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«Секреты» успешной подготовки к ЕГЭ
Единый государственный экзамен – серьёзное испытание в жизни каждого выпускника школы, а для
выпускника обычной общеобразовательной сельской школы испытание особенное. Но, несмотря на это, на
протяжении уже достаточно длительного времени одной из важнейших составляющих деятельности школы
является подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации. ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.
Зинченко пос. Глушицкий - не исключение. Деятельность администрации и педагогов школы нацелена на
успех каждого выпускника при сдаче ЕГЭ, поэтому подготовка к экзаменам в нашей школе ведется
всесторонне. Вся работа организована таким образом, чтобы все направления по подготовке выпускников
были взаимосвязаны и преследовали конечную цель: успешное прохождение ГИА. Качественная подготовка
выпускников к экзаменационным испытаниям предусматривает проведение не отдельных мероприятий, а
целого комплекса последовательных и взаимосвязанных направлений работы. Поэтому для подготовки к
ЕГЭ в школе разработана комплексная программа, учитывающая все аспекты этой работы.
Профильное обучение в старших классах давно стало требованием времени, и выпускники
сельской общеобразовательной школы имеют такую возможность. В нашем учебном
учреждении для учащихся 10 – 11 классов разработаны индивидуальные образовательные
траектории в соответствии с тем профилем, который необходим выпускникам для
последующего поступления в выбранные ими высшие учебные заведения. Кроме этого, по
ряду дисциплин в учебном плане школы предусмотрены элективные курсы, нацеленные на
более глубокое изучение тех или иных тем по предмету, необходимых при сдаче выпускного
экзамена.
Основная цель ЕГЭ – независимая экспертиза качества знаний и совмещение выпускного и
вступительного экзаменов. В связи с этим на учителе лежит огромная ответственность за
результат. Исходя из этого, каждый учитель нашей школы, работающий в старших классах,
старается разработать свою систему подготовки к ЕГЭ по предмету, направленную на
повышение качества знаний учащихся, развитие их способностей. Чтобы ученик успешно сдал
экзамен, учителя нашей школы применяют многочисленные формы и методы работы по
подготовке к итоговой аттестации: это
широкое информирование учащихся о порядке
проведения ЕГЭ, содержании КИМ, заполнение бланков, организация подготовки учащихся к
ЕГЭ на уроках через включение тестовых заданий, заданий из литературы по подготовке к
ЕГЭ, задач открытого банка заданий, проведение контрольных работ в формате ЕГЭ.
Проводятся мероприятия по подготовке к ЕГЭ в рамках предметной недели в школе. Дети
участвуют
в олимпиадах, научно-практических конференциях с защитой собственных
исследовательских проектов. Несколько раз в год проводятся тестирования учащихся в
формате ЕГЭ по экзаменационным материалам. Затем работы учащихся анализируются,
проводится работа над ошибками, и отрабатываются с детьми задания, вызывающие
наибольшие трудности. Также в школе организована индивидуальная и групповая работа с
учащимися, испытывающими
трудности при решении заданий ЕГЭ, и с учащимися,
способными успешно освоить решение заданий повышенного уровня сложности.
Обучая правилам решения
тестовых заданий, нельзя забывать о формировании твердых
базовых знаний по предмету. Работа с тестами – это применение знаний, развитие умений
использовать приёмы и методы решения заданий, тренировка интуиции, совершенствования
навыков. Те дети, у которых хорошие базовые знания, обязательно хорошо сдадут ЕГЭ. Это
подтверждает
опыт
подготовки
к
экзамену.
Кропотливая совместная работа учителя и учеников способна повысить качество знаний
школьников и дать возможность успешно сдать выпускные экзамены.

Нельзя забывать, что одним из существенных моментов при подготовке к ЕГЭ является работа с
родителями. В нашей школе по данному направлению ведется активная работа. Родители своевременно
информируются обо всех изменениях, предусмотренных на ЕГЭ. Также ведется психолого-педагогическое
сопровождение выпускников. Психолог проводит с детьми различные беседы, консультации и тренинги,
нацеленные на
оказание психологической помощи в процессе подготовки и проведения выпускных
испытаний, на снижение уровня тревожности и на повышение психологической готовности учащихся к
экзамену, потому что степень тревожности, напряжения у выпускников в это время возрастает. В свою
очередь, повышенный уровень тревоги на экзамене приводит к дезорганизации деятельности, снижению
концентрации внимания, работоспособности. Психолог работает также и с родителями выпускников,
знакомит их со способами правильного общения с детьми на этом этапе, рекомендует всевозможные
способы психологической поддержки и разгрузки в этот сложный период, нацеливает родителей на создание
в семье благоприятного психологического климата. На родительских собраниях даются рекомендации по
организации режима дня старшеклассников, поддержке и помощи детям в период до, во время и даже после
экзаменов, раздаются советы и рекомендации в виде брошюр. Психологическая поддержка - это процесс, в
котором взрослый сосредотачивается на позитивных сторонах и преимуществах старшеклассника с целью
укрепления его самооценки; помогает ему поверить в себя в свои способности; поддерживает его при
неудачах.
Подготовка обучающихся к ЕГЭ - это тяжелый труд учителя, серьёзное испытание для самого ученика.
Но только совместно можно добиться высоких результатов. Если вы хорошо знаете, объясняете, любите свой
предмет и своих учеников, вы обязательно сможете подготовить их к единому государственному экзамену.
А каждый обучающийся должен помнить слова известного швейцарского математика Джорджа Полиа:
«Если вы хотите научиться плавать, то смело входите в воду, а если хотите научиться решать задачи, то
решайте их».
Нор С.В. – учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф. Зинченко пос.Глушицкий

Современные педагогические технологии в урочной и внеурочной
деятельности педагога
«Учитель всегда прав!» - так нам говорили, когда мы еще учились в школе. И так же нам говорили
методисты, когда мы стали уже студентами и проходили уже практику. Но в те времена достаточно было
слова, а сейчас…? Ребенку нужно обязательно доказать, что учитель прав. Очень часто, находясь в вечернее
время на улице, когда солнце еще не село, а луна уже высоко, я вспоминаю случай на уроке. Мы учились
тогда в начальном звене; один ученик выполнил рисунок пейзажа, где в левом верхнем углу нарисовал
солнце, а в правом – луну. На что педагог ему сказала: «Где это ты видел солнце и луну одновременно?»
Существует множество различных методик, технологий. Зачем они нужны учителю и его ученикам, как их
создать и заставить эффективно работать? Эти вопросы задает любой современный учитель и как может на
них отвечает.
В современных педагогических технологиях существуют отличительные качества - это: системность,
структурированность, планируемая эффективность на основе предварительного расчета и анализа
обновленных средств, методов и форм обучения.
В творческом и эстетическом воспитании, а именно в этой системе, учащихся особая роль принадлежит
изобразительному искусству. Мы, педагоги, хотим научить умению видеть и понимать красоту
окружающего мира. А это, в свою очередь, способствует воспитанию культуры ребенка, развитию
художественно-эстетического вкуса, творческой активности, дает возможность творческой самореализации
личности, формирует высокий интеллект духовности через мастерство, делает человека добрее, чего очень
сильно порой не хватает.
Ведь на протяжении многих лет учащихся можно разделить на несколько групп: первая - это, кто любит
и может рисовать; вторая - те, кто любит, но у них не получается; третья - те, кто не может, но хочет
научиться; четвертая - кто не может и из-за этого не любит рисовать; пятая - кто может, но серьезно не
занимается или не развивается. Это не так просто. Такое отношение к себе и к предмету, современные
педагогические технологии призваны изменить в более положительные результаты работы.
Педагогу - художнику необходимо помнить, что никакая технология не заменит эмоциональное и
творческое общение с учениками и произведениями искусства, но технология может помочь
педагогическому общению на занятиях изобразительным искусством, сделать его более разнообразным,
насыщенным по содержанию.

На своих уроках я использую технологию диалога и действий (при выполнении работы). Общение
педагога и учащихся строится на основе диалога. В процессе диалога они обмениваются мнениями,
получают информацию, высказывают свою позицию, в результате чего образуется смысловое поле,
помогающее решать поставленные задачи. Действиями я показываю на примере результат. В построении
диалога происходит зарождение проблемной ситуации, которую мы решаем действием (построение
предмета, распределение светотени), увлекая в мир изобразительного искусства. Диалог применяю в
процессе обсуждения, в процессе изображения, при рефлексии, обсуждении собственных работ и работ
одноклассников. Как, правило, в конце урока устраивается вернисаж творческих работ учащихся и, ребята
сами поочередно анализируют работы, указывая на ошибки, недочеты, отмечая более успешные работы. В
диалоге можно выявить способности учащихся, сблизиться эмоционально и мысленно; дети учатся
правильно видеть ошибки. Специфика урока изобразительного искусства заключается в перестройке
зрительного восприятия на творческую деятельность. Значение педагогического рисования огромно в
развитии зрительной памяти учащихся и приобретении ими практических навыков; расширяет возможности
ребенка, развивает пространство воображения, творческие способности, позволяют найти необычное в
обычном, пробуждает пытливость ума, направляет детей к исследовательской деятельности
При выполнении линейного построения рисунка натюрморта учащиеся всегда допускают типичные
ошибки, как при построении, так и при выполнении работы в цвете. Поэтому, при объяснении нового
материала или аналогичной работы, всегда построение линейного рисунка сопровождаю действием. Как
правило, перед учеником стоят две задачи: передача объема (знание распределения светотени) и передача
пространства (расположение предметов (компоновка) на плоском листе бумаги). Учащиеся среднего звена,
как правило, изображают предметы плоскими, в виде геометрических фигур. Мы должны довести до них,
что все предметы состоят из совокупности геометрических тел. И поэтому, рисуя предмет, который
представляет цилиндрическую форму (например, цветочный горшок) нужно указать, обратить внимание, что
в прямоугольник или квадрат мы не можем насыпать « грунт» для растения [см.приложение]. То есть
рисунок желательно сопровождать действиями (показать геометрическую фигуру наглядно, в виде обычного
альбомного листа). Донести и объяснить ученику, что должно быть отверстие у данной геометрической
фигуры и основание, что бы грунт не высыпался. По выполненному рисунку мы насыпаем условный
«грунт», а лишь затем «высаживаем» растение. Ученик, выполняя линейное построение, начинает
выполнять работу с вырисовывания предметов, затем рисует границы распределения светотени,
расположения падающей тени от предмета, а лишь в последнюю очередь дополняет свой рисунок
плоскостью, на которой расположены предметы. Это и является грубой ошибкой.
Прежде всего, при объяснении, нужно обратить внимание, что не может быть падающей тени от
предмета, если нет горизонтальной плоскости, т.е., если предмет не стоит на плоскости.
Сначала появляется плоскость, значит, и мы будем изображать на рабочем листе горизонтальную
плоскость, на которую впоследствии поставим предметы. Второй этап – это расстановка (компоновка)
предметов на плоскости. Учащимся следует напоминать, что только после того, как мы с вами поставили
предмет на плоскость, на поверхности стола (плоскости) появится падающая тень от предмета. Можно и
нужно учащимся показать это действием.
Если данная работа выполняется в цвете – эта ошибка еще более становится заметнее. Ученик снова
повторяет эту ошибку. В первую очередь стремиться прописать предметы на плоскости; вместе с тем,
обозначив и падающую тень от предмета. Получается, что падающая тень прописывает отдельно от
горизонтальной плоскости. Мы снова рассуждаем и опять показываем, что падающая тень образуется от
предмета только после того, как, мы поставили его на плоскость. Иначе падающая тень получается светлее
данной плоскости, на которой расположены предметы.
Поэтому и провожу мастер – класс, без которого порой трудно понять: как же нам вместе с учащимся
правильно справиться с поставленной задачей.
Лучший урок - это урок, на котором учитель, лишь направляя детей, дает рекомендации, а дети создают
свои лучшие произведения.
Подводя итог, хочу сказать, что если обучающийся получает удовольствие от уроков изобразительного
искусства, то это залог того, что и в дальнейшем рисование станет его любимым занятием, поможет ему
почувствовать вкус творчества и научит управлять своими эмоциями, разовьет изображение и фантазию. А
значит, он будет успешным и счастливым человеком.

