Необычный учебный день в 4 «А» классе.
Календарь показывал 14 апреля 2018 года. И уже с утра всё говорило о том, что день
будет необычным. Ярко светило солнышко, и воздух был морозным и свежим. Было сухо, но
еще кое-где оставшиеся после зимы лужи подмерзли и искрились от солнечного света. Совсем
не хотелось залёживаться дома, потому что в лицее нас ждал «Необычный учебный день».
Это была суббота. В этот день родителей вместе с детьми пригласили, чтобы показать, как
дети работают на уроках, в какой форме проходят занятия, и какие знания они получают.
Казалось бы, за четыре года привычное мероприятие, но в 4А классе оно превратилось в
маленький праздник…
Началось всё с урока русского языка. Тема урока называлась «Сложное предложение».
Наша учительница, Якушева Елена Павловна, так активно и интересно начала урок, что к
выполнению заданий быстро подключились и родители. На уроке дети повторили, что такое
предложение, каким оно бывает по цели высказывания, по интонации, вспомнили, что такое
грамматическая основа, а также изучили новую тему «Сложное предложение». Теперь они
знают, что предложения могут быть сложносочиненными и сложноподчиненными, умеют их
анализировать, выделять грамматические основы, определять структуру сложных предложений
и записывать ее в виде схем. Тема урока оказалась очень полезна и родителям, ведь многие
правила и интересные факты давно забылись по прошествии времени. А Елене Павловне
удалось вернуть родителей в школьные годы, что-то вспомнить, а может и что-то узнать заново.
Прозвенел звонок, и вот начался второй, интегрированный, урок «Окружающий мир». Все
очень удивились необычной теме урока - «Парикмахерское дело. Объемная аппликация». Так
как профессия парикмахер очень творческая, тема урока всех порадовала и заинтриговала.
Детям было очень интересно познакомиться с элементами причесок, узнать какие бывают цвета
волос, какой инструмент парикмахер использует в своей работе. Далее всем, и родителям и
детям, Елена Павловна предложила творческую работу по моделированию прически. Задание
заключалось в создании объемной аппликации из бумаги в виде овала лица человека с
необычной, придуманной детьми и родителями, прической. В классе на какое-то время зависла
полная тишина, все сосредоточились над творческим заданием. А потом на лицах детей и
родителей стали появляться улыбки и легкий смех, потому что аппликации будто “оживали” в
их руках. Бумажным волосам можно было придать цвет карандашом, подрезать их ножницами,
сделать “завивку”, используя различные приемы: закрутка ножницами, спираль на карандаш,
изгиб гармошкой. В конце урока все получившиеся лица с прическами разместили на доске, что
доставило огромную радость детям и их родителям.
Последний урок – классный час, провела школьный психолог Качурина Ольга Ивановна.
Тема классного часа - «Кто такой образованный человек». Детей и родителей поделили на три
команды: две команды детей и одна родителей. В самом начале Ольга Ивановна провела для
всех короткий тест. Используя лишь кусочек бумаги, она доказала нам, что все люди разные и
не похожи друг на друга. Такой тест внёс в команды задорное настроение, и скорее хотелось
узнать следующее задание. Командам выдали по листу бумаги, на котором был изображен
силуэт человека. Задание заключалось в том, чтобы придать этому силуэту вид образованного
человека. На другом листе бумаги было предложено написать качества, которыми должен
обладать образованный человек. Дети активно и игриво увлеклись работой над заданием.

Взрослые подошли к вопросу более серьезно. Но когда работы разместили на доске, к
удивлению оказалось, что мысли детей и родителей пересекаются. И, в общем, рассуждения об
образованном человеке совпадают. Самое главное, это то, что вынесли ребята для себя на этом
уроке. Каждый смог определить качества, которых ему не хватает, чтобы в будущем стать
образованным человеком. Ребята по-взрослому определили развивать для себя такие качества,
как вежливость, сдержанность, пунктуальность, коммуникабельность, аккуратность, всегда
стремиться получать новые знания и читать книги.
Вот так прошел наш «Необычный учебный день». Мы получили заряд радости и большое
удовольствие от посещения познавательных уроков. Хочется сказать слова благодарности
администрации лицея, Елене Павловне и Ольге Ивановне за прекрасно организованное
мероприятие, за этот маленький праздник и полученные знания и эмоции. Особенную
благодарность выражаем нашему классному руководителю Елене Павловне за старание,
терпение и бесконечный труд, за то, что наши дети получают образование на достойном уровне
и учатся адаптироваться в социуме. Спасибо Вам большое!!!
Юзык Оксана Евгеньевна

Фото с классного часа «Как стать образованным человеком»

