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на тему: 1роки <1{убань - качество)

Ёа рецензирование представлена методическ2ш{ разработка ци}о|1а уроков
и родительского собрания <1{убань- качество)). 1\:!етодическая разработка
содержит четь1ре токстовь|е части и четь1ре прило}кения в виде презентации и

викторинь!. Б методической разработке предотавлена методика проведения

1рока кубановедения, внекпассного мероприятия и родительского ообрания с

использованием презентации.

[ля методичеокой разработки вьлбрана акту'штьн!ш тема в свете

ре€ши3адии современной методики обуления д]1я формирования

универс€штьнь|х улебньтх дойотвий. 3начимость исслеАуемой проблемьт, её

акгуальноэть не вь1зь1вает сомнения в свете реа'|изации Фгос оон. Фдна из

| главнь1х задач 1школь] сегодня _ помочь детям ооо3нать ценность 3доровья и

значение здорового образа 
'ш3ни 

для современного человека, оформировать

ответственпое отно|пение к соботвенному здоровьто ' [а*тная разработка
помогает познакомить с качественнь1ми продуктами производителей

1(раонодарского кр;ш, а также с краевой программой (качество).

!рок и вне}о'тасснь|е меропри'{ти'1 разработаньл с г{етом во3растнь!х

особенностей 1пкольников нач:ш1ьньтх классов, четко определень! цели и

задачут'

Ёенько Б.Б. удачно продум'ш1а сщуктуру урока и мероприятий, а также

видьт работьт, позво]1'[ощие каждому г{а|цемуся црименить уже име}ощиеся

у него ообственньтй опь1т и зъ!а|тия, проявить свото индивидуальность,

способности к творчеотву.

|{ра:сгинеская чаоть мероприятий позволяет поддерживать постоянньтй

интерес детей к здоровому образу )кизни, применять полг{еннь|е знания ъ{а

црактике, цроводить рефлексито.
Фборудование }рока, мероприятий, родительского ообрания

соответствует теме' возрастньтм особенностям обулатощихся, способствует

успелпной ре€ш1изадии поставленнь1х задач.

|[редставленнь1е материаль| }роков и внеклаоснь!х мероприятий'

родительского собрания разработаньл на доотаточном методическом }ровне,
отвеча|от оовременнь1м щебованиям, щродъявл'{емь|м к оформленито

разработок. .{ля реализат{ии целей и задан мероприятий утителем бьтли

использой}нь| современнь1е образовательнь]е технологии: |$!, проблемно_

развива]ощее обуление. Разработка обладает инновационными методами.



.{анная разработка бьшта представлена на м}'т{ицип.ш|ьнь!й этап щаевого
конкшса на лг{|п}.1о разработку циклта !роков качества в 1-4,5-9, 10-11

кпассов и тематических внекпассных моропри'!тий среди педагогов 14 отала

победителем.

Аанный матери€ш т{епесообразно в|{еоти в мунил{ипальньтй банк
передового педагоги!{еского опыта.
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