Обидина Н.В. - учитель изобразительного искусства и технологии
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Алесандровка

Добровольческая (волонтерская) деятельность как форма социального
воспитания детей и молодежи
Сегодня перед государством стоит задача возродить традиционно доброе, внимательное и бескорыстное
отношение сограждан друг к другу и к социально важной деятельности. Развивающемуся обществу
необходимы инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора,
способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, коммуникативностью, обладают
чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. Президент России
Владимир Путин заявил о важности масштабного развития волонтерского движения в РФ. Глава
государства
в обращении к Федеральному собранию отметил: - «Очень важно, что действительно
массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов и вообще людей
разных поколений и возрастов».
В связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития социальной активности детей. Я
считаю, что добровольная общественная деятельность сегодня не только сможет помочь решить многие
социальные проблемы общества, но и будет способствовать развитию социально значимых качеств
подрастающего поколения, формированию у них активной жизненной позиции. Реализация модуля
«Волонтерство» школьной программы «Воспитание» способствует воспитанию социальной активности,
формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего
поколения.
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство в нашей школе носит событийный
характер. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне школы и села. Волонтерство позволяет
школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
Воспитательный потенциал волонтерства в нашей школе реализуется следующим образом:
На внешкольном уровне:
участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий,
проводимых на базе школы (в том числе районного, окружного характера);
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в нашем селе;
привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады,
пансионат ветеранов) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для
посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;
участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для
нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов,
чрезвычайных происшествий.
На уровне школы:
участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;
участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников,
тематических вечеров;
участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду,
благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами).
В нашей школе стали традиционными следующие акции:
«Поздравь ветерана педагогического труда»;
«Поздравь маму»
«Добро» (проведение мастер-классов в детском саду «Одуванчик», выступление с концертной
программой в пансионате ветеранов, изготовление подарков для жителей пансионата);
«Кормушка»
«Посылка солдату»;
«Ветеран живёт рядом» (помощь ветеранам педагогического труда в уборке придомовой территории,
огородов, расчистка дворов от снега);
«Посади дерево и сохрани его»;
«75 славных дел ко Дню Победы» (к 75 летию Победы в Вов);

«Мы рядом» для детей с ОВЗ;
«Сильные духом» для ветеранов труда.
На базе школы действуют детские общественные объединения:
• «РДШ» (Российское Движение школьников»),
• «Юнармия»,
• «Мы - дети будущего» - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование,
созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных
объединениях» (ст. 5).
Эти объединения включены в волонтёрское движение, которое осуществляется через организацию
общественно полезных дел. Это даёт детям возможность получить важный для их личностного развития
опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в
себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и
слышать других.
Волонтёрский отряд на базе первичной организации РДШ только начинает свою деятельность, но уже
активно принимает участие во всех акциях, проводимых в школе, районе.
Особой популярностью среди членов волонтерского отряда пользуются мероприятия и акции,
требующие активности, собственной инициативы, дающие возможность почувствовать себя в новой
социальной роли, ощутить свою необходимость и социальное значение, почувствовать, что твои действия
могут помочь другому человеку.
Так, в ежегодной акции «Дорогие мои старики» - учащиеся посещают одиноких пожилых людей на
дому, делают генеральные уборки, совершают необходимые покупки, ухаживают за приусадебными
участками и многое-многое другое. Волонтёры нашего отряда приходят к ветеранам войны и труда нашего
села, дарят подарки, общаются, помогают в домашних делах.
Отряд волонтёров и учащиеся школы тесно сотрудничает с пансионатом ветеранов войны и труда.
Акция «Никто не забыт. Ничто не забыто» не ограничивается только уборкой памятников павшим землякам
в годы Великой Отечественной войны, ребята вместе с педагогами приводят в порядок могилы ветеранов
Вов и ветеранов труда на сельских кладбищах.
Акция «Экологический патруль» проводится с целью облагородить не только территорию учебного
заведения, но сделать краше и чище родное село. Ребята высаживают кустарники, деревья, помогают
обустраивать территорию пляжа. Учащиеся 10 класса ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» в 2019-2020 году решили
разработать и реализовать социальный проект «Мы за красивое село!» Результатом реализации проекта стал
красивый участок, который находится вблизи недавно построенного спортивного комплекса «НИКА» и
нашей школы.
Членами волонтерского отряда проводится большая информационно-разъяснительная работа с
молодежью и местным населением. Ребята приняли активное участие в акциях «Белая лента», «Здоровье –
наша главная забота», «Суд над наркотиками» и другие. Оформляли и распространяли буклеты и листовки
среди жителей села.
Волонтеры участвуют в организации и проведении школьных праздников, встреч, трудовых десантах,
концертах, мероприятиях, посвящённых православным праздникам.
В волонтерскую группу мы принимали не только ребят с положительной характеристикой, но и тех, кто
не отличались хорошим поведением в момент вовлечения их в эту деятельность. В ходе реализации разных
акций их поведение изменилось в лучшую сторону.
Участвуя в волонтерской деятельности, подросток приобретает ряд практических навыков, необходимых
ему и в повседневной жизни:
- оценивать эмоциональные переживания и состояния другого;
- воспринимать, распознавать и сопереживать окружающим;
- умение принимать решения;
- оказывать действенную помощь в преодолении возникших трудностей;
- умение вести за собой;
- умение расположить к себе собеседника;
- умение слышать и слушать собеседника;
В результате проводимых мероприятий учащиеся все отчетливее осознают важность выполняемой ими
деятельности, понимая, что их активная жизненная позиция получает признательность и уважение
окружающих.
Волонтерская деятельность может стать одним из продуктивных видов деятельности, которые помогают
достичь личностных результатов, таких как активное участие в общественной деятельности, проявляют
гражданскую активность, способны к социальным преобразованиям, а также обладают возможностью

самостоятельного выбора принципов, норм, образцов мышления
формируют собственную точку зрения, творческий подход к делам и
нестандартное решение ситуации.
Таким образом, деятельность нашего волонтерского отряда доказала,
что волонтерское движение положительно влияет на нравственное
становление обучающихся, на активность их жизненной позиции,
подняло общий уровень эрудиции, помогло приобрести критическое
видение действительности и коммуникативные навыки.
Кудрина Н. П. - куратор первичной организации РДШ
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица

Наш черёд крепить державу…
Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России. Именно патриотизм является духовным
достоянием личности. Хочется вспомнить слова нашего президента В.В. Путина: «Мы должны гордиться
своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша история без изъятий должна стать частью российской
идентичности. Без признания этого невозможно взаимное доверие и движение общества вперёд. Сегодня
школе нужны идейные преобразования, мощные акции гражданской направленности, чтобы каждый
школьник почувствовал свою причастность к нашей стране».
Как бы сегодня не критиковали новый ФГОС, в нем есть, не только на мой взгляд, большая идея, которая
при размышлении захватывает, не оставляет равнодушным – идея формирования гражданской
идентичности. С каждым годом все дальше и дальше от нас уходят вглубь истории героические события
Великой Отечественной войны. Великий подвиг совершила наша страна и весь наш народ, освободив
родную землю от фашизма. Молодое поколение не должно забывать свою историю, не должно забывать
какой ценой досталась нам эта победа.
У нас Родина одна, мы – страна.
И если в дом пришла беда, как всегда Без упрёка и страха настороже,
Вместе на острие, рядом, на рубеже.
Патриотизм нельзя купить, его воспитывают, формируют в течение многих лет. Сегодня в обществе
определенная часть молодого поколения даже не воспринимает никакие призывы к патриотизму. Они не
знают, что это такое. С отменой пионерской и комсомольской организаций на очень долгое время в
образовательных учреждениях образовался некий вакуум, ушли добрые хорошие традиции – детские
организации.
Обсудив проблему на педсовете, мы пришли к выводу о необходимости создания в школе детского
объединения «Юные патриоты России».
Родители и дети согласны с важностью проблемы и готовы приложить все усилия для ее решения. Самое
главное, не бояться и чётко понимать, что мы делаем и для чего. Так уж повелось, что я всегда могу
рассчитывать на помощь родителей, а они на меня. Но я считаю, что учитель в первую очередь на своём
примере должен показывать, что ему не безразлично, какими станут его ученики. А мне не безразлично, что
происходит в России, что ожидает нашу страну в будущем. Если дети будут чувствовать и видеть, что их
учитель на деле, а не на словах любит свою страну, то они ему будут верить, и воспитание патриотических
чувств будет направлено в нужное русло. И тогда будет результат этой работы. Патриотические чувства не
возникают у детей сами по себе. Среда, образ жизни в семье, отношения в школьном коллективе – вот что
формирует патриотизм.
И в 2013 году в школе был сформирован отряд ЮПР «Морские пехотинцы». Обучающиеся отряда
проявляли социальную активность: организовывали акции, участвовали в акциях, реализовывали социальнозначимые проекты, сотрудничали с Самарским Центром социализации молодёжи. Не раз принимали участие
в областной социально-педагогической программе «Свежий ветер», участвовали в областных творческих
сборах, посвященного пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек среди
молодёжи. В 2016 году обучающиеся заняли 2 место в Областном конкурсе агитбригад «И помнит мир
спасённый…». За многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере профилактики, развития волонтёрского
движения в Самарской области и активную жизненную позицию команда обучающихся была отмечена
Благодарственным письмом. В ходе реализации проекта была увеличена степень самостоятельности ребят, в
процессе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы, дети научились решать

возникающие проблемы (межличностные, учебные и прочие). Юнармейский отряд «Морские пехотинцы»
очень часто выступал в окружных и областных конкурсах, учредителем которых является Южное
управление министерства образования и науки Самарской области.
Патриотическая работа увлекла всех и меня, и детей, и их родителей. Ребята почувствовали себя
причастными к истории Родины. Ощутили себя её гражданами. «На нас военная форма, которая прославлена
в боях. Всё говорит о том, что мы уже - защитники государства» - говорят юнармейцы. Юнармейцы
приобрели нравственные, морально-психологические и физические качества, а также специальные
профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту.
По наблюдению педагогов, родителей дети с каждым днём становились дружнее, активнее, нравственно
чище, самостоятельнее.
В 2017 году ребята вступили в ряды Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Отряд
«Морские пехотинцы» оказался довольно успешным на региональном
уровне. Подтверждением является письмо из военкома, грамота
Самарского городского Совета ветеранов за отличную строевую
выучку и образцовый внешний вид, диплом МО и НСО в областном
смотре-конкурсе «Бравые солдаты с песнею идут», а также диплом
победителя Регионального конкурса «В ногу с Победой».
Чтобы не угасла искра любви, надо её поддерживать и
воспитывать. Камешек за камешком, мы должны складывать в юных
сердцах наших любимых учеников храм, им которому – любовь к
России.
Мне хочется так воспитать своих учеников, чтоб они очень любили ту землю, на которой они родились,
ту страну, в которой они живут, учатся, растут, которая о них заботится. И это, я считаю, одна из главных
задач учителя, не меньшая, а может быть даже более главная, чем обучение. Но патриотов государства не
воспитаешь, если они не будут любить свою семью. А значит нужно также воспитывать любовь к ближнему:
к маме, папе, бабушке, дедушке, сестрёнке, братишке. Надо учить уважать окружающих их людей,
товарищей, одноклассников, учить не предавать друзей, близких и им людей, воспитывать «чувства локтя».
Уважаемые коллеги! Верьте в себя, в своих учеников, трудитесь над поставленными задачами, не
унывайте, сталкиваясь с трудностями - и всё у Вас получится!
Колузанова А.Ю. - учителя начальных классов
ГБОУ СОШ пос. Восточный

Музейная педагогика в образовательном учреждении как средство
патриотического воспитаиния
«Важно воспитывать молодое поколение в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народа,
памяти культуры», – писал Д. С. Лихачев.
Я уверена, восстановление и возрождение нашего исторического и духовного наследия, воспитание
нравственности, духовности и гражданственности невозможно без уважения к своей истории, культуре,
родному краю. Но чтобы уважать, испытывать чувство гордости за свою Родину, ее надо узнать, изучить.
Как руководитель школьного музея, я увидела в музее большие возможности и целью воспитательной
деятельности определила изучение истории и культуры родного края как средство нравственного воспитания
личности, а в результате создание модели формирования патриотизма у учащихся на основе музейной
коммуникации. Средствами школьного музея создаются условия для реализации образовательных
потребностей обучающихся и развития их личностных качеств.
Использование краеведческого материала на школьных уроках открывает широкие возможности для
самостоятельной деятельности учащихся, для поиска, исследования и даже небольшого открытия, а также
создания творческих работ. Это пробуждает у школьников глубокий интерес к истории края, страны,
вызывает жажду знаний, создает благоприятные условия для организации различных заданий творческого
характера, применение в учебной работе разнообразных элементов поиска и исследования, широкого
использования местных источников и самостоятельной работы школьников. В нашей школе патриотическое
воспитание осуществляется средствами экспозиций школьного музея.

