Отчет о проведении декадника
методического объединения воспитателей
С 9 по 21 февраля 2017 года прошел декадник методического
объединения воспитателей в целях повышения эффективности методической
работы, развития познавательной и творческой активности обучающихся,
самосовершенствования педагогов.
В рамках декады, воспитатели 1 - 4 классов показали открытые занятия
и познавательные мероприятия.
Экологическая тематика – это неотъемлемая часть воспитательских
занятий. 9 февраля воспитатель Резбаева Закия Кутлугалимовна провела
мероприятие "Создадим мир цветным" с воспитанниками 3 классе.

На мероприятии
детям была представлена информация об
экологическом состоянии Земли, на слайдах показаны факторы,
отрицательно влияющие на экологическое положение природы. Во время
беседы воспитатель совместно с обучающимися, обсудили экологические
проблемы: загрязнение воздуха, воды, лесов. Ребята также поделились своим
мнением о том, какую посильную помощь они в силах оказать, чтобы
сохранить природу для следующих поколений.

На заключительном этапе беседы с обучающимися, была проведена
экологическая игра, в которой дети показали хорошие теоретические знания
о мерах сохранения окружающего мира.
10 февраля воспитатель Сурина Гульфина Усмановна провела в 1А
классе беседу "Одежда, обувь и головные уборы".
На занятии были применены словесные, игровые и практические
методические приемы, с целью закрепления детьми названий одежды для
разных сезонов года, головных уборов (как части одежды), обуви и их
составляющие; назначение и отличительные признаки разной одежды и
обуви.

Дети получили знания о правилах безопасного использования
предметов одежды и обуви ("мокрые варежки надо сушить", "пришел с
прогулки - переодень сырую маячку"), так как от этого зависит их здоровье.

Учащиеся очень охотно играли в игры "Четвёртый лишний", "Найди
перчатку" и были активны в течение всей беседы.
10 февраля Тайгильдина Галина Салиховна провела беседу с детьми
4 классом на тему "Доброта и вежливость ". Беседа проводилась с целью
формирования у детей представления о добре, о хороших и добрых
поступках.

Детьми были прочитаны стихотворения А. Барто "Признание" и
"Любочка". Воспитанники совместно с воспитателем проанализировали
стихи. Воспитатель предложила детям инсценировку "Случай в автобусе".
Также на занятиях использовала подвижные игры, игры на внимание.

На протяжении всего мероприятия дети активно участвовали во всех играх,
каждый ребенок остался с отличным и веселым настроением, это
свидетельствует о том, что цель мероприятия достигнута полностью.

13 февраля 2017 года воспитатель Шарипкулова Дилара Рауфовна
провела беседу в 1Б классе на тему "В гостях у Мойдодыра". Во время
занятия воспитатель предложила детям побывать в гостях у Мойдодыра и
его верных друзей. В этом сказочном "путешествии", они познакомились
поближе с предметами личной гигиены и научились ими пользоваться.

В беседе воспитателем было использовано множество наглядных
материалов и дидактических игр ("Алгоритм мытья рук", "Волшебная
расческа", "Последовательность чистки зубов" и др.). Все этапы беседы
были взаимосвязаны: дети динамично переключались с одного вида
деятельности к другому. Разнообразное и оптимальное сочетание
методических приемов способствовало снижению утомляемости и
сохранению познавательной и речевой активности у детей.

На протяжении беседы, воспитатель Д.Р. Шарипкулова, старалась
поддерживать детский познавательный интерес эмоциональной и
интонационно выразительной речью. Обращаясь к воспитанникам,
использовала доступные вопросы и учитывала индивидуальные возможности
каждого ребенка.
16 февраля, воспитатель Ермакова Лидия Васильевна организовала с
детьми беседу посвященную Дню Защитника Отечества.
Целью данного занятия, было воспитание у детей уважительного
отношения к защитникам Отечества, вызвать чувство гордости за
Российскую армию, желание быть похожими на сильных, смелых воинов.

На занятии воспитанники рассматривали военную технику и
обсуждали, кто ею управляет. Дети очень охотно играли в дидактические
игры: "Кто лишний?", "Что лишнее?" и логические игры, а так же отгадывали
загадки.

Итогом занятия было изготовление поздравительных открыток для пап.
И с этой работой каждый воспитанник хорошо справился.
16 февраля воспитатель Шавалиева Гузель Рафаиловна провела беседу
на тему "Есть терпение, будет и умение" в 4 классе.

С самого начала занятия, воспитателем было даны понятия:
"прилежный",
"старательный",
трудолюбие",
"терпение",
"целеустремленность".
В ходе беседы, дети познакомились с различными литературными
героями, которые показали, что всё в жизни достигается через труд.

Воспитатель Шавалиева Г.Р. ознакомила с пословицами и поговорками о
труде и терпении. Также ею были использованы дидактические и логические
игры, которые способствовали интеллектуальному развитию детей.
На протяжении всей беседы дети принимали активное участие

Завершала декадник воспитателей Лотфуллина Лиана Маратовна 21
февраля 2017 года с детьми 3 класса, организовала беседу "Дорожная
Азбука".
В ходе беседы закрепляла представления детей о назначении
светофора, его сигналах, о том, что улицу переходят в специальных местах и
только на зеленый сигнал светофора. В играх учила действовать в
соответствии с правилами дорожного движения и действовать по сигналам
светофора. Детьми была сыграна инсценировка "Светофор". Также
воспитанники узнали о классификации дорожных знаков. Дети активно
принимали участие в беседе и играх.

По завершению декадника был провиден круглый стол совместно с
зам. директора Квашниной Н.П. Был проведен анализ мероприятий на
протяжении всего декадника, отмечена хорошая подготовка педагогов к
проведению занятий, с использование
эстетичного наглядного и
демонстрационного материала, разнообразие методов и приемов в работе с
детьми.

