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Дистанционное обучение – первые шаги по внедрению цифровой
образовательной среды образовательного учреждения в 2020 году
(из опыта работы)
В апреле этого года после введения дистанционного обучения в сознании педагогов произошел
своеобразный цифровой скачок, который напоминал бег через 2 ступеньки. Первым делом, в школе после
изучения особенностей работы с платформами, учителем информатики представлен как наиболее
подходящая для проведения онлайн-уроков платформа ZOOM. Апробирована с педагогами в тестовом
режиме, затем с детьми классными руководителями по классам. Определили платформу ZOOM как
приоритетную для проведения онлайн-занятий. Кроме того, использовались педагогами другие платформы,
электронные образовательные ресурсы (каталоги РЭШ, видеоуроки на инфоуроке, ютубе и многое другое).
Поменялась организационная модель управления методической работой. С введением цифровой
коммуникации месседжеры полностью вытеснили понятие
информационные стенды и объявления на доске. Оперативная
информация, в бесплатном доступе, в том числе и в формате
видеосвязи, позволяет в 100% обеспечить ею всех, для кого она
предназначена и своевременно ею воспользоваться, а также
получить обратную реакцию на запросы. Еще одна возможность,
которая была оценена в нашем коллективе, - облачные технологии.
И это не только электронные дневники. Сервис используется для
совместного составления составление расписания на яндекс.диске,
когда каждый учитель в режиме реального времени вносит тему,
ресурс, домашнее задание в общее расписание дистанционного обучения, сохранение заполненных таблиц

происходит одновременно для всех участников расписания, которым открыт доступ. В настоящее время по
этой же схеме запустили файл по созданию межпредметной недели. Создается база данных по
педагогическим работникам школы с помощью облачных технологий. Педагоги школы еще с прошлого года
по достоинству оценили подачу документов по аттестации на квалификационную категорию в электронном
портфолио.
Еще один плюс цифровой трансформации, которая произошла в первую очередь в сознании педагогов,
работа на «удаленке». Освоены технологии такой работы в период карантинных мероприятий в апреле-июне
2020 года. Все «контактные» педагоги в настоящем моменте также ведут уроки по «удаленке». Это
позволяет не останавливать образовательный процесс для всего класса и отдельных учащихся, которые
пребывают на карантине. Учащиеся имеют свой профиль на Учи.ру, Яндекс.Учебнике и др. И если в апреле
платформ для образовательного процесса было много, то сейчас для экономии времени учащихся и учителей
на переподключение, весь коллектив работает на одной платформе ZOOM, в режиме постоянно
действующей конференции. Значительно снижает нагрузку с учителя по проверке домашних заданий
интерактивная рабочая тетрадь Skysmart.
Сервисы цифровой коммуникации, возможности социальных сетей используются классными
руководителями для того, чтобы быть на постоянной связи с учащимися и их родителями. Повысилась
информационная доступность для родительской общественности и их включенность в образовательный
процесс – вся информация о школе, программах, учебном плане, мероприятиях, проводимых в школе,
размещена на сайте школы. О социальной активности учащихся – акции, конкурсы, др. мероприятия
освещаются в группах ВК, Twitter школьным информационным клубом «ШИК». Внутри педагогического
коллектива Педсоветы, методические советы, оперативные совещания, онлайн-общения наставников с
наставляемыми проходят, в том числе, и в дистанционном режиме. Курсы повышения повышение
квалификации, организованные в формате вебинаров, позволяют педагогам без отрыва от образовательного
процесса, повышать уровень педагогического мастерства. А учащиеся, в маркетплейс образовательных услуг,
в режиме горизонтальных связей используют контент для получения учебной информации, прохождения
дома любого курсу по интересам и своим запросам.
В этом году нашей школе посчастливилось стать участников федерального проекта «Цифровая
образовательная среда». Школа оснащена двумя компьютерными классами, интерактивными досками,
многофункциональными устройствами. В школе проведен высокоскоростной интернет, обеспечен доступ к
интернету и информационному контенту по локальной и Wi-Fi сетям. Дистанционный период работы
школы стал подготовительным этапом в цифровой трансформации школы. И, конечно же, цифровая среда
должна быть безопасной в первую очередь, для этого с прошлого года для учащихся реализуется курс
внеурочной деятельности по цифровой безопасности.
В 2020 году благодаря полученной компьютерной технике учащиеся школы приняли массовое участие в
олимпиаде Сириус, сейчас 3 учащихся обучаются в заочной школе в Веге, заочно посещают кванториум, в
онлайн режиме в школе проходит защита индивидуальных проектов и участие в научно-практических
конференциях, 100% педагогов и учащихся 1-4 классов участвуют в Яндекс-марафоне по функциональной
грамотности школьников.
Конечная цель школы: создать цифровую образовательную среду, обеспечивающую интеграцию
личности в высокотехнологичное социально-экономическое общество. Для достижения данной цели
педагогический коллектив решает следующие задачи:
- автоматизировать процессы мониторинга и контроля за образовательными результатами для оценки
степени их эффективности;
- обеспечить информационную открытость школы и максимальную включенность родительской
общественности в образовательный процесс;
- автоматизировать основные процессы деятельности педагогических работников, для сокращения
нагрузки и высвобождения времени для персонализации обучения;
- использовать передовые технологии в образовательном процессе, в том числе с использованием сетевых
программ, с целью повышения качества образования.
По выполнению целевых показателей ФП «Цифровая образовательная среда» в 2020 году в школе можно
сказать следующее:
 Подключен интернет, со скоростью не менее 50 Мб/с с гарантированным трафиком
 Обеспечена открытость информационных ресурсов школы (сайт, социальные сети,
электронный журнал, электронный документооборот)
 Сформированы индивидуальных образовательных маршрутов с использованием ЦОП для 85
учащихся
 Зарегистрированы на Маркетплейсе образовательных услуг и используют контент в обучении
(зарегистрированы в системе «Элемент» 38 педагогов, 375 учащихся)

 Пройдена процедура аттестации на категорию в формате электронного портфолио 4
педагогами школы
 Используются цифровые технологии в образовательном процессе (проведение открытых
уроков, видеоконференции, лабораторные работы и др.)
 Реализуется курс «Информационная безопасность» для учащихся и их родителей
 Используются в управлении школой облачные технологии, системы интерактивного опроса,
электронные базы данных.
Иванова Т.В. - заместитель директора по УР
ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Большая Глушица

