Неделя начальных классов - 2016

2015-2016 учебный год

План н едели МО начальных классов

25 января в актовом зале состоялось открытие «Недели начальной школы». Ученики 3-х
классов увлекательно и интересно поведали о важности знаний, необходимости
добросовестно учиться. Ребята читали стихи, пели песни, разыгрывали поучительные
сценки из школьной жизни. Учителя познакомили учащихся с планом Недели и
пожелали проявить активность, фантазию, неиссякаемую радость познания.

В этот же день состоялся открытый урок русского языка в 3 "А" классе (учитель Огарёва
М.С.). Урок был построен в технологии развития критического мышления и
деятельностных технологий. Он состоял из трех этапов (стадий): стадии вызова,
смысловой стадии и стадии рефлексии. Огарёва М.С. умело использовала такие приёмы
как: прием «Знаю, узнал, хочу узнать», прием «синквейн», прием «Мозговой штурм».
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26 января

М.И.Аронен провела открытый урок литературного чтения в 3 "В" классе по теме
«В.Драгунский «Кот в сапогах»». Урок содержал разные виды деятельности, работа в
группах стимулировала развитие познавательной активности учащихся. Учитель Аронен
М.И. умело организовала сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и
увлечённости.

На уроке литературного чтения учащиеся 2 "Б" класса (учитель Постаутова О.И.)
знакомились с произведением И.Франко «Сказка о глупости». Ребята отвечали на
вопросы по содержанию прочитанного, умело выражали своё отношение к героям,
событиям, языку произведения, учились аргументировать свою точку зрения,
самостоятельно формулировали вопросы к тексту по ходу чтения. Учитель Постаутова
О.И. построила урок с учётом требований к современному уроку. Урок был проблемным и
развивающим. Ученики были нацелены на сотрудничество с учителем и
одноклассниками. Урок был содержательным, добрым.

27 января

Праздник Вежливости и Доброты прошёл в актовом зале для первоклассников.
Ведущая праздника учитель начальных классов Капустина К.В., с ребятами 9-х классов
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ярко и эмоционально рассказали ученикам 1-х классов о важности вежливых слов в
жизни человека. Ребята с удовольствием принимали участие в играх, разгадывали
загадки, читали стихи, пели песни. В заключение праздника фея Доброты подарила
ребятам разноцветные шары. Ребята - первоклассники обещали быть вежливыми и
добрыми.

28 января

На уроке математики в 1 "Б" классе по теме «Килограмм» (учитель Леонова М.В.) ребята
продемонстрировали умение ставить задачи урока, работать в парах, договариваться
друг с другом. Материал урока носил научный характер, учитель использовал
математическую терминологию и добивался этого от детей весь урок. На каждом этапе
урока отрабатывались ключевые понятия темы. Предложенный материал урока тесно
связан с жизнью.

«Сам себе я помогу и здоровье сохраню» под таким названием прошёл классный час в 4
"В" классе (учитель Березина Л.А.). Ребята говорили о пагубном влиянии алкоголя,
курения и наркотиков на детский организм, о воспитании в себе потребности в
здоровом образе жизни, о бережном отношении к своему здоровью, здоровью
окружающих. Ребята подготовили рисунки на тему: «Я выбираю спорт, как
альтернативу вредным привычкам», плакаты с цитатами о здоровом образе жизни,
пословицы.
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