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В рамках Дней образования в ЭМР в МКОУ «Куюмбинская начальная школа-сад» были
проведены мероприятия в соответствии с планом с 4 по 8 апреля 2016 г.
Целью
проведения мероприятий было определение уровня реализации ФГОС в нашем
образовательном учреждении.
Дни образования прошли организованно, на высоком методическом уровне, что
способствовало развитию интереса детей к изучаемым предметам, повышению
образовательного уровня педагогов. Практическая деятельность создаёт
благоприятные условия для развития мышления учащихся, воспитанников детского сада.
Это удалось показать учителям, воспитателям нашей школы.
Открытие Дней образования началось с линейки, с элементами театрализованного
выступления. Песня «Чему учат в школе» задала настрой всем, подарила чувство
единения с большим и еще очень малоизведанным миром под названием «Планета
Знаний». В гости к детям пришли Королева Грамматика, Веселая Сказочница, Королева
Математика, Ее Величество Естествознание, Мудрая Красная Книга и Мастерица Рукодельница. Ведущая линейки Чебодаева З.С., директор, поздравила с открытием
Дней образования в школе и пожелала всем успехов и новых свершений.
Директор школы Чебодаева З.С. организовала виртуальную экскурсию в Третьяковскую
галерею. Перед глазами детей проплывали яркие картины великих художников, что
способствовало развитию у детей эстетического понимания, что такое искусство,
учитывая, что не все дети когда-то были в залах музеев. После просмотра учащиеся ещё
долго и эмоционально обсуждали увиденное.
В продолжение Дней образования был проведён «Конкурс чтецов», который был
приурочен поэтам-юбилярам. Дети представили на суд жюри стихотворения А.Л. Барто,
С.Маршака, Е. Чарушина. Воспитанники детского сада инсценировали стихи
«Кораблик», «Гуси» А.Л. Барто. Победителем конкурса чтецов стала ученица 1 класса
Барженакова Марина.
В течение недели были проведены открытые уроки. Учитель Григорьева И.П. провела
урок по окружающему миру в 3-4 классе – комплекте, по темам 4 класс «Екатерина
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Вторая», в 3 классе «На севере Европы». Учитывая особенности класса-комплекта,
учитель использовала различные формы работы, как презентация, тестирование,
способствующие глубокому изучению данных тем. Была обеспечена оптимальная смена
видов деятельности. Учащиеся оценивали деятельность каждого ученика, применяли
формы самоконтроля (коммуникативные, регулятивные умения). Цели в течение урока
были достигнуты.
В 1 кассе был проведён урок математики учителем Чепаловой С.В. по теме «Сложение
чисел с переходом через десяток». Опытный учитель организовала урок с интересными
этапами работы, как стихотворные задачи, индивидуальные карточки, где один из
компонент неизвестен. Формы работы были разнообразны. Учащиеся осуществляли
учебные действия: познавательные, регулятивные, коммуникативные .Урок был
продуман от начала до конца. Темп урока высокий.
Продолжили неделю образования воспитатели детского сада. Барженакова М.В.
провела музыкальное занятие с детьми детского сада, по теме «Целебная сила музыки».
Дети познакомились с Котом Мурлыкой и с До Мажором, До Минором.
Занятие проводилось в дружеской обстановке, дети побывали на полянке с цветами, где
вальсировали под музыку П.И.Чайковского.
Особенно увлекательно прошло занятие у воспитателя детского сада Устюжаниной Е.П.
Воспитатель организовала своё занятие «Математика» в виде путешествия с Незнайкой.
Занятие прошло интересно, от плавного перехода одного этапа занятия к другому. Дети
соотносили количество предметов, цифрой, определяли формы геометрических
предметов, играли в математическое домино, всё занятие проходило в форме игры.
Детям очень понравилось учиться вместе с Незнайкой.
В рамках Дней образования приняла участие и наш любимый повар Галиева Я.К. Она
организовала День здоровья, где вместе с детьми провела мастер-класс приготовления
витаминизированного блюда «Винегрет». Воспитатель ГПД Чепалова С.В. провела
увлекательное представление витаминов в стихотворной форме «Овощи и фруктывитаминные продукты!». Дети показали элементы со скакалками, с обручем, что
способствовало воспитанию у детей пропаганде здорового образа жизни.
На закрытии Дней образования отметили активных учащихся, педагогов, воспитателей.
Подведение итогов закончилось вручением грамот, чаепитием.
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