Цифровая образовательная среда – расширение возможностей
образовательного процесса – взгляд из школы
Современные социально-экономические условия и информационно-коммуникативные технологии
выдвигают новые требования к школе, к выпускнику, которые диктуют необходимость в
квалифицированных педагогах и методиках нового поколения. Одним из направлений приоритетного
национального проекта «Образование» является внедрение современных образовательных технологий
посредством развития современных методов обучения и воспитания на базе ИТ, оснащения оборудованием,
электронными пособиями, повышение информационной компетенции работников образования,
использование возможностей Интернет.
Целью развития цифровой образовательной среды является создание и развитие в школе учебноразвивающей среды, обеспечивающей повышение качества образования. Она помогает улучшить
образовательный процесс, развить учебную самостоятельность и ответственность детей, предоставляет
школьникам разнообразные инструменты для продуктивной деятельности. Возможность получить знания
самостоятельно, ориентироваться в больших объемах информации.
Цифровая образовательная среда в образовательной организации- это набор ИКТ-инструментов,
использование которых носит системный порядок и удовлетворяет требованиям ФГОС к формированию
условий реализации основной образовательной программы в школе.
Как показывает практика, использования ресурсов медиатеки на уроках нашей школы , работа с ЦОР
усиливает наглядность уроков, даѐт возможность оживить урок, вызывает у учащихся интерес к изучаемому
предмету, подключает одновременно несколько каналов представления информации.
Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс влечет за собой применение новых
методов учебно-воспитательного процесса, повышения педагогической компетентности учителя.
У электронных учебных материалов огромные потенциальные возможности, создающие условия для
успешного решения дидактических задач. ЦОР – необходимые для организации учебного процесса и
представленные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, модели, картографические материалы,
отобранные в соответствии с содержанием конкретного учебника, ―привязанных‖ к поурочному
планированию и снабженные необходимыми методическими рекомендациями, которые
активно
используются и применяются педагогами на уроках нашей школы.
Вовлечь в процесс обучения ребѐнка сейчас без привлечения сети Интернет становится всѐ сложнее.
Поэтому развитие современной цифровой образовательной среды становится очень актуальным, так как оно
имеет огромные возможности для повышения качества обучения в современной школе. Пришло время
цифровых технологий в школе.
Каждый педагог ежедневно осуществляет педагогическую деятельность посредством персонального
компьютера. Сами, того не замечая, можем говорить о том, что информационные технологии очень крепко
вошли в нашу профессиональную деятельность.
Мы должны давать знания не только по своему предмету, но и учить детей жить в динамичном мире,
учить детей шагать в ногу со временем, отслеживать и осваивать новые технологии получения знаний, в том
числе дистанционно. Одной из таких технологий является использование цифровых инструментов
(образовательных платформ, сервисов и приложений) в образовательном процессе.
В настоящее время наше ОО, как и многие другие школы находится на дистанционном обучении. Это
технология обучения, базирующаяся на использовании информационных и телекоммуникационных
технологий и технических средств, которые создают условия для обучаемого, возможность выбора учебных
дисциплин, диалогового обмена с учителем. При этом процесс обучения не зависит от расположения,
обучаемого в пространстве и во времени, тут нам с детьми близка платформа ZOOM, которая применяется
для проведения интернет-занятий и конференций, это информационное пространство, объединяющее
заинтересованных участников и позволяющее оптимизировать их взаимодействие – снизить временную и

ресурсную нагрузку. Эта платформа позволяет нам вести урок с включенной веб-камерой, аудио связью,
демонстрацией своего экрана. Также для своих дистанционных уроков мы активно используем скайп, с
применением документ-камеры, которая играет роль доски. Существуют, конечно, и минусы в том, что
очень часто мы «зависаем» и много учеников не могут подключиться к уроку. И здесь уже в ход идут все
доступные социальные сети и сервисы телефонных операторов. Естественно, детям трудно освоить учебный
материал. Приходится детям в ватсапе или в электронный дневник «скидывать» задания, ссылки на
видеоуроки ( платформы, о которых говорилось ранее), обратно дети присылают то, что сделали. Конечно,
данная система далеко не идеальна, но она хороша уже тем, что:
-связь учитель – ученик не прерывается с введением дистанционного обучения.
- позволяет индивидуально работать с каждым учащимся и дифференцировать домашние задания;
- позволяет использовать Интернет ресурсы при выполнении домашних заданий.
Так же в своей учебной деятельности мы используем еще такие интерактивные образовательные
платформы как Учи.ру и РЭШ (Российская электронная школа) . Это платформы не только для педагогов, но
и для учащихся и родителей с мультимедийными ресурсами, электронными учебниками и тренажерами с
автоматической проверкой. На Учи.ру мы получаем детальную статистику об образовательных результатах
по каждому ученику. В любой момент мы можем узнать, сколько заданий выполнили ученики, сколько
времени было затрачено на их выполнение, какие задания и темы вызвали наибольшую сложность.
Хочу отметить, что занятия на этих платформах влияют позитивно на развитие предметных знаний и
межпредметных навыков учащихся, а также способствуют росту интереса к школьным дисциплинам.
У каждого из нас есть уже полюбившие ему сайты, которые оказывают ему хорошее методическое
подспорье в решении педагогических задач. Требование времени – современный учитель, это учитель,
хорошо владеющий компьютером. И кому как не нам, учителям надо этому учиться и стремиться, поскольку
наши ученики порой в некоторых информационных вопросах на голову, а то и на две выше нас. Учить детей
учиться – основа нового стандарта, а как это сделать, если педагог владеет этой компетенцией на
минимальном уровне? Поэтому в нашей школе
уже в системе используются вебинары, семинары,
различные обучения, курсы повышения квалификации в дистанционном режиме, используя представленные
платфрмы. Мы должны удивлять – удивление - одно из важнейших основ мотивации учения.
Что же дает цифровая образовательная среда (ЦОС)?
Для учащихся: расширение возможностей построения образовательной траектории; доступ к самым
современным образовательным ресурсам;
Для родителей: расширение образовательных возможностей для ребенка; повышение прозрачности
образовательного процесса; облегчение коммуникации со всеми участниками образовательного
процесса.
Для учителей: снижение
нагрузки за счет ее автоматизации; снижение нагрузки по контролю
выполнения заданий учениками за счет автоматизации; повышение
удобства
мониторинга
за
образовательным новых возможностей процессом; организации образовательного процесса;
Что же дает ЦОС для школы: повышение эффективности использования ресурсов за счет переноса части
нагрузки на IT; снижение нагрузки за счет автоматизации; расширение возможностей коммуникации со
всеми участниками образовательного процесса. Таким образом, формирование цифровой образовательной
среды в образовательной организации — насущная необходимость.
На сегодняшний день в нашей школе активно используются и применяются на практике такие
современные цифровые ресурсы, как информационно библиотечный центр , оборудованный читальным
залом, книгохранилищем, обеспечивающее сохранность книжного фонда, медиатека; обеспечен
доступ
к информационным ресурсам сети Интернет. На сайте школы постоянно пополняется
информация о жизни школы, достижении учащихся, педагогов, школы. В том числе в рамках
дистанционного образования посредством электронной почты, групповых чатов в мессенджерах,
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
организациями
социальной
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта, досуга. Все это позволяет нам работать оперативно, эффективно и, как следствие, давать
более качественный результат.
И все-таки, хочется сказать, как бы ни были высоки информационные технологии, последнее слово
всегда останется за личностью, его творческим мышлением и желанием изменить мир. Какой бы урок мы не
проводили, каких бы детей мы не учили, сильных или слабых, основной задачей учителя остается
нравственное воспитание ребенка, расширение его кругозора, развитие эстетических, творческих, этических
сторон его характера, то есть формирование личности, способной адаптироваться в современной жизни. И
задача учителя вовсе не в том, чтобы дать ученикам максимум знаний, а в том, чтобы привить им интерес к
поиску знаний, научить добывать эти знания и пользоваться ими в жизни.
Сигалаева М. А. - учитель технологии ГБОУ СОШ «ОЦ»
им. С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий.

