Проекты
кафедры начальной школы
в октябре-ноябре 2012 года

В октябре в общем поле начальной школы активно ведется работа в рамках 4 проектов.
1. «Лицейская неделя» - торжества, посвященные Царскосельскму Лицею, одному из
идейных прообразов нашей школы.
2. Мы начинаем проект по наполнению школьного двора новыми возможностями для
развития детей.
3. Активно ведется работа с пространствами второй половины дня, как за счет
привлечения специалистов, так и силами педагогов начальной школы.
4. Организация психологической работы в начальной школе.

Ниже описана работы в каждом из этих направлений. К счастью, сейчас все необходимое
для реализации этих проектов будет оплачено из внутренних средств школы. Дополнительная
активность педагогов так же оплачена в полном объеме. Предстоит создать проекты
модернизации школьной территории и раздевалки, и здесь возможно привлечение средств
попечительского совета.
Нам очень важно содержательное участие родителей в жизни начальной школы, поэтому в
каждом проекте есть место для Вас. Мы открыты для разного рода сотрудничества, и приглашаем
родителей к совместному педагогическому творчеству.
По всем вопросам можно обращаться к завучу начальных классов Гебелеву Артему
Маратовичу agebelev@gmail.com

1. Лицей (отв. Шестакова Елена Геннадиевна)
Традиционная «Лицейская неделя» в начальной школе приобретает форму
путешествия в 19 век. За несколько недель каждый класс начинает готовить свое
пространство, посвященное 19 веку. В каждом классе произойдут чудесные превращения,
откроются музеи, выставки. Идея этого года - изменение во времени предметов и мест.
В чем можно поучаствовать?
1. В этом году учителя и воспитатели начальной школы решили, что будет хорошо,
если мы поможем друг другу в насыщении наших пространств. Список
необходимых вещей см. ниже.
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Класс
Какое пространство
1а
«Деревенский быт»
1б
1в
2а

«Праздник урожая»
«Народные игры и забавы»
(горелки, шашки).
«Транспорт из века в век»

2б

«Музей школьных вещей»

3а

Выставка «Москва в веках»

3б

«Музей истории Измайлова»

3в
4а

«Литературно-музыкальнохудожественный салон»
«История костюма»

4б

«Транспорт из века в век»

Что необходимо
Любые атрибуты, предметы быта или их
изображения, книги этой теме.
Красивые овощи, фрукты, муляжи, изображения
Шашки и шахматы разных времен
Модели транспорта, средств передвижения( от
старинных до современных), информация, фото,
книги.
Школьные принадлежности разных времен,
учебники, школьная форма.
Репродукции, фотографии разных мест Москвы в
разные времена
Предметы из стекла, Игрушки: самолетики,
вертолеты, маленькие зверушки, репродукции
видов Измайлова, кораблик-бот
Фотографии и репродукции интерьеров разных
времен
Фотографии, картинки одежды и одежда,
предметы гардероба, галантерея, обувь разных
времен
Модели транспорта, средств передвижения( от
старинных до современных), информация, фото,
книги. В том числе телеги, кареты, ролики, скейты.

2. Двор (отв. Крылова Наталья Алексеевна и Борисова Ольга
Александровна)
А. Игровая часть (отв. Борисова О.А., 3 «А»)
У детей большая потребность в движении на прогулках. Наша задача – предоставить им
возможность интересно и с пользой проводить время, научить подвижным играм, предоставить
спортивный инвентарь. Борисова Ольга Александровна проводит игровые занятия на прогулке,
показывает различные игры, но эта работа нуждается в поддержке.

В чем можно поучаствовать?
1. Один – два раза в неделю проводить мини-спортивные секции по различным
видам спорта (футбол, баскетбол, теннис, боевые искусства, акробатика и т.д.)
2. Участвовать в играх детей на прогулке, организовывать игры;
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С вашими предложениями можно обратиться к Борисовой Ольге Александровне, 3Б
класс, по телефону + 7 916 801 82 02, olya.olgaborisova@mail.ru

Б. Трудовая часть (отв. Крылова Н.А. 2 «А»)
Педагоги замечают, с каким интересом дети тянутся к сезонному труду по уходу за
территорией. Осенью они пробуют собирать листья и ветки, зимой – убирать снег. Для того,
чтобы поддержать их активность в том направлении необходимо, с одной стороны, закупить
удобный и безопасный инвентарь для работы, а с другой – будет здорово, если кто то из
родителей сможет организовывать мастер классы по садоводству, организовывать садовые
работы.

В чем можно поучаствовать?
Самое главное – заинтересованное участие взрослых. Мы очень нуждаемся в
заинтересованных родителях, бабушках и дедушках, которые могли бы с нами на
прогулках работать вместе с детьми на территории. В школе уже есть опыт создания
цветников силами педагогов, но можно замахнуться и на небольшой огородик, каток, и
т.д.

3. Полный день (отв. Кузнецова М.С., 2 «Б»)
Полный день в нашей школе включает в себя большое количество разновозрастных
пространств («кружков», «мастерских»). Часть из них организуют педагоги-специалисты, часть –
педагоги начальной школы и родители.

Пространства, которые
организуют специалисты
Валяние из шерсти
Рукоделие
Цирк
ОФП
Декоративная мастерская
Спортклуб

Пространства, которые
организуют педагоги и
родители
Оригами
Киноклуб
Игры (интеллектуальные,
подвижные и т.д.)
Флорентийская вышивка
Работа с природным
материалом
Математические игры
Хочу все попробовать
Математические игры
ИЗО

Необходимые пространства
Выжигание
Керамика
Трудовые пространства
Спортивные пространства
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Квиллинг
Мягкая игрушка
Стим-панк мастерская
В чем можно поучаствовать?
1. Мы очень радуемся, когда родители организуют небольшие пространства для
детей. Если вам есть чему научить ребят, рисовать, делать что-то своими руками,
проводить опыты, решать задачи и т.д. мы будем рады видеть вас во второй половине дня
на 3 этаже.
Особенно мы ждем пап, которые могут работать с мальчиками. Ребятам очень не
хватает возможности возиться с железом, деревом и прочими мужскими материалами.
С вашими предложениями можно обратиться к Кузнецовой Марии Сергеевне, 2Б
класс, по телефону +7 915 497 3812, glebk79@mail.ru

2. Мы ищем хороших специалистов, которые могли бы организовывать пространства
для детей, нас интересуют педагоги спортивной и трудовой направленности.
С вашими предложениями можно обратиться к Гебелеву Артему Маратовичу, по
телефону +7 916 801 3114, agebelev@gmail.com

4. Организация психологической работы в начальной школе.
(отв. Гебелев А.М.)
В связи с сокращением финансирования, в начальной школе больше нет психолога.
Оптимальный вариант – пригласить хорошего специалиста на полную ставку за счет
родительского со-финансирования.
Менее затратный вариант – ежемесячно приглашать специалиста высокого класса для
профессиональной диагностики. В первую очередь нам необходим нейропсихолог, затем
дефектолог, специалист по отклоняющемуся развитию.

В чем можно поучаствовать?
Если у вас есть проверенные специалисты поделитесь, пожалуйста, информацией. С

вашими предложениями можно обратиться к Гебелеву Артему Маратовичу, по телефону
+7 916 801 3114, agebelev@gmail.com
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