ¸ объяснение, метод демонстрации, 

применение технических средств. 

Используемый материал: слайдовая презентация, чтение стихов, рассказ 

педагога. 

 

Мероприятие проведено в рамках предметной недели и преддверии Дня Победы. 

Приняли участие 12 человек 1-4 класс. Материал был подобран с учетом возрастных 

особенностей учащихся. В содержании ФГОС отмечается острая необходимость 

активизации процесса воспитания патриотизма школьников. Дети в начальной школе 

очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Именно этот отрезок жизни 

человека является наиболее благоприятным для эмоционально - психологического 

воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются 

в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущегогражданина. 

Учащиеся были мотивированы на конкурс, поэтому все проявили максимум старания 

и ответственности. Во время прочтения отрывков прозаических произведений все 

учащиеся внимательно слушали друг друга, поддерживали. Многие участники конкурса 

были достойны первых мест, и жюри было очень трудно оценить выступления и выбрать 

наиболее достойных.  

 

№ 

п.п

. 

участник Наставник класс результат 

1. Крылов Арсений Крылова Т.И. дошкольник III место 



2. Минин Владимир Метляева А.С. 4 участие 

3. Мингалов Никита Крылова Т.И. 4* участие 

4. Кулундук Анастасия Меркурьева Н.А. 2 II место 

5. Тарасова Евгения Меркурьева Н.А. 2 участие 

6. Метляев Андрей Крылова Т.И. 4* участие 

7. Паращенко Данил Меркурьева Н.А. 2 участие 

8. Филипенко Вера Макашевич О.В. 1 участие 

9. Пышкина Екатерина Крылова Т.И. 4* участие 

10. Апрелкова Вероника Крылова Т.И. 4* участие 

11. Зайцева Надежда  Метляева А.С. 4 I место 

12. Зайцева Ульяна Макашевич О.В. 1 III место 

 

Для достижения поставленной цели использовались принципы 

последовательности, наглядности (презентация), чтение наизусть произведений. 

Мероприятие было логически построено, достаточно организовано, выдержано по 

времени. Цели мероприятия были достигнуты. 

Победители и участники конкурса были отмечены грамотами и сладкими призами. 

Смонтирован видеоролик и размещен в школьной группе в меcсенджереViber 

 

Литературное мероприятие «Путешествие по сказкам». 
Так как детские сказки – это не просто выдуманные истории, которые интересны 

ребенку, но и помогают корректировать поведение ребенка, решать ее психологические 

проблемы. Сказки действуют на ребенка завораживающе, увлекая его нитью 

повествования в неведомые страны вместе со сказочными персонажами. Дети 

воспринимают сказку как нечто собой разумеющееся, что не вызывает ни критики, не 

обсуждения. 

Форма занятия: викторина «Путешествие» по сказкам.  

Такая форма проведения занятия существенно повышает мотивацию учения, 

эффективность и продуктивность учебной деятельности, обеспечивает работу всей 

группы, позволяет учащимся раскрыть свои способности, «раскрепостить» мышление. 

В основу построения данного занятия положен метод эмоционального погружения, 

наилучшим образом способствующий реализации задач. 

Цель данного мероприятия: закрепить и расширить знания детей о русских народных 

сказках; формировать запас литературных художественных впечатлений, личностную 

позицию как при восприятии сказок, так и в процессе творчества; развивать такие формы 

воображения, в основе которых лежит интерпретация литературного образа; развивать 

индивидуальные литературные предпочтения, прививать неформальное восприятие 

сказок, развивать чувство юмора; пробудить в детях интерес к театрализованной игре, 

развивать интонационную выразительность речи, формировать умение строить диалог 

между сказочными героями, обогащать словарный запас детей; воспитывать такие 

качества как взаимовыручка, товарищество, дружелюбие, честность в игре, 

справедливость; способствовать налаживанию межличностных отношений между 

детьми группы, расширение кругозора детей, развитие образного мышления, 

формирование учебной мотивации, содействие сплочению коллектива, умению работать 

в команде. 

Этапы мероприятия: 

 Косплей 

 Просмотр видеоролика. 

 Отгадай название произведения и исключи лишнего героя. 

 Отгадай по голосу героя  и название произведения. 

 Загадки. 

 Угадай из какой сказки предмет. 