Организация работы с родителями в период дистанционного обучения (из
опыта работы)
«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили этому вчера», - сказал
американский философ и педагог Джон Дьюи. На мой взгляд, это определение сегодняшнего дня, когда мы
осваиваем новые формы и методы обучения и контроля. Особое значение для обеспечения эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса (школы, родителей и обучающихся) в период
дистанционного обучения имеет классный руководитель.
Как ни странно, но я благодарна новому формату обучения за то, что сблизил меня с родителями и
детьми. Шестой класс у меня небольшой, в нем всего восемь человек, но ребята разные: дети из
многодетных и малообеспеченных семей, дети матерей-одиночек, учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья, единственные в семье. Одним словом, перефразируя слова из стихотворения
Сергея Михалкова, дети «разные нужны», дети «всякие важны».
Модели дистанционного обучения различны. У обучающихся может быть или не быть необходимых
условий: Интернета, компьютера, ноутбука, планшета или смартфона, - но полноценное участие их в
электронном и дистанционном обучении нужно обеспечить. Родители растеряны, часто не владеют
техническими средствами, и помочь им преодолеть трудности может именно классный руководитель. С
каждым нужно поговорить, пройти обучение, научить работать на платформах Zoom, Google meet (на них
остановился наш класс), одним словом, оказать всевозможную помощь в решении возникших трудностей в
период действия ограничительного режима.
Сегодня мой день выглядит так: утро в родительском чате начинается с приветствий и пожеланий
плодотворного рабочего дня. Все здоровы? Да, спасибо. А вы?
Может быть, кто-то назовет это незначительным, формальным
моментом общения, но ведь можно здороваться с людьми так, чтобы
у них поднималось настроение и желание улыбнуться новому дню.
Начинаются уроки, и родители обеспечивают доступ ребенка к
ресурсам. Вроде все просто, но вдруг
подводят технические
средства, пароль не подходит или звук не включается. Классный
руководитель на связи, он не покидает классный чат, осуществляя
ежеминутный контроль вовлеченности обучающихся в процесс
дистанционного обучения. Используются все возможности Viber:
текстовые, голосовые, видео сообщения. А отвлекся классный
руководитель, его вернет в чат аудиозвонок: внимание, мы здесь, нам
просто необходима ваша помощь. Закончились уроки, проведен
классный час - передышка... и снова работа классного руководителя: скинуть расписание на следующий
день, проверив еще раз все ссылки, пояснить задания, при необходимости индивидуально
проконсультировать, ответить на возникшие вопросы. Не получается отправить задания? Конечно, помогу,
присылайте. А вечером обязательно сказать «спасибо» за то, что были целый день рядом. Предвижу, кто-то
скажет, балуете вы их. Да, балую, а они берегут меня, доверяют и сопереживают. А как иначе, если классный
руководитель - это связующее звено между школой и родителями, именно он может сделать обучение
динамичным, мобильным, что ведет к повышению мотивации школьников к обучению.
Таким образом, выстроив крепкие и добрые отношения с родителями, классный руководитель создает
фундамент, на котором можно строить плодотворную работу с детьми, мотивированными на обучение. И
еще, из восьми учащихся шестого класса на уроках онлайн всегда присутствуют все восемь.
Соловьева Н. В. - учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский

Школьная информатика как точка роста информатизации образования
Информационное общество – новая историческая фаза развития цивилизации, в которой все сферы
деловой активности людей опираются на информацию, связаны с использованием средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) - требует радикальных изменений в системе образования. Каковы
же основные направления этих изменений?
Растущие темпы общественного развития влекут за собой необходимость подготовки людей к жизни в
условиях быстроменяющегося общества: школа должна готовить учеников к переменам, развивая у них
такие качества, как мобильность, динамизм, конструктивизм. За порогом школы более востребованными
становятся способность и готовность всю жизнь учиться, навыки исследовательской деятельности,

способность самостоятельно решать проблемы в различных сферах деятельности на основе использования
освоенного социального опыта.
Наблюдаемый в последние десятилетия лавинообразный рост информации требует от человека умений и
навыков информационной деятельности – деятельности по регистрации, сбору, обработке, хранению,
передаче, отражению, транслированию, тиражированию информации, основывающейся на использовании
средств ИКТ. Изменение характера социальных требований к системе образования связано также и с тем,
что в условиях неограниченного доступа к информации в выигрыше остаѐтся тот, кто способен оперативно
находить информацию и использовать для решения своих проблем.
В условиях становления информационного общества появляются возможности роста профессионального
и общего культурного уровня за счѐт улучшения систем информационного обмена на международном,
национальном и региональном уровнях. Сегодня не достаточно быть просто хорошим специалистом; кроме
этого нужно уметь работать в команде, принимать самостоятельные решения, проявлять инициативу.
Информатика закладывает основу создания и использования ИКТ как необходимого инструмента
практически любой деятельности. Подчѐркивая значимость курса «Информатика и ИКТ» С.А. Бешенков
называет его «предметом стратегического значения».
Мой опыт преподавания информатики в школе показывает, что знакомство учащихся в курсе
информатики (на предметном уровне) с анализом, синтезом, сравнением и обобщением способно послужить
сильным импульсом к развитию и совершенствованию соответствующих умений и навыков в рамках других
предметов.
Именно курс информатики в наибольшей степени способствует систематизации знаний учащихся о
моделировании, обеспечивает возможность осознанного применения информационного моделирования в их
учебной, а затем и практической деятельности.
Практическая часть курса «Информатика и ИКТ» направлена на освоение школьниками широкого
спектра умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий,
являющихся значимыми как для формирования функциональной грамотности, социализации школьников,
последующей деятельности выпускников, так и для повышения эффективности освоения других учебных
предметов, освоения межпредметных, общеучебных умений в условиях информатизации образования. При
этом важно, чтобы получаемые на уроках информатики знания, умения, навыки в области использования
средств ИКТ были тщательно встроены в школьную практику: приобретались своевременно, применялись и
развивались в процессе изучения других предметов.
Эффективное использование широчайшего спектра возможностей, реализуемых на базе средств ИКТ,
связывается сегодня с формированием ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса.
Основы ИКТ-компетентности учащегося закладываются на уроках информатики и подразумевают его
готовность использовать в учебной и практической деятельности усвоенные знания, умения и навыки в
области информатики, информационных и коммуникационных технологий для доступа к информации
(знание того , где и как искать и получать информацию); обработки информации (использование заданных
схем организации и классификации информации);интеграции информации (интерпретирование и
представление информации, включая резюмирование, сравнение, сопоставление); оценки информации
(суждение о качестве, полезности, пригодности информации); создание информации (адаптация, сочинение
информации).
Таким образом, современный курс школьной информатики – своеобразная «точка роста» информатизации
образования, в которой создаётся теоретическая основа и обеспечиваются необходимые практические умения
для разворачивания процессов информатизации образования; он как ни один другой предмет нацелен на
подготовку учащихся к жизни в информационном обществе

Айтасов Р. Ж. - учитель информатики
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка

Активисты активны всегда!
Ситуация, которая сложилась в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19, затронула все сферы жизнедеятельности человека. Непривычным для всех оказался традиционный
праздник Первого звонка, который прошел только для обучающихся 1 и 11 классов. По-новому был
организован и образовательный процесс для всех участников образовательных отношений. Но, несмотря на
все ограничения, которые необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в
общеобразовательных организациях, школьная жизнь бьет ключом. Тому доказательством является
успешность, которую имеет ученический и педагогический коллективы ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова
с. Большая Черниговка за I полугодие 2020-2021 учебного года.
Формирование гражданской и социальной позиции личности, патриотизма и национальное самосознание
участников образовательного процесса посредством активизации идеологической и воспитательной работы –
одна из важнейших задач воспитательной работы нашей общеобразовательной организации.

Патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. Обучающиеся не только участвуют в конкурсных
мероприятиях, но и с достоинством представляют свой опыт на областном уровне. Так, 22 октября 2020 года
в Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоялась областная научно – практическая
конференция школьников «История моей семьи – страница многовековой истории Отечества».
Обучающаяся 7 класса Ягуфарова Эльвина представляла работу «Мой прадед – солдат Победы» (научный
руководитель Сиянко В.Н.) и заняла II место.
27 октября были подведены итоги Окружного конкурса
историко-краеведческих музеев образовательных организаций,
посвящѐнного Параду Памяти в Самаре в 2020г. Конкурс
проводился по нескольким номинациям. Ребята нашей школы
под руководством Сиянко В.Н. стали победителями сразу в двух
номинациях:
- в номинации «Экспозиция» Чуканова Екатерина,
Болмашнова Лариса и Сундукова Алина представили
экспозицию школьного музея «Подвигом славны твои земляки»;
- в номинации «Научно-исследовательская работа» Ягуфарова
Эльвина в работе «Фронтовые дороги моего прадеда»
представила результаты своего исследования.
В ноябре были подведены итоги областных конкурсов детского творчества, посвященных запасной
столице СССР г. Куйбышеву и темам Парада Памяти 2020 года. В Областном конкурсе детских и
молодежных агитбригад и театральных коллективов «Мы этой памяти верны» в номинации «Агитбригада» в
возрастной категории 10 -13 лет агитбригада нашей школы под руководством Иваниловой Т.Н. и Поповой
И.В. заняла II место; в Областном конкурсе сочинений, посвященного запасной столице СССР г.
Куйбышеву, в номинации «Сочинение» в старшей возрастной группе обучающаяся 10 класса Миннегалиева
Альфия (руководитель Ермакова А.Г.) заняла II место.
В сентябре стартовала Открытая Всероссийская олимпиада школьников «Наше наследие». По
результатам школьного, муниципального этапов обучающиеся нашей школы под руководством Филякиной
Е.А. прошли на региональный этап. Абсолютным победителем регионального этапа стала Ягуфарова
Эльвина, Гульбандян Кристина заняла II место.
Традиционная олимпиада по граждановедению среди обучающихся в этом учебном году прошла в онлай
–формате. Результаты участия обучающихся нашей школы следующие: Ягуфарова Эльвина (руководитель
Сиянко В.Н.) – I место, Данилова Виктория (руководитель Сиянко В.Н.) – III место, Миннегалиева Альфия
(руководитель Филякина Е.А) – II место, Чуканова Екатерина (руководитель Сиянко В.Н.) – III место.
Создание необходимых условий для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального,
интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов образовательного процесса – еще
одна задача воспитательной работы. Поэтому, воспитание безопасного поведения обучающихся на дорогах
проводится ежедневно, начиная с 1 сентября. Новый учебный год начался с участия в Областном
конкурсном мероприятии по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Федеральная
Неделя Безопасности» в рамках широкомасштабной акции «Внимание – дети! Дорога в школу». Команда
под руководством Поповой И.В. была награждена Дипломом I степени!
Развивать работу по организации детского самоуправления в рамках воспитательных программ,
воспитательных систем и проектов – это тоже одна из задач воспитательной работы. Школьный пресс –
центр является одним из способов организации ученического самоуправления. Обучающиеся, члены
редакции школьной газеты «Наша школьная жизнь», представили свой опыт в Областном конкурсе
деятельности органов ученического самоуправления в сфере средств массовой информации «Медиа формат»
под руководством Филякиной Е.А. и заняли II место!
Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся через комплексную поддержку
значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию деятельности детской
общественной организации в школе удается благодаря опытным наставникам – нашим педагогам. 6 октября
состоялось награждение педагогических работников, реализующих долгосрочные воспитательные проекты в
области спорта, научно – технического творчества, культуры, общественной деятельности и
профессионального мастерства. Среди лауреатов – Акбулатова А.А., учитель начальных классов.
Стоит отметить, что Акбулатова А.А. принимала участие в региональном этапе Всероссийского конкурса
организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» и в номинации «Содействие развитию
детских общественных объединений и органов ученического самоуправления» заняла III место.
ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Чернигов

Что дает сочинение?
Сочинение самоутверждает школьников, развивает интерес к языку и литературному творчеству.
Сочинение – это уникальное дидактическое средство развития, воспитания, обучения школьников,
развитие личности в целом.
Сочинение – это творческая работа, оно требует самостоятельной мысли ребенка, активности,
увлеченности, внесения чего-то своего, личного в составляемый текст. Выбор оборотов речи и предложений,
обдумывание композиции, отбор материала, установление логических связей, проверка орфографии – весь
этот сложный комплекс действий требует от ребенка высокого напряжения всех творческих сил.
Сочинение при правильной постановке дела является эффективным средством воспитания. Оно
возбуждает эмоции, приучает детей осмысливать и оценивать виденное, пережитое, развивает
наблюдательность, учит улавливать причинно-следственные связи, сопоставлять и сравнивать, делать
выводы. Постепенно дети учатся выражать свои мысли и знания, все усложняющиеся и по содержанию и по
форме. Эмоциональность школьников позволяет опираться на живое, непосредственное восприятие, на
наблюдения, на жизненный опыт детей. Обучаясь связной речи, школьники проходят путь от коллективных
работ к самостоятельным, т.е. степень самостоятельности учащихся возрастает. Сочинение помогает детям
глубже осознать свои чувства, приучает к строгому и последовательному мышлению, повышает
самоуважение, развивает интерес к творчеству. Школьники любят сочинение, любят именно за его
творческий характер, за то, что в нем можно проявить самостоятельность, писать свое.
Таким образом, сочинения являются одним из средств повышения общей культуры подрастающего
поколения, формирования его мировоззрения, эстетических и нравственных взглядов.
Работа над сочинением предоставляет учителю больше возможности «открыть детям глаза на мир»,
развивать их душу, чувство и разум.
Лев Успенский писал: «Глубоко в толще народа поселилось острое желание говорить, писать, сочинять,
изъясняться правильно. Научно точно и художественно выразительно. Это отличное, плодотворное желание.
И оно больше, чем что-либо другое, может служить порукой, что массовое, народное владение настоящим,
правильным, остро отточенным литературным языком – языком Тургенева и Толстого, Шолохова и
Твардовского, языком Менделеева и Тимирязева – будет возрастать со дня на день, от года к году»
Сочинение – описание по личным впечатлениям
Встреча с морем
О том, что я летом поеду на море, мне стало известно за несколько месяцев, еще зимой. И все время до
поездки я представлял свое путешествие, свою первую встречу с морем. Мне казалось, что я уже знаю все
про море, тем более я его много раз видел по телевизору, и мне часами о нем рассказывала бабушка.
И вот долгожданный день отъезда настал. Мы очень долго ехали на машине, проезжая города: Саратов,
Волгоград, Ростов, Краснодар… И все я думал, когда же я его увижу? Но вот равнинная дорога закончилась.
Мы мчались по раскаленному солнцем шоссе. Дорога стала подниматься змейкой все выше и выше в горы.
Как только мы переехали через горный перевал, показалось море.
Я прильнул к окошку и заворожено смотрел, боясь моргнуть, потому что мне казалось, если я закрою
глаза, то прекрасное видение исчезнет.
Море было огромное, совершенно бескрайнее и какого-то волшебного сине- бирюзового цвета. Ничего
прекраснее я никогда не видел! Солнечные лучики переливались в волнах - барашках, и от этого море
выглядело еще более сказочным. В открытое окно машины врывался воздух, пропитанный какими-то
новыми запахами: свежести, соленой горечи и чем- то не похожим ни на что. Я понял, что так пахнет море.
Устроившись в пансионате, мы поспешили на встречу с морем. И вот, я стою на берегу. Прохладные
сильные волны бьются о мои ноги. Я пытаюсь взглядом охватить бескрайние морские просторы, и чувство
небывалой радости переполняет меня. Наконец-то я прикоснулся к призрачной синеве и сейчас брошусь с
головой в эту теплую от солнца воду! Теперь я точно знаю, что такое счастье!
Мухамедгалиева Т. С. - учитель русского языка и литературы
ГБОУ ООШ пос.Аверьяновский

Использование «Лего-конструктора» с применением механизмов
движение во внеурочной деятельности начальной школы
В последнее время в образовании очень актуальными являются вопросы: Каким быть человеку 21 века,
который сидит сейчас за партой? Какими вырастут, кем станут сегодняшние ученики? Какой он
сегодняшний младший школьник?

