Декадник методического объединения
воспитателей
С 11 по 21 декабря 2017 года прошел декадник методического
объединения воспитателей. Целью декады являлось: освоение новых
педагогических
технологий,
совершенствование
профессионального
мастерства воспитателей.
Задачи проведения декады:
- поиск путей повышения качества образовательного процесса, через
освоение и внедрение в практику работы начальной школы современных
образовательных
технологий,
совершенствование
педагогического
мастерства учителей, пополнение «методической копилки»;
- развитие творческих способностей учащихся;
- обмен опытом работы;
- воспитание у учащихся духовно-нравственных качеств, патриотизма и
гражданственности.
- развитие творческие способности, с учётом возрастных особенностей
учащихся.
В рамках декады, воспитатели 1 - 4 классов показали открытые
познавательные занятия.
12 декабря была проведена беседа воспитатель Г.Р. Шавалеева с 3
классом на тему "Правильное питание". В проведении беседы воспитатель
использовала различные методы и приёмы. Ребята с удовольствием слушали,
активно участвовали во всех заданиях, играх, рассуждениях, высказывали
свое мнение. На занятие дети познакомились с правилами питания, с
разновидностями витаминов, с режимом питания, различать полезных
продуктов от неполезных продуктов. На протяжении беседы, воспитатель
Г.Р. Шавалеева, старалась поддерживать детский познавательный интерес
эмоциональной и интонационно выразительной речью. Обращаясь к
воспитанникам,
использовала
доступные
вопросы
и
учитывала
индивидуальные возможности каждого ребенка.

13 декабря провела беседу Лотфуллина Л.М. на тему "Твори добро", в
1В (ТМНР) классе. Целью её занятия являлась коррекция поведения
учащихся, путём формирования коммуникативных навыков и бережного
отношения к игрушкам. Использовались различные методы (наглядные,
словесные, практические) в различных формах. Все этапы беседы были
взаимосвязаны: дети динамично переключались с одного вида деятельности
к другому.

14 декабря провела беседу Г.У. Сурина, с 1Б классом на тему "Времена
года и их признаки". На занятии дети систематизировали знания о
последовательности времен года, уточняли представления о характерных
особенностях каждого сезона. Формировали представления о закономерной
повторяемости изменений в жизни природы от сезона к сезону (изменения
продолжительности дня, типичного состояния погоды, растений, образа
жизни животных, труда и отдыха людей).

Также 14 декабря свое занятия провела Л.В. Ермакова со 2 классом, на тему
"Домашние и дикие животные". На занятии: расширили представления
детей: о диких и домашних животных, о значении домашних животных в
жизни человека, совершенствовали умение безошибочно распределять
животных на диких и домашних. На занятии было использовано много
разнообразного наглядного материала. Проводилась: фронтальная,
индивидуальная, парная, групповая работа.

Завершила декадник воспитатель Д.Р. Шарипкулова с детьми 1А класса,
организовала беседу "В поисках петушка". В беседе были использованы
различные виды деятельности учащихся: познавательно-исследовательская,
коммуникативная, игровая, изобразительная, двигательная. На занятии
развивали умения детей: различать цвета, выделять и объединять предметы
по одному признаку – величине, закрепить знания о геометрических фигурах,
развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое мышление,
мелкую и общую моторику; большое внимание уделялось: воспитанию
нравственных качеств, заботливому отношению к животным, любви к
природе.