В нашей школе есть стенд, материалы которого посвящены уроженцу села Тамбовка, Герою Советского
Союза Попову Н. Ф. Подготовленные экскурсоводы, ученики 8-9 классов, проводят экскурсии по уголку
Героя-земляка. Здесь собран документальный материал, рассказывающий о его подвиге в годы Великой
Отечественной войны. Начало поисковой работы было положено пионерами Тамбовской школы 60-х годов
прошлого
века,
которые
в
рамках
КИД
(клуб
интернациональной дружбы) организовали переписку с
ребятами из Польши и Азербайджана. Традиционным стало
ежегодное проведение в Тамбовке лыжной эстафеты,
посвящённой памяти Героя Советского Союза Попова Н. В.
Это мероприятие уже вышло за рамки района. В нём
принимают участие представители из областного центра.
Памяти погибших в годы войны посвящена школьная
музейная экспозиция «Они сражались за Родину» о 97
ветеранах, жителях села. На основе материалов об участниках
Великой Отечественной войны мы изготовили портреты для акции «Бессмертный полк».
Одной из актуальных задач культурной и образовательной политики на современном этапе является
воспитание у подрастающего поколения интереса к культуре и традициям народа. Требуется повышение
эффективности воспитательного воздействия на подрастающее поколение, основанного на традициях
русской культуры, истории, развитие представлений о взаимосвязи между прошлым и будущем, о месте
человека в исторической череде событий. Именно поэтому в школе открыт музейный зал «Мир прошлого.
Тамбовская изба», где учителями и школьниками при активном участии жителей села собран богатый
краеведческий материал.
За последний год в школе оформлены стенды «На страже мира. Воины - интернационалисты», «Ветераны
войны – труженики тыла».
Занятие краеведением помогает юным краеведам глубже уяснить смысл, сущность важных норм,
включенных в Конституцию страны: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного
наследия, беречь памятники истории и культуры» (статья 44, часть 3; статья 58).
В современном ритме жизни мы иногда забываем об истинных ценностях жизни и порой не
задумываемся о том, что останется от нас в назидание последующим поколениям людей. Многие
воспринимают музей как статичное учреждение, но это в корне ошибочное мнение. Особенно важным для
общественности является воспитание у подрастающего поколения чувства любви к Родине, уважение к ее
истории. И главную миссию: сохранение социальной памяти, преемственности поколений – несут музеи.
И пока светятся любопытством глаза ребят, пока они будут проявлять интерес к историческому
прошлому своей малой родины, не отпадёт необходимость в функционировании школьных музеев.
Скидкина Н. А. – руководитель школьного музея,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ ООШ с. Тамбовка

Формирование экологической культуры обучающихся
Сегодня особенно актуально встает вопрос о формировании экологически ответственной личности
выпускника общеобразовательной школы. Это формирование у школьника экологической культуры. Одним
из методов формирования экологической культуры обучающихся, я считаю экологическое волонтёрство, где
в ходе практической деятельности применяют свои знания на практике и вырабатывают свои собственные
эффективные способы помочь природе. Поэтому очень важно укрепить в сознании каждого школьника
понимание того, что человек принадлежит природе и его долг и обязанность - заботиться о ней. Всему этому
способствует привлечение школьников в экологическое волонтерство.
Экологическим волонтёрством мы занимаемся уже не один год. С участниками школьного детского
объединения «Детские песни о главном» в рамках модуля «Экология» принимаем участие в ежегодной
акции по уборке от мусора лесную зону территории нашего села. В осенний период проводим акцию по
изготовлению скворечников и подкормке птиц в зимний период. В 2019 году успешно реализовали проект
«Сделаем мир чище» по сбору макулатуры собрав более 2 тонн бумажного вторсырья. В фонд помощи
бездомным животным, собрали корм для бездомных животных.

2017 год был объявлен Президентом РФ годом экологии. И мы с ребятами не остались в стороне. С
активистами школьного детского объединения «Детские песни о главном» модуля «Экология», разработали
проект «Сквер П.И. Чайковского».
Целью данного проекта является благоустройство площадки на улице Полевая в селе Большая
Черниговка, создание в ней благоприятных условий для тематических музыкальных мероприятий в вечернее
время и отдыха детей, подростков, проявление творческой инициативы молодежи, родителей, и активное их
вовлечение в улучшение благоустройства сквера.
Задача проекта: привлечь детей, их родителей, жителей села, и подростков в группу добровольных
помощников для благоустройства территории, ее эстетического оформления и содержания в надлежащем
порядке.
В деятельность волонтеров нашего объединения вошли
следующие задачи: оформление планировки сквера (разбивка
площадки заброшенного участка земли), уборка территории,
изготовления макета виолончели, лавочек, изгороди и их
установка, укладка тротуарной плитки на дорожках, укладка
газонной травы, установка световых фонарей, цветовой
подстветки макета виолончели для вечернего времени суток.
Реализация проекта осуществлялась силами учащихся детского
школьного объединения «Детские песни о главном» ГБОУ СОШ
№2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с.Большая Черниговка
Муниципального бюджетного учреждения и их родителей с
привлечением Администрации сельского поселения Черниговка, ООО «Подряд», ООО «Раздолье», ООО
«Самара-транс-сервис».
Для того, чтобы оснастить сквер освещением требовалось финасирование. И следующим шагом нашего
объединения стало участие в Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», в котором
стали победителями, получив денежный гранд в размере 150 тысяч рублей.
Участие ребят в волонтерском движении, социальном проекте позволило им проявить свою активную
гражданскую позицию, реализовать свои инициативы, закрепить и развить свои профессиональные навыки, а
также позволило им разнообразить и наполнить полезным содержанием свой досуг, реализовать свои
интересы и потребности.
Такое участие в экологических акция играют существенную воспитательную роль для подростков,
формируют социально-активную жизненную позицию школьников в области экологии и охраны природы,
активизируют познавательную деятельность.
Дубошина М. А. - учитель музыки
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова
с. Большая Черниговка

Интегрированное занятие по изобразительному искусству и внерочной
деятельности «Юный эколог» по теме «Уроки жизни»
8 апреля в 5 классе в ГБОУ ООШ п.Пензено прошло интегрированное занятие по изобразительному
искусству и внеурочной деятельности «Юный эколог» под названием «Уроки жизни».
Занятие проходило в игровой форме, обучающиеся в роли пассажиров отправились на поезде в
путешествие, делая остановки на различных станциях.
Первая станция «Накопительная». Чтобы попасть на эту станцию, ребята в течение недели собирали
пустые коробки, различные упаковки - это было домашнее задание по внеурочной деятельности «Юный
эколог», а по изобразительному искусству - сделать тряпичную куклу. Получилась целая коллекция
упаковок и работ, с которыми ребята далее отправились на следующие станции. Руководитель внеурочной
деятельности «Юный эколог» Токарева А.В. приготовила для ребят интересную информацию:
Что можно прочитать на упаковке товара.
Что означает экологическая маркировка (экомаркировка).
Виды знаков на упаковках.
Экомаркировка в Европе.
Российские знаки экологической безопасности.
«Листок жизни» — единственная в России международная экомаркировка.

Получив теоретические знания, обучающиеся отправились на станцию «Исследовательская».
Изобилие товаров в сегодняшних магазинах и супермаркетах вынуждает производителей разрабатывать
все новые и новые модели упаковок, чтобы обратить на себя
внимание покупателя. Но какой бы ни была новейшая
разработка, на любом продукте всегда будут изображены знаки,
несущие потребителю различную информацию о товаре. Иными
словами, маркировка помогает покупателю сделать выбор,
основываясь на соображениях безопасности продукции.
Побывав в роли экспертов, изучив собранные ими различные
упаковки, ребята получили всю информацию о товаре.
Благодаря информации, которую несет экомаркировка,
покупатель может способствовать улучшению среды обитания
через выбор продукции, которая не будет нести вреда ни его
здоровью, ни окружающей среде. В настоящее время, данные
проблемы: охрана окружающей среды и обеспечение
безопасности человека являются актуальными. Поэтому умение разбираться в значении символов на
упаковке товаров с самого раннего детства, поможет не только сохранить здоровье, но и не наносить вред
окружающей среде, к такому выводу пришли ребята. Проведённые исследования в дальнейшем помогут
детям быть грамотными покупателями.
Следующая станция «Потребительская». Слишком часто покупатели сталкиваются с такими проблемами,
как нарушение прав потребителя. Далее ребята узнали, что такое срок службы, срок годности и
гарантийный срок товара, о Законе РФ «О защите прав потребителей» и об основных правах потребителя:
на безопасность, на информацию, на качество, на возмещение ущерба.
Следующая станция «Игровая». На этой станции ребята побывали в роли покупателей (потребителей). В
игровой форме, используя примеры из жизни, ребята инсценировали различные ситуации, учились
отстаивать права потребителя при обнаружении в товаре недостатков.
Еще один интересный момент ждал ребят в этом путешествии. Прибыв на станцию «Творческая», ребята
продемонстрировали свои умения. В наше время проблема развития творческой личности получает
небывалую актуальность, а работа в этом направлении - практическую значимость. Ребёнок, который
занимается интересной творческой деятельностью, способен почувствовать себя человеком интересным,
привлекательным для других. Процесс обучения творчеству позволяет выявить и развить у каждого ребёнка
свой комплекс способностей, познавать самого себя.
Навыки, полученные при выполнении работ по изготовлению поделок, пригодятся в жизни.
Но человеку в процессе жизни свойственно оставлять за собой всевозможный мусор и различные отходы.
В каждом доме образуется огромное количество различных бытовых отходов, которые в конечном итоге
выбрасываются на свалки, сжигаются. Бытовые отходы в виде упаковочного материала загрязняют
окружающую среду. Большая их часть не разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный
срок разложения. Чтобы сделать окружающую среду более чистой, нужно уменьшить количество
выбрасываемых упаковок. Руководитель внеурочной деятельности показала ребятам презентацию, сколько
полезных вещей можно сделать из различных упаковок, дав им вторую жизнь в виде различных поделок. Из
стеклянных банок и бутылок можно изготовить вазы для цветов, карандашницы. Стаканы из-под йогуртов,
сметаны, ряженки можно использовать в качестве горшочков для рассады, для канцелярской мелочи. В
пластиковые ведерка из-под майонеза и варенья можно посадить комнатные цветы, а крышки использовать в
качестве поддонов. Из пластиковых бутылок разной формы и размера можно сделать красивые цветы, вазы,
а узкую часть бутылок использовать в виде леек, кормушки для птиц, мебель для кукол. Применение можно
найти и другим упаковкам, стоит только немножко включить свою фантазию. Кроме того, игры с
самодельными игрушками развивают фантазию у ребёнка гораздо больше, чем с готовыми игрушками.
Играя с самодельными игрушками, ребёнок будет что-то додумывать, воображать. Наше путешествие
продолжается, и мы попадаем на выставку «Вторая жизнь упаковкам». На столах у каждого ребёнка лежат
самодельные поделки. Ребята поочередно рассказали о них.
Путешествие подходило к концу, наступил момент подведения итогов. Рефлексия - любимый момент на
занятиях внеурочной деятельности и уроках. Каждый ребёнок высказал своё мнение о путешествии:
получены новые знания, научились применять их на практике, познакомились с различными профессиями,
проработаны различные ситуации из жизни потребителя, интересно и весело проведено время с
родителями, когда делали самодельные игрушки, что играет не маловажную роль в воспитании детей, узнали
новые слова: экомаркетинг, экопродукт, экомаркировка — эти и другие слова с приставкой «эко» появились
в нашей жизни совсем недавно, но с каждым годом мы слышим их всё чаще.
Руководитель внеурочной деятельности «Юный эколог» Токарева А.В., обобщив ответы детей, сделала
вывод: жить и хозяйствовать на Земле человек обязан более рационально и продуманно, а умелое