«Время есть величайший из новаторов», - говорил английский философ Френсис Бэкон. Время
затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и образование, периодически требуя его обновления.
Модернизация образования - это политическая и общенациональная задача. Это единственный путь,
который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь
всем нашим гражданам.
«Уже в школе дети должны получить возможность
раскрыть свои способности, подготовиться к жизни
в высокотехнологичном конкурентном мире»
Д. А. Медведев
В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
Научить учиться – лозунг стандартов II поколения. Новый стандарт отличается реализацией системно –
деятельностного подхода в обучении, где позиция ученика – активная, где он выступает в роли инициатора и
творца,
а
не
пассивного
слушателя.
умение
самостоятельно
добывать
знания.
Необходимость перехода на новые стандарты возникла, в связи с тем, что многие выпускники по окончании
школы сталкиваются с трудностями адаптации к взрослой жизни, где нет учителей, которые их направляют,
говорят, что следует делать и как. Одних знаний оказывается в жизни недостаточно. Выпускник должен
научиться решать свои проблемы самостоятельно.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего
потенциала образования.
Актуальной задачей становится, во-первых, обеспечение развития
универсальных учебных действий и умения учиться, без которого ученик не сможет быть успешным ни на
следующих ступенях обучения, ни в профессиональной деятельности, во-вторых, формирование у детей
мотивации к обучению. На первый план выходят результаты общеучебного характера.
Урок и внеурочная деятельность служит основным средством развития компетенции учащихся, а учитель
выступает главным действующим лицом, обеспечивающим формирование всех видов компетенций, включая
метапредметные и личностные. Это предъявляет новые высокие требования к профессиональным,
информационным, коммуникативным и личностным качествам преподавателя. То есть педагог не только
учитель, но и психолог, осуществляющий в процессе своей профессиональной деятельности обучение,
ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их
интеллектуального и личностного потенциала. Реализуя новый стандарт, каждый учитель должен выходить
за рамки своего предмета, задумываясь, прежде всего, о развитии личности ребенка.
Конечно, невозможно ребѐнка обучить всему, дать ему готовые представления и знания буквально обо
всем. Но его можно научить анализировать ситуацию, делать выводы, находить решение для задачи или
проблемы, которую он не решал. Сосредотачивая усилия на повышении эффективности учебной и
воспитательной работы, необходимо добиваться того, чтобы каждый урок способствовал развитию
познавательных интересов учащихся, активности и творческих способностей, а, следовательно, повышению
качества обучения. Над этим я и работаю.
Начальная школа – это первооснова воспитания и образования. Еѐ главная задача – так организовать
учебно-воспитательный процесс, чтобы каждый школьник, независимо от своих возможностей, мог успешно
развиваться, реализовывать себя в познавательной деятельности.
Я часто задумываюсь, как сделать школьников активными участниками учебного процесса, как сделать
обучение интересным для ученика и выработать у него потребность в самообразовании?
"Учитель должен выбирать себе большие цели, несоразмерные с его усилиями, и потому, что только так
сможет он возвысить своих учеников и возвыситься сам. Цели, которые превыше его самого, сделают его
оптимистом, ищущим романтиком, и он сможет тогда сотворить невозможное" Ш.А. Амонашвили
С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, техническим специалистам и к
обычным пользователям в части их умений взаимодействовать с автоматизированными системами.
Интенсивное внедрение искусственных помощников в нашу повседневную жизнь требует, чтобы
пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами.
Сегодняшним школьникам предстоит работать по профессиям, которых пока нет, использовать
технологии, которые еще не созданы, решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться.
Введение государственных стандартов образования предполагает использование новых педагогических
технологий в образовательном процессе. Стандарты нового поколения ориентируют учителей на
гуманизацию процесса образования и создание условий для разностороннего развития личности ребѐнка,
при этом достижение результатов должно осуществляться путѐм системно - деятельностного подхода.
Формирование базовых знаний, умений и навыков должно сочетаться с деятельностью творческой,
связанной с развитием у ребѐнка познавательных процессов.

ЛЕГО – одна из самых известных и распространѐнных ныне педагогических систем, широко
использующая трѐхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития
ребѐнка.
Основу процесса еѐ усвоения составляет чередование практических и умственных действий самого
обучаемого, с учетом особенностей конструктивно-игровой деятельности детей.
Лего-технология – это совокупность приемов и способов конструирования, направленных на реализацию
конкретной образовательной цели через систему тщательно продуманных заданий, из разнообразных
конструкторов Лего. Она объединяет в себе элементы игры и экспериментирования, в процессе которых у
детей развиваются различные группы мышц, моторика рук. Японский врач Намикоси Токудзиро создал
оздоравливающую методику воздействия на руки. Пальцы наделены большим количеством рецепторов,
посылающие импульсы в ЦНС человека. На кистях рук расположено множество акупунктуры точек, которые
оказывают влияние на внутренние органы. Конструктор LEGO помогает развить познавательную
деятельность, эмоционально-волевую сферу, а также творческие способности.
Перспективность
применения ЛЕГО - технологии обусловливается еѐ высокими образовательными возможностями:
многофункциональностью, техническими и эстетическими характеристиками, использованием в различных
игровых и учебных зонах. С помощью ЛЕГО - технологий формируются учебные задания разного уровня –
своеобразный принцип обучения «шаг за шагом», ключевой для ЛЕГО - педагогики. Каждый ученик может
и должен работать в собственном темпе, переходя от простых задач к более сложным.
Учитель в своей педагогической деятельности должен учитывать то, что среди всех мотивов учебной
деятельности самым действенным является познавательный интерес, возникающий в процессе обучения.
Ребѐнку легче учиться, усваивать материал, когда ему учиться интересно. Такой познавательный интерес
формируется разными способами на уроках и во внеурочной деятельности. Это и игра, и элементы
занимательности, проблемные ситуации и другие способы. Успех обучения зависит от желания ребѐнка
учиться, познавать. Значит наша цель – привить интерес к знаниям, способность их получать, опираясь на
занимательный и в тоже время содержательный материал.
Благоприятным периодом развития интеллекта является дошкольный и особенно младший школьный
возраст, когда наиболее интенсивно развиваются восприятие, внимание, формы мышления.
Природа
подарила детям любознательность как инструмент развития. Им свойственен творческий подход ко всему
новому. Талант безграничен. Активность не имеет предела. Дети достаточно быстро обживают любое
пространство, умеют приспосабливаться и переделывать все под свои нужды. Ребенка увлекает интересный
процесс создания и проектирование изделия, включая множество предметных мелочей. При этом он
разыгрывает сцены воображаемой жизни, наслаждается возможностью жить в собственном рукотворном
мире. Для развития ребенка необходимо теоретическое содержание изучаемых предметов, строящихся как
система научных понятий. Работа с теоретическим материалом требует от школьников выполнения
определенных учебных действий, соответствующих закономерностям теоретического мышления. Это
постановка учебной задачи, анализ условия задачи с целью обнаружения связей и отношений в объекте,
моделирование выделенного отношения, изучение на модели свойств этого отношения, построение
системы частных задач, которые решаются общим способом, оценка усвоения общего способа как
результата
решения
данной учебной задачи. Овладение этими действиями позволяет учащимся впоследствии самостоятельно
осуществлять учебную деятельность, а затем овладевать любыми знаниями.
Применение во время учебного процесса конструктора ЛЕГО способствует повышению качества
обучения, эффективности работы на уроке, активности детей.
Цель введения данного курса в школе - это развитие начального научно-технического мышления,
творчества обучающихся посредством образовательных конструкторов Лего. Работа с образовательными
конструкторами Лего позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и
развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество
проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии, – что является вполне
естественным. Игра предоставляет детям огромные возможности для физического, эстетического и
социального развития.
Что же такое ЛЕГО - конструирование? Ещѐ одно веянье моды или требование времени? «Лего» в
переводе с датского языка означает «умная игра». Это серия развивающих игрушек, представляющих собой
наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов (конструкторы).
«Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка вливается живительный поток
представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонѐк пытливости и
любознательности», - говорил В.А.Сухомлинский.
Доказано, что с развитием человеческого общества меняется место ребенка в нем, а, следовательно, и
история игрушки. Возникнув на определенном этапе развития человеческого общества, игрушки не исчезают
вместе с исчезновением тех орудий труда, копиями которых они являются. Действия с такими игрушками

