
                            Сегодня ты дошкольник, а завтра ученик 

   В течение  ряда  лет, каждую  весну, уже традиционно проходит  заседание 

методического объединения учителей  начальных классов школ №2, 14,15  и  

педагогов  ДОУ «Дружба» п.Южный Мартыновского  района. Учителя и 

воспитатели целеноправленно  и  продуктивно  работают  в  тесном  

сотрудничестве.  Вопрос преемственности  доминирует  в  нашей  

совместной  работе.  Целью такой  работы является обеспечение плавного 

перехода воспитанников детского сада к начальному обучению. От  того, как 

слаженно будут сотрудничать между собой эти два звена непрерывного 

образовательного процесса,  будет зависеть  его успешность  и  

результативность. Важнейшее условие эффективности работы по 

налаживанию преемственности  между детским садом и школой является 

доброжелательный деловой контакт между воспитателем и учителем.  Наш 

план совместной работы предусматривает взаимное посещение школы и 

детского сада воспитателем и учителем с целью ознакомления с формами и 

методами работы, участие в совместных творческих мероприятиях,  

родительских  собраний, взаимного консультирования.   

      22 апреля начальная школа открыла свои двери для воспитателей и 

дошкольников. Для коллег учителями Бекренёвой Н.М, Белокопытовой Е.В. 

были даны открытые уроки по математике во 2-А классе и русского языка в 

4-Б классе. Урок математики проходил под девизом « А математику уже 

затем учить следует, что она ум в порядок приводит». Ребята решали 

логические задачки, думали, рассуждали, аргументировано доказывали свои 

действия. Второклассники успешно справились с освоением новых правил 

умножения и деления на число 10.  Они показали гостям, своим 

воспитателям, как умеют ставить перед собой учебные цели, достигать их и 

оценивать свою работу.  

 



 

 

     В четвёртом классе на уроке русского языка наоборот царило творчество. 

Ребята работали в группах. Они открыли для себя секрет загадки и сами их 

сочиняли.  

 



     Своим мастерством в работе с интеллект – картами, технологией 

изображения информации в графическом виде,  поделилась, учитель первого 

класса Переверзева Г.И.  На её мастер-классе воспитатели и учителя 

совместно   учились составлять интеллект – карты и работать с ними по 

произведению  К.Паустовского «Корзинка с  еловыми шишками».  

 

 

                                                                



      А в это время дошколят принимали учителя Эпова Л.В., Краевская Е.Г. и 

их ребята. Они организовали и провели для будущих первоклассников квест 

«В поисках науки». Профессор Пробиркин, Шапокляк, Королева Науки, 

Весёлый Карандаш показали дошколятам  школу, учебные классы, 

проводили с ними игры, рассказали, чем малыши будут заниматься, когда 

станут первоклассниками. Ребята выполняли интересные задания и в итоге 

Королева Науки открыла им путь в волшебную научную страну под 

названием  «Школа». Четвероклассники вручили маленьким гостям  подарки, 

сделанные своими руками, закладки для книжек. 

    Детсадовцы тоже не пришли к нам с пустыми руками. Ребята из старшей 

группы показали для всех театрализованное представление, сказку о дружбе.  

 

 



    По Федеральному образовательному стандарту учебная деятельность в 

школе плавно перетекает во внеурочную. О шахматном кружке, об этой 

замечательной игре рассказали и показали в театральной постановке 

учащиеся 4-А класса (учитель Будянская О.В.) 

 

   Очень приятно и радостно было наблюдать, как подросшие ребята 

начальной школы узнавали своих воспитателей, бежали к ним, нежно 

обнимали.  Это очень дорогого стоит. 

                           



 Мы все ещё раз убедились в нужности  таких мероприятий и конечно наша 

работа  в этом направлении продолжится. 

      Руководитель методического объединения учителей нач.классов  :                                   

                                                                                                  Белокопытова Е.В. 

 