применение использованных упаковок, будет способствовать уменьшению загрязнения окружающей среды
бытовыми упаковками, сохранит здоровье и позволит воспитать экономных и творческих людей.
На этом наше путешествие подошло к концу, всегда помните об одном: уроки жизни не заканчиваются,
так как жизнь каждый день, каждую минуту преподносит новые ситуации, которые необходимо быстро
решать, применяя полученные знания на практике.
Токарева А.В. - руководитель внеурочной деятельности
«Юный эколог» ГБОУ ООШ пос.Пензено

Расскажем детям о войне
Приближается день великой Победы Советского Союза в Великой Отечественной войны. Много
написано и рассказано об этом событии. Многое ещё можно рассказать…
С каждым годом всё дальше и дальше уходит от нас военное время. Стихает боль утрат. Ушли из жизни
почти все участники тех трагичных событий. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в
войну, что испытали в это сложное время. Над тем, что вынес советский народ на своих плечах, спасая мир
от фашизма.
Это было очень трудное время. Советский человек умел смело смотреть в глаза смертельной опасности.
Умел преодолевать колоссальные трудности военной поры. Его волей, его кровью и потом добыта победа
над сильным и коварным врагом. Нет границ величию боевого подвига советского солдата во имя Родины,
как нет границ величию трудового подвига советского народа.
«Всё для фронта, всё для Победы» - под этим девизом ковался крепкий тыл советскому фронту. Жители
городов и сёл не щадили себя, стремясь обеспечить фронт всем необходимым. Тыл стал единой кузницей
оружия победы. Огромную роль в создании оружия сыграл город Куйбышев (ныне Самара), ставший в годы
войны крупным промышленным центром.
Среди вооружения, поставляемого куйбышевцами на фронт, был и штурмовик Ил -2, о нем мой рассказ.
История создания Ил – 2 начинается с 1936 г. В начале года в Кремль направлена докладная записка
Сергея Владимировича Илюшина, главного конструктора ОКБ - 240.
«Товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову, Когановичу, начальнику ВВС Красной Армии
Локтиновичу из глубины современной обороны и организации внутренних войск мощности их огня
штурмовая авиация будет нести огромные потери. Наши типы штурмовиков имеют большую уязвимость,
так как ни одна жизненная часть самолётов не защищена. Поэтому сегодня назрела необходимость создания
бронированного штурмовика, или, иначе говоря, летающего танка. Я с полной уверенностью берусь за это» Сергей Ильюшин, 27 января 1936г.
Самолёт создавался для поражения малоразмерных и подвижных целей, а также уничтожение сил врага
на поле. Создать такой самолёт долгое время не удавалось. Сначала поступили так – на уже имеющемся
самолёте усиливали вооружение и вешали броню. Но лишний вес значительно ухудшал летные
характеристики самолёта. Тогда Сергей Ильюшин предложил новую идею. Броня не навешивалась, а была
частью конструкции самолёта, входила в её силовую схему. Мотор, пилот, кабина и другие важные части
самолёта находились в середине обтекаемого стального бронекорпуса. К нему цепился центроплан и
хвостовая часть. Экипаж состоял из пилота и стрелка радиста.
2 октября 1939г лётчик-испытатель Владимир Какинаки совершил на самолёте первый вылет. Испытания
длились больше года.
Весной 1941г самолёт готов к серийному производству, но к этому времени самолёт стал одно местным,
отказались от стрелка.
Ил-2 имел следующие технические характеристики. На самолёте установлен поршневой мотор АМ-380.
Мощность 1750 л.с., максимальная скорость 405 км/ч, дальность полёта 685 км, максимальный взлётный вес
6380 кг, максимальный бомбовый вес 600 кг.
В состав вооружения входили два пулемёта и две пушки один крупнокалиберный пулемёт стрелка.
Бомбы находились в бомбовом отсеке, под крылья вешались комулятивные снаряды, пробивавшие толстую
броню танка.
Согласно приказа А.И. Шахурина №739 от 14.12 1940 г., серийное производство Ил – 2 началось в
феврале 1941 года на заводе №18 в Воронеже. В ноябре 1941 года завод был эвакуирован в город Куйбышев,
где и проработал все военные годы. Штурмовик производили на заводах №1, №18 в городе Куйбышеве, на

авиационном заводе №30 в городе Москве. Некоторое время, в течении 1941 – 1942 годов, самолёт
выпускался заводом №381 в Ленинграде и Нижнем Тагиле.
Ил – 2 стал самым массовым боевым самолётом в истории. Всего было выпущено более 36 тысяч штук.
Только за 1943 г. выпустили 11 тысяч, это 30 самолётов в сутки.
В свой первый бой Ил-2 вступил через 5 дней после начала войны. 27 июня пять Илов нанесли бомбовый
удар по колоннам вражеской бронетехники. Основная цель была - танковые клинья, но одноместный
самолёт становился лёгкой добычей для вражеских истребителей, и только после 1942г вернули стрелка.
Штурмовик Ил – 2 отличался необычайной живучестью, сохраняя летучесть при таких повреждениях,
которые считались «несовместимыми с жизнью». Нередки были случаи, когда после посадки на аэродроме,
самолёт буквально разваливался на части из-за повреждений, полученных в бою. Или просто не подлежал
ремонту после боя. В отчетных документах инженеров штурмовых полков сказано: «Было трудно
представить, как такие самолёты могли продолжать полёт. Ясно одно, лётчики принимали все меры к тому,
чтобы дотянуть до аэродрома, зная о крупных повреждениях самолёта».
Фашисты смертельно боялись Ил-2, за неуязвимость и эффективность его ударов прозвали его « Черная
смерть». Советские лётчики назвали ласково «Плюшкой» или «Летающий танк».
С легендарного Ил-2 берёт своё начало современная штурмовая авиация. Самарцы гордятся своей
причастностью к созданию мощи советской штурмовой авиации. Ведь именно в нашем городе Куйбышеве
(Самаре) на Куйбышевских заводах номер 1и 18 было произведено большее количество штурмовиков Ил-2,
основного штурмовика Великой Отечественной войны.
Наши земляки в суровые военные годы, в тяжелейших условиях, ценой огромных усилий ковали оружие
Победы, всеми силами приближая этот великий день.
Мы гордимся вкладом своих земляков в дело Великой Победы, гордимся городом заслужившим звание
города трудовой и боевой славы, за неоценимый вклад в Победу советского народа в Великой
Отечественной войне. Осознание величия наших предков, спасших мир от фашизма, мы пронесем сквозь
годы, сохраняя память о величайшем подвиге наших земляков и всего советского народа. История подвига
бессмертна.
Лукьянова А.А. - учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка

Роль детской книги в развитии личности ребенка
Часто мы говорим: “Книга – это открытие мира”. Действительно, читая, ребенок знакомится с
окружающей жизнью, природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами.
Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово
может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать
человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения. Формированию нравственных
представлений и нравственного опыта способствует сообщение детям знаний о моральных качествах
человека.
Дети, прежде всего, должны усвоить понятия о доброте,
доброжелательности, отзывчивости, справедливости, научиться их
различать.
Детские произведения направлены на то, чтобы дети могли уяснить и
понять, почему люди должны быть внимательны друг к другу, близким,
товарищам, с уважением и доброжелательностью относиться к
окружающим, почему надо прийти на помощь человеку, когда он в ней
нуждается. Важно, чтобы дети поняли, что добрые дела надо делать, не
ожидая похвалы.
Воспитывая в детях добрые чувства, необходимо одновременно вызывать у них нетерпимое отношение
к полярным качествам: грубости, жестокости, жадности, вызывать эмоции осуждения, негодования.
Главной целью литературного чтения, является развитие личности ребенка, его интеллекта,
эмоциональной сферы, нравственных представлений.
Существуют разные формы занятий по чтению. Но их объединяет одно, - они дают ребенку
возможность поделиться с товарищами радостью пережитого, узнать, что их интересует и волнует.

С 05 по 09 апреля в ГБОУ ООШ пос. Аверьяновский прошла традиционная Неделя детской книги.
Неделя детской книги отмечается в нашей стране более 70-ти лет. Самая первая неделя детской и
юношеской книги прошли в Москве в далеком 1943 году, когда шла Великая Отечественная война. Под
сводами Колонного зала Дома Союзов собрались дети со всей Москвы. Да, когда-то под этот праздник
отдавался Колонный зал Дома Союзов и, словно на новогодней елке, персонажи сказок всех народов,
детские писатели и юные читатели, образовывали широкий круг, символизировавший истинность
утверждения о самой читающей стране в мире. А детский писатель Лев Кассиль назвал этот праздник
Книжкиными именинами. С той поры не было года, чтобы не отмечали именины книжкам. Празднуют
именины в библиотеках, потому что библиотека - это родной дом для книг: здесь они живут, сюда приходят
к ним в гости читатели.
И наша школьная библиотека тоже провела традиционную Неделю детской книги. Неделя прошла под
девизом: Читай! Познавай! Исследуй! Действуй!" Цель недели: Формирование у учащихся активной
позиции читателя «кто много читает – тот много знает».
Ребятам были предложены мероприятия:
1 день.
День открытых книг: «Эй, спешите все сюда! Книга в гости к вам пришла!»
Книжное дефиле выставка-приглашение «Любимые книги детства»
День2.
День поэзии: Нанизыванье слов на ниточку от снов - слывет поэзией.
Конкурс чтецов «Мои любимые стихи»
День 3.
Читаем, играем:
«Не оставляй загадку без разгадки, вопрос - без ответа »
Игровая программа «Все дело в шляпе»
День 4.
Ум подобен здоровью: тот, кто им обладает, его не замечает. Битва
юных интеллектуалов: На все ваши «Что? Где? Когда?» умные
книги ответят всегда!
День5.
Закрытие праздника «Неделя детской книги»
«Пришла пора сказать до новой встречи! Пусть герои книг подарят
вам тепло. Пусть добро на свете побеждает зло» - подведение
итогов конкурсных программ «Недели детской книги».
А еще мы путешествовали по сказкам, играли в интеллектуальную
игру «Литературный калейдоскоп» и вспоминали страницы любимых книг. Также был проведен конкурс
рисунков «Мой любимый сказочный герой», здесь ребята в полной мере проявили свою творчество,
фантазию и порадовали нас замечательными рисунками к своим любимым сказкам. Во время проведения
Недели были использованы различные формы работы:
-Видеозал;
- Час полезной информации;
- Вернисаж рисунков
- Беседа по классам «Как надо обращаться с книгой».
Учащиеся с удовольствием участвовали в занимательных викторинах, веселых конкурсах. В школе всю
неделю царила атмосфера праздника.
Дни Недели незабываемы для читателей. Каждый желающий мог выбрать книгу на свой вкус, полистать
её в зале или взять домой. Закрытие Недели детской книги прошло торжественно. Все участники
награждены грамотами и сладкими призами. Это мероприятие не только логически завершает Неделю, но и
нацелено на воспитание стремления к чтению, на стимулирование желания учащихся читать.
Чугуевец Н.В. - педагог-библиотекарь
ГБОУ ООШ пос.Аверьяновский