превращаются в упражнения для развития определенных качеств. Таким образом, современным детям всегда
нужны новые увлекательные игрушки, которые в некоторой степени связаны с жизнью, трудом и
деятельностью взрослых членов общества. Образовательные конструкторы LEGO представляют собой ту
новую, отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". Причем в процессе игры и обучения
ученики собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из окружающего
их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают
соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу для будущих знаний,
развивают способность находить оптимальное решение, что несомненно пригодится им в течении всей
будущей жизни. В этом и состоит особенность самодельных игрушек; они не дают угаснуть духовным силам
ребенка, способности созиданию творческой личности.
Игра является неотъемлемым спутником детства. С наборами LEGO обучение детей производится в игре.
Именно конструкторы позволяют в полной мере проявить свои творческие способности. Ученики
конструируют постепенно, что позволяет с каждым разом решать более сложные задачи. С помощью
конструктора дети могут строить, фантазировать и воплощать свои идеи в жизнь. Они увлеченно работают в
надежде получить конечный результат. Ни для кого не секрет, что любой успех побуждает у ребенка
желание учиться. В силу своей педагогической универсальности наборы ЛЕГО оказываются наиболее
предпочтительными наглядными пособиями и развивающими игрушками.
Эти конструкторы помогают мне приносить творчество в обычную школьную практику, помогают
ученикам преодолеть их трудности в освоении школьной программы, развивают их способности, в том числе
и психологические. Lego выпускает разные наборы, которые охватывают всевозможные направления
начального обучения, что позволяет мне сделать мои уроки незабываемыми, увлекательными и
интересными. Ведь намного интереснее и увлекательнее для детей создать тот или иной объект, образ или
предмет по заданной теме самостоятельно, своими руками, нежели просто увидеть его изображение на
картинке в учебнике и послушать речь учителя.
На этапе работы по конструированию моделей ребята учатся работать в группе из 2-4 чел, дает
положительные результаты: дети учатся общаться, быть терпимыми друг к другу и к неудачам товарища,
чаще приходить на помощь друг другу. В процессе конструирования и инсценировки дети переживают
события еще раз. Создается атмосфера соревнования.
Использование ЛЕГО на уроках в начальной школе - это важный и полезный элемент учебного процесса,
ведь это помогает ребѐнку развивать умственные и физические способности: внимание, память, речь,
мелкую моторику рук и т.д. Дети проявляют свои творческие способности, фантазию, учатся
взаимодействию со сверстниками, взаимопомощи, необходимости обмена информацией, умению принимать
решение, развивают коммуникативные навыки. При этом у ребенка не пропадает желание учиться, лучше
усваивается материал. А это самое главное в нашей работе.
Внеурочная деятельность в начальной и основной школе позволяет решить целый ряд очень важных
задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку
обучающихся; накопить опыт творческой деятельности; учесть возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся.
Цели внеурочной деятельности связаны с созданием условий для:
проявления и развития интересов ученика на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций;
позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, проявления инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях.
Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐнком своих интересов,
своих увлечений, своего «Я». В возрасте 6-10 лет творческие способности детей активно развиваются, ведь
младшие школьники открыты, восприимчивы и любознательны. Главное, что здесь ребѐнок делает выбор,
свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после
уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную
деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.
Важно, что внеурочная деятельность приносит учащимся истинную радость и даѐт возможность проявить
себя в творчестве. Задатки творческой личности есть у каждого ученика. Учителю надо с помощью
разнообразных методов и приѐмов работы во внеурочной деятельности обнаружить их и, исходя из них,
сформировать неповторимую творческую личность.
Использование Лего - конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся к
обучению, т. к. при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории
до математики и естественных наук. Меж предметные занятия опираются на естественный интерес к
разработке и постройке различных механизмов.
Курс «Легоконструирование» для учащихся предназначен для того, чтобы положить начало
формированию у них целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и

машин, их месте в окружающем мире. Лего — отличный способ развивать техническое и творческое
мышление у детей и подростков. Конструкторы Лего способствуют гармоничному развитию ребенка и
позволяют сделать его досуг увлекательным и разнообразным. Одна из основных задач развития творческих,
умственных способностей у детей – активизация восприимчивости к наглядному моделированию.
Лего - конструирование развивает у ребенка умение планировать свою деятельность, исследовать
проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их,
расширяет технический и математический словари. Лего формирует навыки работы в команде, стимулирует
творить и получать от этого удовольствие, учит детей радоваться достигнутым успехам своим и успехам
своих сверстников. А если ребенок легко справляется с решением логических и технических задач легоконструирования, то и любая жизненная задача будет ему по плечу. Любую проблему он без труда сможет
правильно разбить на задачи, решить их постепенно одну за одной и получить нужный результат.
Человек, который способен конструктивно мыслить, быстро решать логические задачи, наиболее
приспособлен к жизни, так как быстро находит выход из затруднительных ситуаций, принимает
рациональное решение.
Конструирование - это вид продуктивной деятельности, предполагающий построение предметов. Его
успешность зависит от уровня развития мышления и восприятия ребенка. Конструирование позволяет в
наглядной форме дать знания о многих физических явлениях, познакомить с основами работы некоторых
механизмов, устанавливать взаимосвязи между действиями предметов и явлений и их конечным
результатом. Чтобы построить конструкцию, необходимо уметь обследовать объект, разделить его на
составные части -детали, оценить их размер, пространственное расположение, заменить одни детали
другими в случае необходимости. Также для успешности конструирования нужно уметь представлять
будущий предмет в целом - со всех сторон, спереди, сбоку; особенно представить невидимые детали.
На занятиях конструированием ребенок превращается в творца. Однако творит он не как художник, а
как архитектор (генерирует идеи и замыслы, фантазирует и строит планы) и строитель (собственноручно
участвует в воплощении в жизнь своих фантазий). Эта стыковка теории и практики очень важна с точки
зрения эмоционального развития (ребенок учится совершать и исправлять ошибки, быть более
внимательным к деталям, основательно прорабатывать замыслы на этапе черновика), к тому же она
познавательна и позволяет маленькому человеку интуитивно нащупать путь к развитию собственных
склонностей и интересов.
Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям
и по замыслу. При создании постройки из Лего дети не только учатся строить, но и выбирают верную
последовательность действий, приемы соединений, сочетание форм и цветов и пропорций.
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить (например,
изображение или схема дома).
При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия, которым постройка должна
соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим).
Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений,
создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот
тип конструирования лучше остальных развивает творческие способности детей.
Конструирование — это один из этапов создания изделия. («Конструкция» — в переводе с латинского
означает «устройство».) Конструирование является частью проектирования и будет
необходимым
элементом вашего будущего творческого проекта.
Обычно конструирование начинают со зрительного представления изделия, составления его эскизов,
технических рисунков, чертежей. Элементы LEGO – это не просто игрушки, а материал для творчества,
которому можно придать любую форму.
Именно LEGO совершенствует навыки классификации, анализа логических закономерностей, развивает
комбинаторные способности, а также активизирует память и внимание.
Курс «Лего - конструирование» включает в себя четыре модуля:
Первые конструкции
Первые механизмы
Основы программирования
Конструкции для решения конкретных задач.
Когда ребѐнок вовлечѐн в процесс сознания значимого и осмысленного продукта
(машины, компьютерной программы), он сам «строит» своѐ знание, свой интеллект.
Интересные в сборке модели ЛЕГО дают ясное представление о работе механических конструкций, о
силе, движении и скорости. Занимаясь конструированием, ребята изучают простые механизмы, учатся при
этом работать руками, они развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают
принципы работы многих механизмов. Простота в построении модели в сочетании с большими

