План проведения дня открытых дверей
для родителей будущих первоклассников (18.04.2018)
ГБОУ Школа № 2123 им. М.Эрнандеса
(здание по адресу: Б. Козихинский пер., д.5, стр.3)
контактные данные : 8(495) 650-70-36, 8(495) 691-36-89
http://2123.mskobr.ru/
e-mail: 2123@edu.mos.ru
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Регистрация участников дня открытых дверей.
План проведения дня открытых дверей
(блок для родителей будущих первоклассников).
Сазонова И.А. – воспитатель ГПД 5-6 класса
Рамишвили Л.Р.- воспитатель ГПД 1А класса
Встреча гостей. Знакомство с предметно-развивающей
и образовательной средой начальной школы.
Белова С.Е.- методист по начальной школе
Открытый урок по русскому языку-2 класс:
«Имя прилагательное»
Бондаренко Е.В.- учитель 2Б класса
Открытый урок по русскому языку-3 класс: «Имя
прилагательное. Разряды имён прилагательных»
Гладких И.А. –учитель 3Б класса
Открытый урок по математике-4 класс: «Деление на
трёхзначное число»
Гребешкова О.В. – учитель 4Б класса
Открытый урок по английскому языку-3 класс: «Мои
любимые занятия».
Чирво А.Ю.- учитель английского языка
Открытый урок по английскому языку-3 класс:
«Настоящее продолженное время».
Сердюк М.В.- учитель английского языка
Открытое игровое логопедическое занятие по
формированию навыков мелодико-интонационной
выразительности речи.
Леонтьева Е.В.- учитель-логопед школы
Открытый урок по математике-1 класс: «Приём сложения
однозначных чисел с переходом через десяток».
Никитина Н.П- учитель 1Б класса
Открытый урок по математике-3 класс: «Решение задач.
Закрепление изученного материала».
Говорушкина И.И. – учитель 3А класса
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Открытый урок по русскому языку-3 класс:
«Имя прилагательное как часть речи».
Харчевникова Е.Н. –учитель 3В класса
Открытый урок по русскому языку-4 класс:
«Повторение изученного. Части речи».
Лазутина Е.А. – учитель 4А класса
Открытый урок по математике-2 класс:
«Приёмы умножения и деления на 10».
Казакова Л.О.- учитель 2А класса
Учитель делится опытом: «Динамические игры на
переменах для первоклассников».
Татаринова М.В. – учитель 1А класса
Консультационный пункт педагога-психолога
Консультации родителей и детей по вопросам:
«Психологическая поддержка младшего школьника,
вопросы адаптации к школьной жизни ребёнка
предшкольного возраста».
Милованова Е.В.- педагог-психолог, соц. педагог школы
Консультационный пункт учителя –логопеда
Консультации родителей и детей по вопросам:
«Нормативы речевого развития ребёнка-дошкольника и
младшего школьника»
Леонтьева Е.В.- учитель-логопед школы
Музыкальная гостиная.
Гуреева К.В.- учитель музыки
Приветствие участников Дня открытых дверей.
Чугунова Н.А.- заместитель директора школы.
Информационный блок. Открытый микрофон.
Белова С.Е.- методист по начальной школе
Выставка продуктивной деятельности работ учащихся
классов начальной школы
Зелепукина О.М.- учитель технологии
Работа школьной библиотеки. Рекомендации
библиотекаря по организации детского чтения ребёнка
предшкольного и младшего школьного возраста.
Рефлексия.
ВАШИ отзывы и впечатления о мероприятии
Вы можете оставить у охраны.
Благодарим за Ваше участие и сотрудничество.
Будем рады новой встрече в стенах нашей ШКОЛЫ
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