Развиваем финансовую грамотность
В настоящее время в системе дошкольного образования большое внимание уделяется развитию
функциональной грамотности воспитанников, особым направлением которого является финансовая
грамотность. Это новое актуальное направление для дошкольников, но педагоги уже имеют методические
наработки, успешно реализуя их с детьми. В связи с этим в период с 24.02.2021 г по 19.03.2021 года в
Южном образовательном округе был организован окружной конкурс лучших практик дошкольного
образования в сфере финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста.
Конкурс организован с целью стимулирования педагогического творчества и методической активности,
а также генерирования профессиональных идей в сфере финансовой грамотности детей старшего
дошкольного возраста. Учредителем Конкурса являлся ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр»,
организатор Конкурса – окружное учебно-методическое объединение воспитателей ДОО.
В
Конкурсе
принимали
участие
педагоги
структурных
подразделений,
реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования Южного образовательного округа и родители
(законные представители) детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет).
Конкурс лучших практик дошкольного образования в сфере финансовой грамотности детей старшего
дошкольного возраста был представлен номинациями для педагогов и для родителей (законных
представителей). Среди номинаций для педагогов были организованы:
- Номинация «Центр финансовой грамотности», в рамках которой педагоги представляли модели
развивающей предметно-пространственной среды групп старшего дошкольного возраста по тематике
Конкурса.
- Номинация «Экономическая игротека», в рамках которой педагоги представляли методические
разработки игр: настольно-печатные, интерактивные, компьютерные и др. по тематике Конкурса.
- Номинация «Лучшая сюжетно-ролевая игра (в сфере финансовой грамотности дошкольников)», в
которой педагоги представляли методические разработки (конспекты) сюжетно-ролевых игр, которые
знакомят детей с профессиональной деятельностью взрослых, формируют элементарные представления об
оплате труда, цене товара, рациональном потреблении, планировании трат и развивают практические навыки
взаимодействия в социально-экономической сфере.
- Номинация «Лучший конспект НОД по финансовой грамотности дошкольников», где педагоги
представляли методические разработки (конспекты) непосредственно образовательной деятельности (НОД)
по формированию элементарных математических представлений по тематике «Финансовая грамотность».
- Номинация «Лучшее мероприятие для родителей по финансовой грамотности», в которой были
представлены методические разработки (конспекты) мероприятий для родителей старших дошкольников,
позволяющие создать благоприятные условия для применения умений и практических навыков
рационального использования финансовых средств в реальных жизненных ситуациях.
Для родителей (законных представителей) организованы две номинации:
- Номинация «Реклама», в которой родители совместно с детьми демонстрировали созданные игровые
видеосюжеты, раскрывающие все достоинства любимых детьми игр и игрушек.
- Номинация «Лучший плакат по финансовой грамотности», в рамках которой родители совместно с
детьми оформляли плакаты, отражающие полезную информацию о личных финансах – полезные траты,
грамотные покупки, постановка/достижение финансовых целей, деньги под контролем, деньги должны
работать, сэкономил – заработал, осторожно – мошенники!
По итогам работы жюри места среди участников согласно Положению о конкурсе, по рейтингу оценок
распределялись следующим образом:
- диплом за 1 место при наборе максимального количества баллов (75 баллов);
- диплом за 2 место при наборе 70-74 балла;
- диплом за 3 место при наборе 65-69 баллов.
- сертификат получает участник, набравший 64 и менее баллов.
Номинация «Центр финансовой грамотности»:
2 место разделили:

- Зеленина Наталья Владимировна, Лунёва Светлана Геннадьевна, воспитатели СП "Детский сад №1"
ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка;
- Кудрина Анастасия Викторовна, воспитатель СП детский сад "Колосок" ГБОУ СОШ №1 "ОЦ"
с.Большая Глушица.
3 место: Балашова Наталья Алексеевна, Побединская Татьяна Владимировна, воспитатели СП детский
сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица.
Сертификатом об участии отмечена Сапожникова Надежда Ильинична, воспитатель СП Детский сад
«Колокольчик» ГБОУ СОШ пос. Восточный
Номинация «Экономическая игротека»:
2 место: Крюкова Нина Михайловна, воспитатель СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Большая Глушица
3 место разделили:
- Пилипенко Наталья Владимировна, воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с. Большая Глушица
- Почанина Елена Алексеевна, воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Большая Глушица
Сертификатом об участии отмечены:
- Давыдкина Анастасия Дмитриевна, воспитатель СП "Детский сад №2" ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" им. Г.А.
Смолякова с. Большая Черниговка;
- Тулигенова Лариса Асаролеевна, воспитатель
СП ДС «Пчелка» ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф.Зинченко
пос. Глушицкий;
- Щербинина Марина Фёдоровна, Чуканова Марина Сергеевна, воспитатели СП детский сад
«Светлячок» ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка;
- Щербинина Марина Фёдоровна, Полкунова Вера Михайловна, воспитатели СП детский сад
«Светлячок» ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка.
Номинация «Лучшая сюжетно-ролевая игра (в сфере финансовой грамотности дошкольников)»
2 место разделили:
- Кондратьева Любовь Владимировна, воспитатель СП детский сад "Колосок" ГБОУ СОШ №1 "ОЦ"
с.Большая Глушица;
- Усманова Галина Алексеевна, Бобошко Оксана Сергеевна, воспитатели СП детский сад "Красная
Шапочка" ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Большая Глушица.
Номинация «Лучший конспект НОД по финансовой грамотности дошкольников»:
2 место разделили:
- Акимова Ирина Анатольевна, воспитатель СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Большая
Глушица;
- Почанина Елена Алексеевна, воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Большая Глушица.
3 место разделили:
- Андреева Виктория Сергеевна, воспитатель СП "Детский сад №2" ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А.
Смолякова с. Большая Черниговка;
- Искрина Татьяна Александровна , воспитатель СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
им.Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка;
- Мокшина Анжелика Александровна, воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с. Большая Глушица;
Сертификатом об участии отмечена Хаждаулетова Екатерина Амангельдыевна, воспитатель СП Детский
сад «Колокольчик» ГБОУ СОШ пос. Восточный
Номинация «Лучшее мероприятие для родителей по финансовой грамотности»:
Сертификатом об участии отмечена Акимова Наталья Викторовна, воспитатель
СП детский сад
"Красная Шапочка" ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с. Большая Глушица.
Номинация «Реклама»:
2 место разделили:

- Нестерова Людмила Юрьевна, Нестеров Роман, СП – «Детский сад «Одуванчик» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
с. Большая Глушица;
- Смолина Наталья Андреевна, Смолин Марк, СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» с. Большая Глушица.
3 место:
- Мамедова Кюнай Шахмамедовна, Мамедов Кирилл, СП – «Детский сад «Одуванчик» ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Большая Глушица.
Сертификатом об участии отмечены Пугачева Юлия Сергеевна, Пугачева Александра, СП детский сад
«Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица.
Номинация «Лучший плакат по финансовой грамотности»:
1 место разделили (абсолютные победители):
- Завидова Татьяна Владимировна, Завидов Иван, СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Большая Глушица;
- Красноярцева Юлия Валерьевна, Красноярцева Василина, СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. Большая Черниговка;
- Мироненко Анна Сергеевна, Мироненко Елизавета, СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с. Большая Глушица.
2 место:
- Хлопотова Мария Александровна, Хлопотова Вероника, СП детский сад "Красная Шапочка" ГБОУ
СОШ №1 "ОЦ" с. Большая Глушица.
3 место разделили:
- Борзунова Ирина Сергеевна, Борзунов Илья, СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
с.Большая Глушица;
- Гордеева Татьяна Александровна, Гордеева Дарья, СП – «Детский сад «Одуванчик» ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с. Большая Глушица;
- Орлова Надежда Александровна, Орлов Глеб, СП детский сад "Красная Шапочка" ГБОУ СОШ №1
"ОЦ" с. Большая Глушица
Сертификатом об участии отмечены Заболотская Ольга Алексеевна, Заболотская Вероника, СП –
«Детский сад «Одуванчик» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица.
Поздравляем победителей и участников Конкурса и желаем их дальнейших успехов!
Качалка О.А. - председатель окружного учебно-методического
объединения воспитателей ДОО Южного образовательного округа

Интерактивный стол как инновационный подход при организации
непосредственно образовательной деятедльности
детей старшего дошкольного возраста
На сегодняшний день дошкольные образовательные организации, повышая качество образовательновоспитательного процесса, активно используют современные технологии. Они стали частью нашей жизни, и
воспитанники детского сада испытывают естественное любопытство на занятиях с использованием ИКТ, а
это, в свою очередь, развивает мотивацию обучения. Каждый родитель желает, чтобы его ребенок был
способен творчески мыслить, грамотно анализировать получаемую информацию, а также принимать
правильные решения, соответствующие его возрасту. Чтобы достичь всего выше указанного, специалисты
настоятельно рекомендуют использовать во время непосредственно образовательной
деятельности новые технологии, в частности использование интерактивного стола, с
помощью которого происходит полноценное и всестороннее развитие детей.

Интерактивный стол несёт в себе развивающие и образовательные функции и вместе с тем поддерживает
игру, как ведущий вид деятельности дошкольников, является ярким и наглядным. Работа на интерактивном
столе способствует развитию у детей когнитивных, социальных и моторных функций.
В
ходе использования
интерактивного
стола дети
играют
индивидуально, в парах, подгруппой, развивая свои коммуникативные
качества. Каждое приложение интерактивного стола
позволяет
организовать работу определенным образом. Кроме графических
материалов есть звуковое сопровождение, голосовые инструкции,
сигналы правильности выполнения задания. Управлять сенсорным
столом легче, чем компьютером, так как нет, не мышки, не клавиатуры просто нажимай на экран пальчиком. Все задания соответствуют по
сложности каждой возрастной подгруппе. Для детей с 3-х до 5-ти лет
отводится до 10 минут на выполнение задания на сенсорном столе, а для
детей с 5 до 7 лет до 20 минут. Кроме игр, предусмотренных программой интерактивного стола, педагоги
имеют возможность обучать детей авторским играм, можно подключить Интернет и использовать игры по
основным линиям развития воспитанников.
Как показывает практика, обучение с помощью интерактивного стола вызывает большой интерес у детей
и позволяет максимально повысить усвоение изучаемого материала Согласно исследовательским данным,
именно эти столы позволяют улучшить когнитивные, моторные и социальные навыки детей.
Интерактивный стол позволяет эффективно вовлекать детей в процесс обучения. В игровой форме
обучение детей происходит посредством развивающих игр с помощью звуковых эффектов, сопровождения
красочного видеоряда, логических задачек и т.д. Он обладает большой рабочей поверхностью. Это очень
удобно при совместной работе, когда необходимо принять какое-либо совместное решение, или наглядно
показать какую-либо информацию.
Используя интерактивный стол, педагог может создавать собственные интерактивные задания с учетом
индивидуальных особенностей и потенциала группы. Организуя деятельность детей за интерактивным
столом, педагог решает ряд таких проблем, как утомление, нервно эмоциональное напряжение и отказ от
коммуникативных отношений. Время работы за столом проходит быстро, интересно, познавательно.
Таким образом, интерактивный стол позволяет гармонично сочетать желания современного, живущего в
XXI в. дошкольника, его не поддельный интерес к цифровым технологиям и компьютеризированному миру с
пользой для умственного и личностного развития.
Кравченко Е.А. - воспитатель
СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Большая Глушица