конструктивными возможностями ЛЕГО позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими
руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу.
Изначально на занятиях кружка мои ребята собирали простейшие модели с использованием
непрограммируемых конструкторов ЛЕГО. По окончании создания своего проекта происходила его защита,
при которой необходимо было своѐ изделие назвать, определить цели его создания, отразить технологию
изготовления, а также возможные области применения данного механизма.
Программируемый Лего - модель конструируется на основе управляющего блока , в котором находится
аккумулятор на батарейках,.для передвижения роботы используют моторы.
С помощью Лего - конструктора, оснащенного микропроцессорами, мы с ребятами собираем роботов и
составляем программу его движения. Умные машины, собранные детьми, могут танцевать, играть и
преодолевать препятствия.
Изучив существующий опыт по использованию LEGO-конструкторов в образовательном процессе, я
пришла к выводу, что использование LEGO на занятиях своим содержанием, формой организации и
результативностью способствует формированию умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, что
влияет на развитие внимания, наблюдательности, памяти, пространственных представлений, воображения.
Кроме того, хорошо организованная работа с конструктором LEGO имеет большой воспитывающий
потенциал: помогает вырабатывать определенные качества личности – усидчивость, терпение,
взаимоуважение, аккуратность. Все это вместе взятое и позволяет активизировать мышление, формировать
устойчивый интерес к организованности (умение не только командовать, но и разумно подчиняться). В
результате анализа формируется самооценка и осознание оценки себя другими людьми (рефлексия).
Благодаря использованию конструктора LEGO на занятиях, дети становятся активными участниками
занятия, более осознанными становятся знания учащихся, более надежными – навыки.
Обучая Лего-конструированию детей младшего школьного возраста, я стараюсь работать творчески и
шагать в ногу со временем. Считаю, что это главный залог успешности в достижении поставленной цели.
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка

Формирование самоконтроля и самооценки младших школьников в
процессе обучения
Современное развитие нашего общества требует формирование личности с полноценной жизненной
самореализацией. Для решения этой основной задачи школы необходимо развитие способностей
обучающихся к самопознанию, саморазвитию, адекватной оценке своих возможностей и жизненных
предпочтений. Успешность решения поставленной задачи существенно зависит от сформированности у
обучающихся умения осуществлять контроль и оценку своих действий.
Особое место в структуре учебной деятельности занимают действия контроля и оценки, имеющие
специфические функции: они направлены на саму деятельность, фиксируют отношение обучающихся к себе
как к субъекту этой деятельности, вследствие чего их направленность на решение учебной задачи носит
опосредованный характер.
Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема формирования и развития самоконтроля и
самооценки обучающихся, как составляющей контрольно - оценочной функции является одной из
центральных проблем становления учебной деятельности в младшем школьном возрасте.
Изучению роли самоконтроля и самооценки в учебной деятельности посвящен ряд психологопедагогических исследований Н.И.Гуткина, Т.В.Апухтина, Л.Ф.Фѐдорова, в которых действие самоконтроля
рассматривается, как необходимое условие успешности обучения, подчѐркивается его значение для
предупреждения психологических перегрузок, повышенной утомляемости.
Для самооценки письменных работ удобно использовать
оценочную шкалу в виде стрелки (рис. 1).
Рисунок 1 – Стрелки успешности
Ученик ставит на шкале крестик (или какой-то другой знак),
зная, что наверху его можно поставить в том случае, если он
идеально выполнил работу, внизу - если вся работа выполнена
неверно. Обучающиеся знают, что прежде, чем оценить свою
работу, ее надо проверить. Они сравнивают написанное с
образцом, находят и выделяют ошибки простым или цветным
карандашом, соотносят количество правильных и неправильных
элементов и только тогда ставят значок на шкале. Шкала может соответствовать разным критериям

(правильность - тогда рядом со стрелкой записана буква п, аккуратность - рядом записаны буквы ак) и т.п.
(рис. 2).
Рисунок 2 – Шкала успеха
Для формирования самооценки на уроках письма в
период обучения грамоте можно определять букву
«королеву». Первоклассники находят у себя самую
красивую букву и рисуют над ней корону (рис. 3). Затем
весь урок они с помощью кальки сравнивают написание
новой
буквы
с
буквой «королевой».
Рисунок 3 – Королева строчки
Также для самооценки письменных работ можно
использовать символы, например, восклицательный знак. Если
после проверки работы ученик замечает, что вся строка
написана правильно, то он хвалит себя, ставя восклицательный
знак, как бы говоря: «Я молодец!». Для формирования
самооценки полезно использовать и цветовые сигналы.
Самоконтроль и самооценка являются одним из важнейших факторов, которые обеспечивают
самостоятельную деятельность учеников.
Синдюкова А. Р. - учитель начальных классов
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Фрунзенский

В особых условиях
С начала учебного года пандемия коронавируса продолжила вносить свои изменения в нашу школьную
жизнь, в том числе, и в деятельность военно-патриотического клуба. Все больше мероприятий проводится в
дистанционном режиме. Мы, воспитанники ВПК «Доблесть» рады, что, не смотря на особые условия, жизнь
клуба продолжается, и мы можем подвести итоги первого полугодия 2020-2021 учебного года.
В октябре мы приняли участие в областном конкурсе
агитбригад
и
театральных
коллективов,
посвященном
историческому Параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве
«Оружие Победы», и заняли 3 место, представив жюри
театральную постановку «Война-слово женского рода».
В рамках данного конкурса «Оружие Победы» на районном
уровне был проведен и конкурс-смотр парадных расчетов
юнармейских отрядов, где мы заняли 1 место и записали
поздравительную видео-открытку для ветеранов и участников ВОВ
Большечерниговского района.
Также мы приняли участие в XIII областном Смотре часовых
Постов №1, который проходил в несколько этапов. Первый этап
проводился в дистанционном формате – мы, участники снимали
видео, как заступаем на Пост №1, как выполняем строевые
упражнения, исполняем гимн РФ, а затем проходили онлайнтестирование на знание военной истории России.
В заочном этапе приняли участие 26 строевых групп из 17 муниципальных образований. Очные
конкурсные испытания прошли 3 и 4 ноября в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова,
где мы соревновались с 20 лучшими стро евыми группами из 14 городов и районов области.
Ну, и конечно, мы продолжаем принимать участие в областной акции единых действий «Перекличка
Постов №1 «Этих дней не смолкнет слава» в Дни воинской славы России и памятные даты с соблюдением
всех ограничительных мер.
Воспитанники ВПК «Доблесть»
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с Большая Черниговка

