Мастер-класс «Растём сами -растим других».

8 апреля 2016 года в БОУ СОШ №2 имени Александра Васильевича
Суворова был проведён мастер-класс для учителей начальных классов по
теме «Внедрение метода проектов в урочную и внеурочную деятельность».
Организаторами данного методического мероприятия
стали учителя
начальной школы Асташова Елена Валентиновна , Евстигнеева Татьяна
Юрьевна, Малеева Галина Юрьевна, Рассол Надежда Дмитриевна, Тутаева
Ирина Львовна. Особенностью работы данных педагогов считается то, что
проектную деятельность они внедряют на уровне целой параллели, что
позволяет им
проводить открытые мероприятия
массовыми,
подготовленными
на
высоком
методическом,
эстетическом
и
интеллектуальном уровнях. Разрабатывая коллективные проекты, каждый из
учителей вносит в работу свои знания, опыт, творческие способности,
особенности характера . Данную параллель учителей, несомненно, можно
назвать творческим ядром всей начальной школы. В ходе проведения мастеркласса, каждый педагог рассказал об одном из важнейших шагов совместной
деятельности, которая привела к такому опыту.
Выступление Рассол Н.Д. содержало статистические данные об
учителях организовавших проект, позволило настроить собравшихся на
рабочий лад, позволило определить цель и задачи проводимого мастер –
класса.

Выступление Асташовой Е.В.
информировало собравшихся о
проведение двух социальных проектов: долгосрочного «Держим планету в
наших руках», направленного на защиту окружающей среды и
среднесрочного «Добро наших сердец», направленного на формирование
взаимоотношений внутри социума.

Выступление
самого молодого педагога Евстигнеевой Т.Ю.
рассказывало о проведении краткосрочного внеурочного социального
проекта «Тепло наших сердец», который был организован в октябре 2015
года. Особенностью организации этого проекта стало то, что он знакомил
учащихся вторых классов с жизнью
и интересами людей старшего
поколения, уважать и ценить достижения пожилых . Второклассники
провели много встреч, бесед, массовых акций и концертов. Во всех данных
мероприятиях активное участие принимали не только дети и учителя, но и
родители учащихся, которые всегда с большим желанием откликаются на
помощь данным педагогам, так как видят искренность педагогов
и
неравнодушие в их душах и сердцах.

Выступление Тутаевой И. Л. рассказывало о разработке и реализации
учебного проекта по литературному чтению «Испокон века книга растит
человека», который проводился с учащимися третьих классов с ноября 2015
по февраль 2016 года. Собравшиеся увидели видеоролики, снятые в ходе всех
стадий проекта и отметили то, что вся работа организована с учётом
возрастных и психологических особенностей учащихся начальной школы.
Гости мастер-класса подчеркнули профессионализм учителей-организаторов
,с которым они подводят своих учащихся к открытию всего нового. Семь
акций проекта продемонстрировали гостям насколько красочными ,
массовыми , интересными могут быть мероприятия в начальной школе. Такая
коллективная деятельность позволяет развивать в детях самостоятельность ,
индивидуальность, ответственность, лидерские качества. Дети легко
взаимодействуют друг с другом, один классный коллектив с другим.
Совместная подготовка акций порождает общность интересов, учит
общению, исключает враждебность и соперничество.

Заключительным словом мастер-класса стало выступление учителя
Малевой Г.Ю. , которая предложила собравшимся педагогам разработать
план социального проекта, посвящённого «Году кино». Объединившись в
творческие группы, учителя определили цель, задачи, время, перечень акций
такого проекта, попробовали окунуться в атмосферу коллективной работы,
которая так активно внедряется в урочную и внеурочную деятельность
детей.

Проведённое методическое мероприятие, получило высокую оценку
методиста КУИ ИМЦ Болезиной Елены Владимировны, которая в своем
выступлении отметила профессионализм
и творчество педагогов
Асташовой Е. В. , Евстигнеевой Т. Ю., Малеевой Г. Ю., Рассол Н. Д.,
Тутаевой И. Л., обратила внимание на то, что в демонстрируемых роликах
увидела учащихся , которые успешно выступают на муниципальном уровне в
предметных олимпиадах , научно-практических конференциях, творческих
конкурсах, подчеркнула то , что учащимся в такой параллели живётся
интересно и увлекательно, что родители детей, тоже идут в школу с
удовольствием, что они постоянно видят творческий, интеллектуальный и
культурный рост своих учащихся, что повышает авторитет и учителей, и
школы в целом.