«Профикоп» - краткосрочные образовательные практики по выбору
детей старшего дошкольного возраста
Проблема профориентации является общественной, так как именно от неё зависит состояние общества,
развитие рынка труда, занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в наиболее
подходящие сферы деятельности.
Ранняя профориентация - это система мероприятий, направленных на выявление личностных
особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разумном выборе
профессии, наиболее соответствующих его индивидуальным возможностям. Детский сад является первой
важной ступенью знакомства дошкольников с профессиями, поэтому работа, направленная на
формирование у детей представлений о мире взрослых должна быть комплексной, включать в себя как
ознакомление с разнообразием профессий, так и знакомство детей с особенностями труда взрослых.
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования в рамках образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» определен ряд задач:
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Через формирование представлений о мире профессий у детей
старшего
дошкольного
возраста
достигается
первоначальное
профессиональное самоопределение личности ребенка;
Эффективным средством по ознакомлению дошкольников с миром
профессий являются культурные практики. Культурные практики - это
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах и
привычные для ребенка виды его самостоятельной деятельности и
поведения Они бывают инициируемые взрослыми и на основе выбора
детей.
В своей возрастной группе организовала краткосрочные
образовательные практики по выбору «ПрофиКоп». «ПрофиКоп» - это
увлекательные занятия, во время которых дети в игровой форме имеют
возможность побывать на месте профессионала и произвести продукт,
характерный для этой профессии. Дошкольники проявляют
самостоятельность и инициативу в выборе практики, учатся планировать, решать конкретные задачи и
доводить начатое до конца.
Работа по организации ПрофиКоп строится с учетом следующих принципов:
 Принцип
личностно-ориентированного
взаимодействия
(принятие
и
поддержка
индивидуальности,
интересов,
потребностей ребёнка,
развитие творческих способностей,
самостоятельности).
 Принцип доступности, достоверности и научности знаний (знания преподносятся на доступном
пониманию уровне, в соответствии с современным уровнем развития науки и техники).
 Принцип открытости (предполагает использование разнообразных видов общения).
 Принцип диалогичности (означает равноправное взаимодействие педагога и воспитанника в
реализации всех мероприятий).
 Принцип активного включения детей в практическую деятельность.
 Принцип рефлексивности (формирование у детей навыков самоанализа и самооценки).
Формирование представлений дошкольников о мире профессий строится по следующим направлениям:
 ремесленный блок (флорист-дизайнер, ювелир);
 социальный блок (радиоведущий, фотокорреспондент, журналист, парикмахер, медицинская
сестра);
 промышленный блок (авиаконструктор, конструктор ракет).
Работа по организации ПрофиКоп осуществлялась в три этапа.
Первый этап - информационный. Дети знакомятся с профессиональной средой, получают общее
представление о профессиях через экскурсии, беседы, занятия – путешествия, просмотр презентаций,
видеороликов. Например, во время проведения ПрофиКоп «Радиоведущий» была организована экскурсия в
телерадиокомпанию «Пульс» села Большая Глушица.
Второй этап - мотивационно-коммуникативный. Главная задача этого этапа – заинтересовать, вызвать
интерес к теме. Для этого организуются встречи с людьми разных профессий. Во время таких встреч у детей
формируется понимание сути профессиональной деятельности, создается положительное отношение к
труду, желание постригать основы мастерства.

Третий этап – деятельностный. Дошкольники осваивают трудовые навыки выбранной профессии.
Например, во время проведения ПрофиКоп «Ювелир» ребята учились мастерить браслеты, бусы;
ПрофиКоп «Флорист-дизайнер» - оформлять цветочные композиции, ПрифиКоп «Фотокорреспондент» брать интервью.
Реализация краткосрочных образовательных практик по выбору по ранней профессиональной
ориентации дошкольников позволяет расширить представления детей о разных профессиях; овладеть
начальными профессиональными навыками; воспитать уважение к труду.
Сидубаева Ю.А. - воспитатель
СП- « Детский сад «Одуванчик»
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица

Палочки Кюизенера как средство развития математических
представлений дошкольников
В дошкольном возрасте педагог дошкольной образовательной организации применяет игру для
всестороннего развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.
Обучение в виде игровой деятельности, которая интересна ребенку, способствует развитию познавательных
способностей. На современном этапе развития общества большим спросом пользуется нестандартный
дидактическим средствам, во всём мире широко известен дидактический материал, разработанный
бельгийским математиком Х. Кюизенером. Главные особенности дидактического материала - абстрактность,
универсальность, высокая эффективность. Цветные палочки – это дидактическое средство, которое
соответствует специфике и особенностям элементарных математических представлений, формируемых
у дошкольников, а также их возрастным возможностям, уровню развития детского мышления, в основном
наглядно-действенного и наглядно-образного.
Изучение математического материала посредством палочек Кюизенера способствует:
формированию понятию числовой последовательности, состава числа
(каждая палочка - это число, выраженное цветом и величиной; чем
длиннее палочка, тем большее число она обозначает, самая короткая
палочка соответствует единичке, палочка в два раза длиннее - двойке и
так далее. Самая длинная палочка обозначает число 10);
ознакомлению с понятиями длины, высоты, ширины, ориентировки в
пространстве;
формированию деления целое на части;
развитию
психических
процессов: восприятие,
мышление
(анализ, синтез, классификация, сравнение, логические действия, зрительную и слуховую память, внимание,
воображение, речь);
развитию детское творчество, фантазия и воображение, познавательная активность;
развитию умение работать в коллективе.
Дидактические игры и упражнения с использованием палочек носят комплексный характер, т.е.
позволяют решать сразу несколько задач. Эффективность - при систематическом последовательном
применении формирует математические представления, которыми ребенок может легко оперировать.
Работа с использованием палочек Кюизенера в работе с детьми среднего дошкольного возраста
представляет систему со следующими этапами работы.
Первый этап: знакомство с палочками. Дети рассматривают, перебирают и называют цвет, длину. Дети
вначале используют их, как игровой материал. Они играют с ними, как с обыкновенными кубиками и
палочками. Создают различные постройки (домик, елка, забор т.д.)
Второй этап: использование игр и упражнений с палочками, которые помогают познакомиться детям
дошкольного возраста со следующими математическими понятиями: длина, высота, цвет, также «левее»,
«правее», «длиннее», «короче», «между», «быть одного и того же цвета», «быть не голубого цвета», «иметь

одинаковую длину» и др. На данном этапе используются следующие игры: «Заборчик», «Зоопарк»,
«Рамочки для фотографий», «Построим мост», «Найди такую же», «Строим дорожки», «Коврик для
кошечки» и т.д.
Третий этап: свободное манипулирования, в процессе свободной деятельности; мальчики, в основном,
строили дороги, гаражи, машины и поезда, башни, лесенки, а девочки увлекались составлением мозаики,
узоров. Также выполнение построек по образцу, с использованием карточек.
Таким образом, знакомство детей с математическими понятиями с использованием палочек Кюизенера,
в свободной деятельности, а также в специальной организованной являются хорошим средством воспитания
у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, логике и доказательности рассуждений, желания
проявлять умственное напряжение, сосредотачивать внимание на проблемах.
Струева Н.Ю. - воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Плоскостное конструирование с детьми дошкольного возраста
Конструирование является одним из видов детской продуктивной деятельности, которая носит
творческий и развивающий характер, стимулирует восприятие, мышление, воображение ребенка, развивает
художественный вкус. В процессе конструктивной деятельности формируются важные качества личности:
трудолюбие, самостоятельность, инициатива, упорство при достижении цели, организованность. Дети учатся
планировать, осуществлять и контролировать процесс. Все это, на мой взгляд, является важным фактором
при формировании учебной деятельности.
Организуя конструктивную деятельность, мы стараемся, чтобы дети
приобретали не только конструктивно-технические умения, но и
обобщенные умения - целенаправленно рассматривали предметы,
сравнивали их между собой, видели в них общее и различное, находили
основные конструктивные части, от которых зависит расположение
других частей, делали умозаключения и обобщения.
Конструирование – это тот вид деятельности, который полностью
отвечает интересам детей, их возможностям и способностям.
Конструирования бывают плоскостными и объёмными. Сначала детей
знакомим с объёмным конструированием и только затем с
плоскостным, ребенок должен все исследовать руками. Плоскостное
конструирование - это обучение детей построению различных
изображений на плоскости. Оно охватывает большой круг
образовательных, развивающих и воспитательных задач: от развития у детей моторики и накопления
сенсорного опыта, до формирования достаточно сложных мыслительных действий и речевого развития.
Также обеспечивает интеграцию конструктивной и изобразительной деятельности детей, что позволяет
развивать художественное творчество внутри конструктивной деятельности. К плоскостному
конструированию можно отнести: мозаику, выкладывание геометрических фигур, мягких плоскостных
конструкторов, блоки Дьеныша, палочки Кьюзенера, выкладывание счетных палочек, выкладывание
пуговицами, конструирование из сухих листьев, которые с удовольствием в летний период заготавливают
дети.
В своей практике я применяю следующие формы организации обучения детей конструированию:
конструирование по собственному замыслу, конструирование по образцу (построение фигур, объектов из
палочек по образцу), конструирование с опорой на схемы, рисунок, предметно-схематические модели,
конструирование по словесному описанию (построение фигур по словесному описанию). Существуют
определенные схемы, по которым можно составить целый сюжетный рисунок.
Не менее важным условием для развития универсальных умственных, творческих способностей детей
является активное участие в образовательном процессе их родителей, которые должны быть первыми

помощниками своим детям. При взаимодействии с родителями я используют следующие формы работы:
консультации (по конструктивной, творческой деятельности детей, что должен знать и уметь ребёнок в
определённом возрасте, как развивать детское творчество, какой наглядный материал лучше приобрести);
папки – передвижки; выставки детских работ с участием родителей, конкурсы. Подводя итог, можно сделать
вывод, что все формы конструктивной деятельности ребенка дошкольного возраста имеют большое значение
в подготовке детей к школе, развитию у них мышления, памяти, воображения, способности к
самостоятельной поисковой и творческой деятельности.

Сапрыкина Н.А. - воспитатель СП ДС «Сказка»
Петровского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий

Дидактическая игра в жизни ребенка
Научиться быть счастливым – такова основная цель человеческого детства. Детство должно быть
прожито в играх, с лёгким отношением к собственным и чужим ошибкам. Игра – это волшебная палочка, с
помощью которой можно научить ребёнка читать, писать, а главное думать, рассуждать, изобретать и
доказывать. Игра это не только развитие, но и общение с детьми. Для детей дошкольного возраста игра
имеет исключительное значение: игра для них - учеба, игра для них - труд, игра для них - способ познания
окружающего мира.
Дидактическая игра способствует развитию познавательной активности,
интеллектуальных, мыслительных операций и выступает как средство
всестороннего воспитания личности ребенка. С помощью дидактических игр
дети приучаются самостоятельно мыслить, использовать полученные знания
в различных условиях в соответствии с поставленной задачей. Усвоить
знания в игровой форме – это главная задача дидактических игр. Основной
моей задачей, как педагога, является создание благоприятных условий для
игровой деятельности ребёнка. Для этого я постоянно обновляю игровой уголок в группе новыми
дидактическими играми и пособиями.
Игра удовлетворяет природную детскую любознательность, помогает мне вовлечь ребенка в активное
освоение окружающего мира, а так же помогает ребенку устанавливать взаимосвязь между предметами и
явлениями природы. В процессе игры дети уточняют, конкретизируют, закрепляют, расширяют,
систематизируют имеющиеся у них представления об окружающем мире. Дидактическую игру можно
использовать во время совместной деятельности взрослого и детей, во время режимных моментов;
непосредственно образовательной деятельности; самостоятельной деятельности детей. Дидактическая игра
является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной
игровой деятельностью, и, самое главное, средством всестороннего воспитания личности ребёнка. Поэтому
ведущей педагогической идеей моего опыта является, создание эффективных условий для активизации
познавательной активности у детей с использованием дидактических игр в разных видах деятельности детей,
посредством дифференциации и индивидуализации процессов воспитания, развития и обучения детей
дошкольного возраста.
Работа с дидактической игрой формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка
в различных видах деятельности и направлено на сенсорное развитие дошкольников, способствует
интеллектуальному развитию, развивает у детей речь, внимание, мышление; обогащает знания об
окружающей действительности.