 Ребусы от Водяного. 

 

Ребятам было дано творческое домашнее задание, перевоплотиться в любимого 

сказочного героя. Участие приняли самые активные дети. Хочется отметить  учеников 1 

класса (Филипенко Веру, Зайцева Ульяну, Паращенко Диму), учениц 2 класса (Кулундук 

Анастасию, Тарасову  Евгению, Тыхеренову Марину), учеников  4 класса (Козлова 

Матвея, Зайцеву Надежду). Дети представили разных героев сказок, были сняты на 

видео и смонтированы в один видеоролик, который начал наше путешествие по сказкам.  

Путешествие по сказкам продолжилось просмотром видеоролика русской народной 

сказки «Морозко», где Иван отправляется искать Настеньку. Дети вместе со сказочным 

героем путешествуют по сказкам , помогают преодолеть ему трудности на пути от 

сказочных героев и найти Настеньку. 

Тема, цель и форма проведения мероприятия соответствуют возрастным 

особенностям, уровню воспитанности обучающихся, перспективам их развития. 

Непосредственно на мероприятии учащиеся продемонстрировали творческие 

способности, смекалку, развивали коммуникативные способности.  

Выбранные методы способствовали задачам занятия, характеру и содержанию 

учебного материала, уровню знаний, умений и навыков учащихся. Так были 

использованы словесные методы: объяснение, вопросы; наглядные методы: 

демонстрация слайдов; методы стимулирования мотивов интереса к учению: 

познавательные задания. 

Форма организации деятельности на занятии: фронтальная. Активность учащихся 

была высокая. Задания были разнообразны. 

Психологическая атмосфера на занятии была доброжелательной. 

Выводы и рекомендации: 

Мероприятие организованно и проведено на хорошем уровне, использовались 

различные виды деятельности. Намеченные цели и задачи мероприятия достигнуты.  

Встреча со сказкой дала детям возможность почувствовать новые ощущения и пережить 

новые ситуации, а это лучший способ уйти от ежедневной рутины и скуки. Такие легкие 

эмоциональные встряски очень полезны для становления детской психики и благотворно 

действуют на нервную систему ребенка. 

Учитель  Крылова Т.И.провела 2 мероприятия. 

 Цель:  

 -повышение интереса и любви к родной природе. 

 -повышение мотивации и познавательного интереса учащихся к изучению 

литературы. 

 Задачи:  

 -Повысить образовательный уровень учащихся;  

 -Развить самостоятельность учащихся;  

 -Развить творческие способности учащихся;  

 

1. 06.04.21г. конкурс рисунков «Сохраним природу». 

Учащимся было дано задание нарисовать рисунки. После того как рисунки были 

сданы, была оформлена выставка этих работ. После чего было выбрано три работы по 

мнению жюри самых лучших. В качестве жюри были дети старших классов. 

 

2. 08.04.21г. «Литературная викторина». 

Провела викторину. Дети были разделены на три команды. Первая 

«любознательные», вторая «Всезнайки» и третья «Граммотеи». У каждой команды был 

свой девиз. 



Мероприятие было начато со скороговорок,  как игра в сломанный телефон. 

Каждой команде была сказана скороговорка, выигрывает та команда, которая правильно 

произнесѐт скороговорку   вслух. 

Второе задание, работа с загадками. Нужно было отгадать загадку, а отгадку 

записать и поставить ударение. У кого больше правильных ответов та команда и 

побеждает. 

Третье задание «Телеграмма». Дети угадывали сказочных персонажей, кто мог дать 

такие телеграммы. 

Четвѐртое задание «Народная мудрость» я читала пословицы, а команды дополняли 

недостающие слова. 

 Пятое задание викторина по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

 
 

 

 

 

 Все  дети которые приняли участие, были награждены грамотами и памятными 

призами. 

 Занятия проходили в виде соревнования: дети работали в группах, помогали друг 

другу. Дети много говорили, обсуждали данные задания. Ребята расширили свой 

кругозор, узнавали новое, показывали свои знания. 

 -Победителями конкурса «Сохраним природу» стали, 

 1 место Резинкин Роман- 3 класс. 

 место Кулундук Анастасия-2 класс. 



 место Метляев Андрей- 4 класс ОВЗ, и были награждены грамотами и памятными 

призами. 

