ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
1.В школьном царстве,
В МО государстве
Три девицы под окном
Засиделись вечерком.
Сроком в минимальный счет
Ждет их творческий отчет.
2. Если б я повествовала,
Рассказала бы немало.
Под свою взяла заботу
Я опять методработу.
Семинары проводили,
В педсоветы нас включили.
Доклады, игры и статьи
Встретишь в Интернет – сети.
3.Если б я повествовала,
Об уроках рассказала.
Урок открытый проведем,
Лучший на конкурс пошлем.
Чтоб не показалось это мистикой,
Твердой заручусь статистикой:
Очень трудно сосчитать,
Проще будет зачитать.
Это правда, немало открытых уроков провели наши учителя.
4. Если б я повествовала,
Я б подробно рассказала,
Как умнеет и растет
Младшеклассников народ.
Мы и деток обучаем
И себя не забываем.
Гранит науки мы грызем,
Аттестацию пройдем.

5.

Во все время разговора
Не промолвили ни слова
Об ученьи дошколят,
Самых маленьких ребят.
К жизни школьной подготовим,
Адаптацию ускорим.
Прибегут, сердца даря,
К нам в начале сентября.
6.

В нашем царстве всем есть дело,
Как уроки позади,
Те, кому все интересно,
Убегает на кружки.
Кто шьет мягкие игрушки,
Кто в фантазии живет,
Кто искусство изучает,
Кто танцует, кто поет.

7.

Где в каком дворце смотрины.
Кто талантливее всех?
Среди лучших наши дети.
Им сопутствует успех.

8.

Царь-отец издал указ:
Молодцов собрать всех в раз,
Чтоб узнать, кто в царстве нашем
По уму в разы всех краше.

9.

Наши ученики – постоянные участники интеллектуальных марафонов,
предметных олимпиад и различных конкурсов.
10.
Наше МО царство –
Современное государство.
В ногу со временем шагаем,
Инновации внедряем.
Технологий много знаем.
На уроках применяем

Игры, тесты и проект –
ИКТ – вот наш секрет!
Нашими педагогами освоены и апробированы на уроках следующие
технологии:
1. ИКТ
2. технология деятельностного метода
3. проектная деятельность
4. технологии уровневой дифференциации
5. игровые технологии
6. групповые технологии
11.

Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
Тему выбрать для ума,
Чтоб самим учить себя.
Своим развитием заняться,
Чтоб Учителем назваться.

12.

Объявили царску волюВыпало на нашу долю
Подготовить школьный пир,
Чтоб порадовать весь мир.
И сестрицы в тот же час
Показали высший класс:
Сочинили, разучили
И устроили показ.
Как и требовал Указ.

13.

Время радостно летит,
Школа весело шумит.
Мы закончили свой сказ,
Точно выполнив Указ.