Ледяева Т.А. - воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с Большая Глушица

Космический центр как один из компонентов при формировании
естественнонаучных предстиавлений у дошкольников
12 апреля 1961 года. Эта дата навсегда вошла в историю человечества. В этот день нашу планету
потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!» Мечта людей о полете в космос сбылась. Апрельским
утром на корабле «Восток» первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в космос,
открыв эпоху пилотируемых космических полётов. С этого дня прошло уже 60 лет! Сегодня мы видим
поразительные успехи космической техники: вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников,
космические аппараты. Космос – это всегда интересно, волнующе, загадочно. И кто как не дети смогут
удивляться и с удовольствием изучать, что-то новое.
День космонавтики – важное событие в жизни нашей страны, и об этом должны знать дети. Дошкольное
детство – важнейший период становления личности, и такие мероприятия, способствуют развитию
патриотических чувств. Очень важно привить детям чувство гордости и уважения к своей стране, её
культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. Юное поколение дошколят уже с ранних лет
должны знать, кто те люди, что открыли нам дорогу в космос. В преддверии этой знаменательной даты в
нашем детском саду организован ряд мероприятий, среди которых для педагогов более ответственным стал
конкурс профессионального мастерства «Лучший космический центр». Подготовительная к школе группа
«Колокольчики» приняла в нём участие и заняла 1 место! Наш космический центр называется «Путешествие
в космос» и помогает решить следующие задачи:
 уточнять и расширять представления детей о космосе и Солнечной системе, о планетах
Солнечной системы, их отличительных особенностях;
 закреплять знания о первооткрывателях космоса;
 развивать познавательный интерес к космосу и к планете Земля;
 воспитывать желание беречь планету.
Космический центр «Путешествие в космос» оформлен по типу лэпбука.
Материал, представленный в космическом центре, помогает закрепить представления детей о строении
Солнечной системы, о количестве и названии планет Солнечной системы, о расположении планет
относительно Солнца и их отличительных особенностях, воспитывать стойкий познавательный интерес к
окружающему миру. В космическом центре для детей подобраны игры, загадки, стихи, кроссворды о
космосе, энциклопедии «Космос» и «Планета Земля», пазлы «Собери ракету», тематический альбом «Лепим
космос из пластилина», макет «Солнечная система», ракета, космонавт, изготовленные совместно с детьми и
их родителями.
Теперь у некоторых ребят появилась мечта – полететь в космос. Кто знает, быть может, когда – то, для
кого – то из них это станет явью.
Крюкова Н. М. - воспитатель СП детский сад «Колосок»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Этот загадочный мир космоса
История России богата героическим прошлым, которым можно и нужно гордиться всем поколениям
россиян. Дети дошкольного возраста способны воспринимать наиболее значительные события истории
Отечества, знать её героев.
12 апреля - очень важная дата в календаре, в этот день отмечается Всемирный День авиации и
космонавтики. В этом, 2021 году, наша страна отмечает 60-летие этого замечательного праздника.
С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его
окружает. Возраст почемучек – самый замечательный возраст для детей. Малыши активно познают мир,
открывают для себя новые истины. С раннего возраста им интересны загадки Вселенной. Дошкольников

всегда привлекает тема космоса, так как все неведомое, непонятное,
недоступное глазу будоражит детскую фантазию. Солнце, Луна,
звезды – это одновременно так близко, и в то же время так далеко.
Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не
хотел стать космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для
современных детей. Между
тем, космические пираты,
звездные войны и другие
инопланетные
существа
–
герои
их
любимых
мультфильмов.
Вымышленные
персонажи
дезинформируют
дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую
вызывают у них отрицательные эмоции, способствуют развитию
страхов.
Поэтому
важно
грамотно
выстроить работу по
формированию у детей представлений о космосе. Как поддержать
интерес ребенка к неизведанному? С помощью, каких методов можно заинтересовать ребенка, помочь ему
узнавать новую, интересную информацию про космос? Мы считаем, что метод проекта позволит детям
усвоить сложный материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный
процесс интересным и мотивационным.
Для решения проблемы ознакомления детей с государственным праздником «Днём Космонавтики»,
космическим пространством и покорением космоса в младшей группе «Золотая рыбка» СПДС «Золотое
зёрнышко» организован и проведён краткосрочный, познавательный проект «День Космонавтики», который
был направлен на воспитание чувства гордости за историю своей страны, за достижения отечественных
ученых, конструкторов, космонавтов. А также на формирование представлений о космическом пространстве,
планетах Солнечной системы, понятиях «космос», «звезды», «кометы».
В процессе реализации проектной деятельности воспитанники познакомились с планетами Солнечной
системы, с естественным и искусственными спутниками Земли, узнали, что Солнце — это самая большая
звезда. Проведена беседа, с использованием презентации о первом космонавте, покорившим космос, Ю.А.
Гагарине. Ребята с большим удовольствием, интересом и вниманием рассматривали иллюстрации о
Вселенной, фотографии космонавтов, разгадывали загадки о небесных телах, слушали рассказы из
энциклопедии для детей, рисовали, клеили, конструировали, лепили.
Основные формы реализации проекта: беседы, занятия по ознакомлению с окружающим миром,
сюжетные, подвижные, дидактические игры и упражнения, чтение художественной литературы,
продуктивная деятельность и, конечно, работа с родителями, которые приняли активное участие в работе
проектной деятельности. А также совместно с детьми изготовили творческие работы на тему «Мир космоса»
для организации выставки.
В заключение проекта прошло развлечение «Космонавтами стать хотим», в ходе которого ребята читали
стихи, отгадывали загадки, участвовали в увлекательных подвижных играх и эстафетах. Было весело и
интересно! По окончании мероприятия всем участникам были вручены памятные «медали».
Чем шире мировоззрение ребенка, тем наиболее полно сформируется активная творческая личность,
способная получить представления об окружающем мире до глубин Вселенной, не зазубривая научные
истины, а открывая их самому.
Сураева Н.Ю.- воспитатель СП ДС «Золотое зёрнышко»
ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий

Космос- это интересно
Начиная с первых шагов по земле человек хотел разгадать тайны космоса и открыть дорогу к нему.
Человек и Космос не могут существовать отдельно. Они всегда были как две частицы одного целого, нового,

неизученного, неизвестного. Любознательность подтолкнула человека на освоение и изучение Космоса.
Человечество продолжает стремиться узнать что-то новое, вновь удивить и раскрыть тайны
Вселенной. Наверное, каждый взрослый человек и ребенок любит смотреть на звезды, кто-то просто
восхищается их красотой, кто-то о чем-то мечтает, кто-то хочет разгадать загадки, которые таит в
себе космос.
В предверии 60-ти летнего юбилея первого полета человека в космос и в целях формирования у детей
представления об окружающем мире, отношении к родной природе, малой Родине, своему Отечеству в
нашем детском саду была проведена целенаправленная работа.
Уголок патриотического воспитания пополнился проектами «Самара
космическая», «Человек и космос», «Космос это интересно». Были
изготовлены папки-передвижки «Самара и космос», «Космонавты России»,
«Герои космонавты», «Солнечная система», «Такой неизведанный космос». В
раздевалке была размещена информация для родителей. С воспитанниками
проводились беседы посвященные космосу и первому полету человека,
выставки рисунков, дополнительно велась работа и по ознакомлению
дошкольников с художественной литературой о космосе, ребята разучивали
стихотворения, слушали песни и смотрели презентации космической тематики.
В раздевалке нашей группы была создана фотозона для детей старшей
группы «Звездочки» СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Фрунзенский
и их родителей. Ракета и космонавт изготовлены из плотного картона. Для оформления использованы
гуашевые краски. Звёзды - из серебристого картона.
Дети могли почувствовать себя космонавтами, оказавшись в космической ракете. У воспитанников
осталась масса ярких впечатлений, не исключено, что кто-то из них - сам захочет стать космонавтом.

Копылова О. А., Копылова О.В., Матвиенко О.В. воспитатели СП ДС «Солнышко»
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский

Система оценивания в дополнительной общеобразовательной программе
«РИТМ»
Оценка знаний составляет процесс измерения уровня усвоения программного материала. Измерение и
оценка успехов в обучении требует анализа вопроса о том, что подлежит измерению; вопроса о критериях,
показателях, шкалах и единицах измерения.
Все эти вопросы пока что слабо разработаны в отечественной дидактике. Экспертом оценки знаний
традиционно выступает преподаватели, т. е. мы. Именно мы решаем, насколько уровень знаний обучаемого
соответствует требованиям программы (поэтому неизбежен субъективизм). Отметка-балл – это лишь общее
представление об уровне знаний. Тем не менее, в силу удобства пользования такая процедура оценки и
выставления отметки имеет повсеместное распространение.
Выделим рекомендации-принципы объективной оценки знаний:
1. Решаем, что мы хотим проверить и оценить и чего тем самым достичь.
2. Знакомим учащихся с критериями оценки знаний. Прямо с первых дней изучения предмета
предупреждаем о тех требованиях, которые будем предъявлять. Предъявляя свои требования заранее,
преподаватель дает понять обучающимся, что спрос с них будет строгий, но разумный.
3. Проверяем и оцениваем тщательно, регулярно и по-разному. Здесь главное правило – проверяем все,
что задаем; оцениваем достаточно полно; отметку ставим только за существенное. Наряду с отметками
используем «малые формы оценки»: используем мимику, модуляцию голоса, разных форм обращения
(одобряющих, критикующих, исправляющих и др.).

4. Предъявляем высокие требования, но пусть обучаемые знают, что у них всегда открыта дорога к
успеху.
5. Всегда контролируем и оцениваем себя как преподавателя.
Немаловажный вопрос для любого преподавателя по хореографии – это вопрос о том, за что и какую
оценку ставить ребёнку на занятии. Тут приходится учитывать несколько аспектов – личностный,
общепедагогический и научный.
Индивидуальный подход к вынесению оценки – это и есть подход личностный, то есть, когда
учитывается, как данный ребёнок вообще занимался в течение длительного периода.
Общепедагогический подход предполагает соблюдение определенных педагогических и методических
правил, обеспечивающих нормальные, психологически комфортные условия итоговых испытаний.
Внутренняя система оценки
1.На каждом занятии:
- я применяю словесную систему оценки, отмечая отличившихся
воспитанников, а также за правильно выполненное движение, за
удачную позу и т.д., чтобы у обучающихся не пропала вера в свои
силы.
- мои воспитанники получают баллы за хорошее поведение.
2.Ежемесячно на игровом уроке применяется рейтинговая
система оценки:
а) оценка педагога при опросе за предмет по теоретическим
вопросам в процессе игры предполагает только поощрения за хороший ответ. Таким образом, снимается
психоэмоциональное напряжение при ответе.
б) оценка товарищей происходит в процессе игры. Меняясь парами, дети оценивают исполнительское
мастерство друг друга. За хорошее партнёрство рисуют смайлик (2 балла) в личной книжке товарища.
3. В конце каждой четверти проводится практическое контрольное занятие по пройденному
программному материалу. Педагог оценивает за предмет – практика.
4. В течение всего учебного года применяется система гуманизации - оценка за развитие личностных
качеств.
5. При проявлении творческих способностей учащиеся получают оценку за творчество.
4.В конце года проводится зачёт по практике и контрольная работа по теоретическому материалу.
5. По итогам зачёта обучающиеся переводятся в следующий год обучения или пишется представление на
получение удостоверения об освоении образовательной программы.
6. Учащиеся объединения готовят концертные номера и выносят их на суд зрителей и получают оценку
за свой труд от родителей.
Бальная система оценок в виде карточек:
кружок-2балла;
треугольник-3балла;
квадрат-4балла;
звёздочка-5баллов.
Внешняя система оценки
1.Ежегодно все обучающиеся участвуют в отчётном мероприятии объединения.
2.Лучшие из учащихся становятся участниками районных, зональных, областных, всероссийских и
международных хореографических конкурсов, где их оценивает профессиональное жюри.
Комплексная оценка
Суммирование баллов за внешнюю и внутреннюю оценку производится путём вклеивания карточек
разной формы, разного цвета в личную книжку обучающегося.
Педагог в любое время может посчитать баллы, заработанные учеником, отметить отличившихся на
мероприятиях объединения, в беседах с родителями и т.д. если это будет требоваться занести их в журнал.
По окончанию курса обучения воспитанники получают удостоверения в соответствии с «Положением
структурного подразделения о выдаче документов об освоении дополнительной образовательной
программы» и переходят в творческую мастерскую.

