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Учим и учимся вместе



«Только вместе с
родителями, общими
усилиями, учителя могут
дать детям человеческое
счастье».

В.А. Сухомлинский 



 Обратимся к Закону об образовании,

 ст.44 п.1, то прочтём, что

 родители (законные представители)
имеют преимущественное право

 на обучение и воспитание детей.



 П.12.3 о предметных результатах
освоения учебного предмета
«Окружающий мир» ФГОС НОО
сообщает нам о том, что необходимо
сформировать у учащихся
уважительное отношение к природе
нашей страны.



Викторина по темам
«Птицы. Рыбы. Звери. Насекомые». 

 1 место - номинацию «Самый умный»,

 2 место - номинацию «Самый активный»,  

 3 место- номинацию «Самый внимательный». 

Викторина состояла из вопросов и загадок по изученным темам. За
правильный ответ ученик получал жетон, а ребята с наибольшим
количеством жетонов, получили грамоты и призы.



Как возникла идея? 

 «А идея возникла у меня после обращения учителя
посмотреть у нас в магазине настольные игры на
темы по окружающему миру. Пересмотрев
ассортимент, я поняла, что настольной игрой не
обхватить 25-30 человек, поэтому предложила в
виде викторины проверить знания детей. Тем
более, что викторина для 1 класса у нас есть дома и
дети с удовольствием отвечают на её вопросы».



Как проходила подготовка? 

 «Так как я — многодетная мама и свободное время
есть только поздно вечером и ночью, то
соответственно в это время мы и готовились,
говорю «мы», потому что активное участие
принимала моя родная сестра, помогала в спорных
вопросах найти варианты. Спасибо ей за это
большое! После составления вопросов, я отправляла
их на согласование учителю. Все вопросы были
приняты, после чего переносили их в презентацию и
дополняли её яркими соответствующими
картинками и фотографиями».



О впечатлениях и планах на 
будущее

 «Впечатления от проведения самые лучшие,
позитивные. У детей был большой интерес,
отвечали с удовольствием. А это и есть самая
лучшая награда за труд! Дети сказали, что
будут меня ждать! Мне было очень приятно!» -
говорит родитель.



 «Так много хотелось успеть за 40 минут, хотелось
как можно больше сделать с детьми и не думать о
том, что осталось 5 минут.

 Оказалось непросто проводить мероприятие
именно в 1 классе, все разные , кто-то быстрее,
кто-то медленнее обдумывает вопрос.

 Я убедилась, что детям нравятся викторины, а
вдвойне интереснее, если они знают материал и
легко ориентируются в нем. Помимо проверки
знаний ребята получают и новые знания. Учиться в
игре всегда просто и интересно».



 «В будущем хотелось бы иметь побольше
свободного времени, чтобы готовить и
проводить новые викторины».

 «Интересен был бы опыт проведения между
классами, на параллелях, чтобы ребята
попробовали себя в командах».



Советы и рекомендации родителям 

 «Я бы хотела, чтобы родители, конечно, зная о
викторине заранее, повторяли материал с
ребёнком, объясняли, зачем ему это нужно.

 Ученикам желаю быть чуть внимательнее, не
выкрикивать ответы. Думаю, что со временем
это умение придет».



 «Так как я впервые проводила викторину, то для
себя поняла, что мне не хватает помощи в том,
чтобы успеть увидеть первого, кто поднял руку,
ведь ребят в классе много».







Счастье приносят добрые
дела и помощь другим людям.
Стараясь о счастье других, мы
находим свое собственное.

Платон




