
В школе №32 прошел конкурс "Педагогический дебют". Пресс-центру нашей 

школы посчастливилось побывать на открытых уроках участников этого 

конкурса. 

Синнер Ирина Викторовна проводила урок окружающего мира. Сначала весь 

класс решал кроссворд  для определения темы урока, после этого дети 

собирали пазл для расширения знаний про подразделения природы. Ирина 

Викторовна провела познавательную физ.минутку (дети играли в игру "Что 

можно, а что нельзя делать для природы"). Потом учащимся предложили 

распределиться по командам для того, чтобы они придумали правила по 

охране природы России. После чего ученики представили свои проекты. 

Учитель быстро нашел подход к детям. Урок был очень познавательным. 

Следующая участница конкурса "Педагогический дебют" - Сердюк Ольга 

Викторовна. Она проводила урок литературы. Конкурсантка рассказала, как 

можно нарисовать скороговорку для простого чтения. Среди всех заданий 

больше всего запомнилось, как Ольга Викторовна просила детей, найти среди 

большого количества букв  ФИО писателя и название рассказа.  В общем, 

нашему пресс-центру очень понравился этот урок. Мы почувствовали себя 

учениками начальной школы и увлеченно слушали и выполняли задания.   

Со следующей конкурсанткой Елсуковой Натальей Владимировной мы 

погрузились в окружающий нас  мир. В начале урока учитель и дети 

беседовали насчет того, что такое экология и что такое экономика, и как они 

взаимосвязаны. Дети работали в группах, а также задавали вопросы учителю, 

выдвигали свои гипотезы и определяли термины (экологии и экономики). 

После чего дети в группах разобрали материал и предоставили его остальным 

учащимся. Всё это было похоже на игру. Детям было интересно, и они узнали 

много нового. 

Фадеенкова Ася Олеговна рассказала детям про светлый праздник -Пасху. 

Для начала поведала об истории этого праздника, о том, как он празднуется, о 

его символах. Позже дети делали подделки в группах очень интересной 

техникой, которая называется “пэчворк”. Первая группа учеников вышивала 

куличи, вторая - корзинки с яйцами, а третья - вербу. В конце урока все работы 

были представлены на доске. Детям очень понравился этот урок, после него 

они ходили с улыбками и делились со всеми, только что освоенной техникой.  
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