Разработанная система оценки должна явиться мощным фактором сохранения контингента
обучающихся, фактором повышения качества образования. При этой системе любые положительные
действия обучающегося отмечаются, документируются и суммируются. Самооценка ребёнка повышается, и
он готов покорять новые вершины, формируется творческая всесторонне развитая личность.
К концу обучения воспитанник - это самодостаточная личность, которая имеет основные знания и
навыки по хореографии (народный, современный танцы), умеющий общаться и готовый к самообразованию.
Михайлова Т. И. педагог дополнительного образования
СП ЦДТ ГБОУ СОШ №1
им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка

Дистантом нас не сломать, мы продолжаем петь и танцевать
2020 год стал уникальным для всего мира, когда переходить на дистанционное обучение пришлось
неожиданно быстро. Наше учреждение дополнительного образования – СП «Дом детского творчества»
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая Глушица, как и все образовательные учреждения страны, было переведено
на дистанционное обучение. Не стало исключением и наше детское объединение.
Понимая, что впереди нас ждёт два месяца дистанционной работы, нужно было спланировать свою
деятельность по-другому.
В первую очередь были созданы отдельные беседы в социальной сети для общения с детьми и их
родителями по группам (ансамблям), конечно, они существовали и ранее, но их главная функция была –
напоминание о ближайшей репетиции или выступлении, решение небольших организационных вопросов.
Теперь в сообществе была представлена интересная информация о музыке, мультфильмы, сюжет которых
был посвящён композиторам или музыкальным инструментам, музыкальные ребусы, видео сюжеты с
распевками.
Для обучающихся дошкольного возраста были разработаны маршруты по дням,
а также был проект «Музыкальный инструмент своими руками». Всем дано
было задание из подручных материалов, конечно не без помощи родителей
изготовить шумовые инструменты. И дети, и родители все активно взялись за
работу. Следующим этапом работы над проектом нужно было под
определённую мелодию сочинить танцевальную композицию с применением
изготовленного музыкального инструмента, записать видео на любой гаджет.
Собрав все видео, благодаря компьютерным технологиям получился
музыкальный флешмоб с музыкальными инструментами.
До дистанционного обучения активно велась подготовка к 75-летию окончания
ВОВ и в период онлайн-обучения разученные песни не пропали. Обучающиеся
школьного звена также их записали на смартфоны дома и из всех видеозаписей был создан онлайн-концерт,
который был размещён на канале ЮТУБ и в ВК сообществе.
https://www.youtube.com/channel/UC97L1dST-Rka2lHftXQfTsg?disable_polymer=true
Во время пандемии наш коллектив не переставал принимать участие в конкурсах, фестивалях и
различных акциях, которых в этот период было множество и в копилке наград на 72 диплома стало больше.
Анализируя этот опыт, понимаю, что в период дистанционной работы основной педагогической задачей
того периода было сохранение интереса детей к творчеству. Эта задача решалась через привлечение
воспитанников в реализацию вокального проекта – коллективного творческого дела.

Пение – сложный технический и эмоциональный процесс, для развития навыков которого ребёнку
нужен рядом наставник, тонко чувствующий и слышащий своего ученика, и никакой технический прогресс
не заменит этого «творческого диалога».
Из всего сказанного можно сделать вывод, что дистанционное обучение в дополнительном
образовании имеет право на существование.
Кадыкова Е.Н. – педагог дополнительного образования,
руководитель д.о. «Домисолька» СП «Дом детского творчества»
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с.Большая Глушица

Социализация обучающихся средствами туристической деятельности
Говоря о социализации детей, необходимо выявить действенные механизмы, позволяющие управлять
процессами социализации и соответственно направлять их в правильное русло жизни. Наиболее важным
механизмом управления социализацией детей является воспитание как специально организованная
деятельность педагога и воспитанников по реализации целей образования в условиях педагогического
процесса. Именно поэтому одной из основных и успешных видов деятельности является туристскокраеведческая, которая стала системообразующей для воспитательной системы учреждения. Она имеет
богатую историю. Накопленный опыт показывает, что туризм и краеведение имеют очень большое значение
в воспитании учащихся. Педагоги туристско – краеведческого направления стараются обращать на эту
проблему наиболее пристальное внимание и, занимаясь с детьми, прививают им те качества личности,
которые присущи настоящему гражданину нашей Родины, готовому выстоять в самых трудных жизненных
ситуациях.
Социализация – это процесс передачи молодежи накопленных обществом знаний, умений и навыков,
нравственных норм, жизненных ценностей, способов общения и поведения. Социализация должна
проходить в процессе совместной деятельности и общения в определенной культурной среде.
В настоящее время в современном обществе ломаются стереотипы человеческих ценностей и норм
морали. Среди подрастающего поколения получили распространение цинизм, агрессивность,
неуважительное отношение к старшим. Во многом утрачено чувство долга перед родителями, семьей,
коллективом, обществом, Отечеством. Все это вызывает беспокойство.
Назрела
проблема
безболезненной
правильной
социализации нашей молодежи. Я считаю, что именно туризм
и краеведение способны воспитать в детях любовь к Родине,
чувство долга, сплочение в коллективе, взаимопомощь и
взаимовыручку,
определенные
нравственные
качества
личности, достойные настоящего гражданина своего Отечества.
Наверное, нет такого человека, которого бы оставили
равнодушным соловьиные трели, розовый закат или лужок в
лучах восходящего солнца. Каждый мечтает с детства побродить по родным местам с рюкзаком за спиной и
счастливы те, кто воплотил эту мечту.
Туризм обладает притягательной силой. Люди, побывавшие в походах, убеждены в пользе туризма.
Туризм – прекрасное средство, которое естественным путем удовлетворяет потребности ребят. В походе
ребята раскрываются совсем с другой стороны, чем в школе. Нельзя недооценивать и того, что детскому
возрасту свойственно стремление к необычности, к приключениям и романтике. Туристская деятельность
приобщает к труду. Туристские походы, «робинзонская» жизнь в палатке, вечерние посиделки под звёздным
небом у жаркого костра - вот где настоящий клад активных и самостоятельных действий. Велика роль
туризма в воспитании нравственных качеств личности школьника. Туризм способствует воспитанию
любознательности, волевых качеств. Знакомство с новыми районами, природой, встречи с людьми
обогащают человека. Походная жизнь развивает наблюдательность, сообразительность, смелость,
решительность, самостоятельность.

В туристическом походе вырабатывается умение преодолевать трудности, ребята учатся коллективизму
не на словах, а на деле. Регулярные занятия туризмом вырабатывают у обучающихся сознательную
дисциплину, настойчивость, ответственность.
Поскольку школьный туризм неотделим от краеведческой работы, то есть углубленного изучения во
время походов, экспедиций, экскурсий истории и природы родного края – своей малой родины, о нем можно
говорить не только как об уникальном оздоровительном комплексе, но и как о важнейшем средстве
воспитания.
Туристско-краеведческая деятельность (далее — ТКД) обладает огромным воспитательным
потенциалом, а это очень важно именно в социальной реабилитации несовершеннолетних, имеющих
неблагополучный жизненный опыт. Активные формы ТКД создают принципиально новые отношения
педагога и воспитанника, в основе которых лежит принцип социального равенства, “педагогики
сотрудничества”. Участвуя на равных в походе, экспедиции, педагоги и воспитанники преодолевают
сложившиеся стереотипы отношений, тем самым создаются реальные возможности для их демократизации.
Туристический поход ставит каждого воспитанника в уникальные условия, так как многие абстрактные
требования норм общежития обретают во время похода весьма конкретную, порой жесткую реальность.
Именно для ТКД характерна активная исследовательская деятельность воспитанников: изучая новый
природный район, дети в походе ведут наблюдения за погодой, описывают геологическое строение,
очищают и оборудуют родники и туристские стоянки. В свою очередь, эта деятельность приводит к
закреплению и упрочнению полученных знаний. Поход — это не просто отдых и развлечения, но и
напряженная работа, изучение нового, еще неизвестного. Дополнительную привлекательность участию в
туристском походе для ребят придают преодоление природных препятствий, работа с различными
приборами и техническими механизмами.
Еще один важный аспект ТКД - физическое воспитание детей, формирование здорового образа жизни,
что имеет большое социальное значение. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие
от многих видов спорта, является одним из наиболее эффективных оздоровительных видов деятельности.
Таким образом, туристский поход - это маленькая модель жизни. В ней нужно уметь все: быть хорошо
физически подготовленным, при этом укрощать свой эгоизм ради группы своих товарищей и брать
ответственность на себя; мастерить укрытие, готовить еду, рассчитывать бюджет и продовольствие,
оказывать первую медпомощь, чинить снаряжение, корректно обходиться и уметь договориться с местными
жителями и многое другое. Какой еще инструмент социализации содержит в себе столько примеров не
голословного провозглашения норм общежития и необходимости самых разных умений, а практики их
применения, да еще и позволяет проиграть весь набор за достаточно короткое время?
Туристско-краеведческая форма воспитательной работы является эмоционально яркой и очень
содержательной для самих детей. Участники не просто пополняют свои знания, а включаются в мир
человеческих взаимоотношений, выполняют различные социальные роли. Занятия в туристском клубе дают
подростку возможность “оторваться” от привычной обстановки, постепенно выйти из-под опеки педагогов,
что является необходимым условием для успешной социализации воспитанников.
Туристский поход позволяет каждого участника поставить в уникальные, с точки зрения воспитания,
условия, когда абстрактные идеи норм общежития приобретают весьма конкретную жестко обусловленную
реальность. Здесь естественным путем возникает очень важная для педагогов обстановка – ответственная
взаимозависимость. Понимание элементарных общечеловеческих правил взаимозависимости людей из
области абстрактных знаний перемещается в область конкретных поступков. Личность ребенка обогащается
пониманием себя как конкретного человека, способного своими действиями причинить другим людям
радость или несчастье.
Современные школьники постоянно находятся в положении опекаемых. А наукой доказано обратное:
для полноценного развития человеку обязательно необходим дефицит жизненных благ, некоторая
некомфортность условий жизни.
Необходимость возникает только в ситуации высокого напряжения, между потребностями и
возможностями, в ситуации лишений. Вот здесь-то и возникает то ценное для педагогики положение, когда
человеку надо (очень надо!), но, чтобы удовлетворить потребность, он должен поработать. В трудных
условиях походной жизни, в ситуации лишений привычного комфорта труд становится единственным

средством удовлетворения многочисленных «надо». К сожалению, к туризму издавна прилипла этикетка –
«лучший отдых». А между тем детский туризм – великолепное, чудодейственное средство воспитания
трудолюбия. В походе дети фактически вступают в некое новое социально-экономическое образование, где
каждый быстро уясняет: чтобы жить, надо работать. По сути, это коллектив по производству собственных
жизненных благ, но не ради самих благ, а во имя достижения общих целей, добровольно поставленных и
согласованных между собой.
Туризм - это один из видов активного отдыха, в котором сочетаются познавательные, спортивнооздоровительные и развлекательные цели. Основа достижения этих целей - туристическое путешествие,
поход, во время которых человек удовлетворяет свои самые актуальные потребности: общение, спортивное
совершенствование, двигательную активность, эстетическое развитие.
Параллельно происходит формирования коллектива. Важно распределить обязанности с учетом желаний
и индивидуальных особенностей и дать возможность каждому ребенку попробовать себя в роли лидера. Это
может быть лидер группы или лидер определенного дела. В течение года каждый из членов группы бывает
лидером, постоянно проходит перераспределение и коррекция обязанностей. Таким образом, к лидерству
привлекаются все.
Благодаря работе нашего туристического клуба много детей нашей школы смогли себя самореализовать,
повысили самооценку, стали целенаправленными. Очень часто именно в туристические кружки приходят
дети, которые не смогли себя проявить, представить в других видах деятельности, имеющих проблемы в
обучении и в дисциплине. И именно в туризме они могут себя проявить, потому что во время походов,
соревнований на каждого участника возлагается большая ответственность. Дети это понимают, поэтому при
таких обстоятельствах чувствуют себя нужными и важными для окружающих.
В походе проверяется весь комплекс моральных, волевых и физических качеств. Юные
путешественники закаляются во время преодоления трудностей, неожиданных препятствий, когда нужно
быстро принять решение, проявить смекалку, выдержку.
Именно туризм помогает в формировании всесторонне развитой, физически, психологически и духовно
здоровой личности.
Таким образом, туристско-краеведческая работа в СП ЦДТ обладает большим потенциалом в
воспитании учащихся. Она позволяет использовать имеющиеся знания и приобретать новые; способствует
социализации личности обучающихся. В ней развиваются навыки и умения преображать действительность,
работать в сотрудничестве, уважать права других, т. е. умело действовать в решении общественно значимых задач.
Из этого следует, что ребята, которые занимаются туристско – краеведческой деятельностью становятся
достойными людьми и патриотами нашей Родины. И поэтому мы призываем заниматься туризмом, спортом
и краеведением как можно больше обучающихся школ нашего района и области в целом.
Салдаева В. П. - педагог дополнительного образования
СП ЦДТ ГБОУ СОШ №1
им. И.М. Кузнецова с. Большая
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