 Остальные участники получили сладкие призы. 

 -Во втором мероприятии были выделены самые активные участники: 

 Кулундук Анастасия, Мингалов Никита, Апрелкова Вероника, Пышкина Екатерина, 

Филепенко Вера, Зайцева Ульяна, Козлов Матвей, Метляев Семѐн и были 

награждены памятными и сладкими призами, а остальные участники тоже были 

награждены но только сладкими призами. 

 Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя прошла хорошо. Учащимся 

начальных классов было интересно. 

 

Пятница. Итоги предметной недели. Награждение. 

 

 Все дети, которые активно работали,  были награждены грамотами и сладкими 

призами. На занятиях использовался игровой занимательный материал, поэтому 

детям было интересно. Ребята отгадывали загадки, шарады, головоломки, 

кроссворды. При выполнении многих заданий повторяли программный материал в 

игровой форме. Повторяли все темы за курс с 1 класса по 3 класс. 

 Занятия проходили в виде мягкого соревнования: дети работали в группах, помогали 

друг другу, чувствовали поддержку товарища, им было комфортно. На занятии 

учитель наблюдал за культурой поведения, учил общению. Дети много объясняли, 

говорили, делали свои выводы, строили предложения, исправляли ошибки в словах и 

текстах. Ребята узнавали новое, расшили свой кругозор, показали свои знания по 

предмету.  

 Во  время проведения  предметной  недели  происходит активизация мотивации в 

индивидуальной и коллективной деятельности, развивается самостоятельность, 

формируются межличностные коммуникации. 

 Творчество приводит к раскрепощению личности, умению ориентироваться в 

обществе и найти свое место в жизни, быть нужным и полезным людям, а это и есть 

главный результат нашей работы. 

 Считаю, что ученики: Казиначиков Р., Метляев С., Демченко Д., Жернаков З., 

Кулундук Н., Паращенко Д., Тарасова М.,Козлов М заслуживают награждения 

грамотами за активное участие во всех мероприятиях, которые проходили в рамках 

недели начальных классов. Предметная неделя в начальной школе – это праздник 

длиною в целую неделю. Активное участие приняли все учителя начальных классов и 

учащиеся. Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные 

формы работ с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной 

деятельности обучающихся использовались оригинальные наглядные пособия, 

проведены игры, КВН, конкурсы, викторины с применением ИКТ. Предметная 

неделя позволила обучающимся раскрыть свой творческий потенциал. Все учителя в 

ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, создали 

праздничную творческую атмосферу. Можно с уверенностью сказать, что предметная 

неделя прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 

результативность работы учителей начальных классов. По результатам проведения 

недели начальной школы можно сделать следующие выводы:  

 учителя применяли на занятиях  элементы современных педагогических технологий 

и методик преподавания: проблемного обучения, ТКМ, интерактивные, групповые, 

методы работы, разнообразные творческие методы;  

 

В ходе проведения предметной недели учащиеся начальных классов узнали много нового 

и интересного, получили возможность продемонстрировать не только овладение 



программным материалом, но и умение применять свои знания при выполнении 

нестандартных заданий. С большой познавательной активностью прошли мероприятия 

недели. План недели дает возможность каждому ученику  проявить себя, поучаствовать в 

викторине. Предметная неделя позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. 

Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, 

создали творческую атмосферу.  

 

 В качестве недостатков можно определить следующее: учителям увеличить число 

взаимопосещений уроков; активнее использовать на уроках методы поисковой, 

исследовательской деятельности, иных современных методик преподавания; обратить 

внимание на преобладание фронтальной работы на уроках, следует разнообразить 

применение групповых и индивидуальных форм обучения. Итогом предметной 

методической недели учителей начальных классов стали: методические материалы 

(фотоматериалы, компьютерные презентации, разработки уроков, сценарии внеклассных 

мероприятий и др.);  обобщение коллективного опыта; обобщение индивидуального 

опыта. Во время проведения предметной недели происходит активизация мотивации в 

индивидуальной и коллективной деятельности, развивается самостоятельность, 

формируются межличностные коммуникации. Творчество приводит к раскрепощению 

личности, умению ориентироваться в обществе и найти свое место в жизни, быть 

нужным и полезным людям, а это и есть главный результат. 
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