Уголок финансовой грамотности в подготовительной группе
Финансовое обучение и воспитание детей в детском саду является глобальной социальной проблемой,
неотделимой от ребенка с ранних лет его жизни. Дети, так или иначе, рано включаются в финансовую жизнь
семьи: сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже,
овладевая таким образом первыми уроками финансовой грамотности, пока еще на житейском уровне.
Работа по обучению детей финансовой грамотности проводится в нашей группе в разных видах
деятельности и преследует следующие задачи:
Дать понятие о деньгах, научить бережно относиться к ним.
Сформировать понимание значения труда в жизни человека.
Рассказать о процессе производства товаров и их потреблении.
Познакомить с термином «реклама».
Научить полезным бытовым привычкам
Сформировать первичные экономические понятия
Способствовать развитию разумных потребностей
.
Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их
зарабатывания и разумному их использованию;
Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях
(покупка в магазине, плата за проезд и т. д.).
В своей работе мы используем следующие формы работы: сюжетно-ролевые,
дидактические игры, тематические беседы с детьми. Также с дошкольниками мы
используем анализ поступков героев сказок, игры и квесты.
Уголок финансовой грамотности включает в себя следующие элементы:
Уголок «Банк», который включает в себя
«Детские деньги»,
сейф,
книга «Детям о финансовой грамотности»,
рекламы,
дидактические игры «Личные сбережения», «Пчѐлка», «Я выбираю»,
«Расходы-доходы», «Услуги и товары», «Что важнее», «Деньги», копилка –
поросѐнок, лэпбук «Какие бывают деньги»,
кукла – консультант,
компьютер,
счѐты,
калькуляторы,
одежда для работников банка: охранника и сотрудников
изоуголок для детей-посетителей
В нашем уголке есть банкомат. Он содержит: карточки для банкомата и «деньги».
Вместе с ребятами мы оформили лэпбук «День рождения куклы Маши», в который вошли подарки,
одежда для куклы, деньги, сумочки, аудиозапись, пазлы.
Также здесь находится литература по данному направлению. Это история денег, загадки, пословицы и
поговорки, сказки, финансовый словарик, конспекты игр, НОД, кроссворды и ребусы.
Для формирования у детей знаний о бюджете семьи мы проводим игры с использованием лэпбука
«Зарплата папы, зарплата мамы», игры «Что важнее», «Услуги и товары», «Сдача», «Много-мало», «Что
купить», и атрибуты: сумочки, кошельки, деньги.
Мы считаем, что проводимая работа в уголке является важным условием формирования финансовой
грамотности в нашей группе.
Зеленина Н.В. , Лунѐва С.Г.- воспитатели
СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка

Формирование предпосылок инжнерногомышления детей дошкольного
возраста посредством дидактических игр с элементами Триз-технологии
В наше время экономика страны активно модернизируется. Для этого необходима подготовка
высококвалифицированных специалистов с инженерным мышлением. Вырастить такого специалиста
возможно, если начать работу с детства. Дошкольный возраст – важный период развития всех психических

процессов. Зачатки инженерного мышления необходимы ребѐнку уже с малых лет. С самого раннего детства
он находится в окружении техники, электроники и даже роботов Инженерное мышление необходимо, как
для изучения техники, так и эксплуатации еѐ. Поэтому ребѐнок должен получать представление о начальном
моделировании, как о части научно технического
творчества.
Для
дошкольников
техническое
творчество, с учѐтом требований ФГОС является
подготовительным курсом к занятиям в школьном
возрасте.
Фрѐбель говорил: «Источники всего хорошего
лежат в игре и исходят из неѐ». Игра - основная
деятельность детей. Основными формами умственного
развития детей в дошкольном возрасте является
организованная образовательная деятельность и
дидактическая игра. Дидактические игры создают
благоприятные
условия
для
формирования
инженерного мышления, накапливают жизненный
опыт, знания, учат воспринимать целостные образы, дифференцировать изображения, находить сходства и
различия. В ходе дидактических игр с элементами технологии ТРИЗ развивается пространственное
представление, воображение, конструктивное мышление. В нашей группе используется много видов
конструктора. Его мы используем не только для конструирования, но и в дидактических играх и
упражнениях.
Примерный комплекс дидактических игр с элементами технологии ТРИЗ по развитию инженерного
мышления у дошкольников.
«Да - нет». В игре участвует группа детей. Один игрок делает постройку из любого вида конструктора.
Другие игроки, с помощью вопросов угадывают, что за объект построен.
«Угадай что плывѐт, а что нет». Педагог называет парную группу предметов (деревянные и
металлические, пластмассовые), а ребѐнок угадывает какие, предметы утонут, а какие нет. В случае
затруднения организуются практические действия. В конце игры ребѐнок обобщает, какие же предметы
утонули, а какие нет. Почему?
«Чем отличается?». Педагог предлагает каждому ребѐнку пару картинок. Дети находят сходство и
различие между ними. Усложнение: можно взять по три карточки.
«Нелепица». Педагог предлагает ребѐнку построить постройку (нарисовать рисунок), где есть
несоответствие. Просит других детей найти несоответствие и объяснить, как бывает на самом деле. Игра
учит аргументировать свои ответы, расширяет кругозор, формирует инженерное мышление.
Так-же для развития инженерного мышления мы используем следующие известные всем игры: «Сложи
квадрат», «Головоломки», «Архимедова игра», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Геометрия в
ладошках», «Гексамино», «Сфинкс». Предлагаем детям различные виды конструктора.
Использование игрового пособия позволяет создать такие ситуации, в которой ключевым моментом
будет оценка собственных умений и результатов собственной деятельности.
Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно обучение и техническое творчество,
что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, обладающих инженерно –
конструктивным мышлением.
Мухамбеткалиева Д.А - воспитатель СП «Детский сад – «Одуванчик»
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» села Большая Глушица

Формирование представлений о нормах морали у детей дошкольного
возраста
В дошкольном возрасте ребенок впервые знакомится с социальными нормами. Этот период является
фундаментом формирования представлений о нормах морали в обществе, которые находят свое отражение в
правилах поведения и построения взаимоотношений в данном обществе.
Далеко не все поступки ребѐнка внешне соответствующие моральным нормам, являются таковыми,
поскольку основываются не на сознании этих норм, не на убеждении в их справедливости, а на подчинении
взрослому. На боязни наказания. Например, отвечая на вопрос: «Почему надо класть игрушки на
место?»дети говорят: «Так нам велят» или «А то нас накажут». Нравственный смысл правила (если игрушки
на месте, никому не придѐтся их искать; ведь в детском саду все пользуются игрушками) остаѐтся
непонятным.

В жизнь ребѐнка очень рано входят нравственные правила,
регулирующие поведение в конкретных ситуациях. Так, например, детям
внушается необходимость быть послушными; «Нельзя драться», «Надо
быть вежливыми», «Надо всегда слушаться маму» и т. д. И это в
принципе верно, не имея достаточного опыта ориентировки в
окружающем, малыш может нанести вред своему здоровью, обидеть
сверстника, проявить грубость. Но дети становятся старше, и чтобы не
развивалось пассивное послушание, они должны научиться осознавать
значимость вводимых правил. Необходимо не только формировать
представления о том, как надо поступать в том, или ином случае, но и
почему так следует поступать, какое значение этот поступок имеет для
окружающих людей. Такое положение позволяет переводить «знаемые»
мотивы поведения в «реально действующие».
Совместная деятельность детей в данном случае создаѐт новые
возможности для осознания и практического выполнения приобретѐнных
моральных норм для конструктивного построения взаимоотношений.
Также в процессе совместной деятельности дети объединены общностью
интересов в достижении единого результата, формируется чувство дружбы, отзывчивости к желаниям и
трудностям друг друга.
Действенным средством формирования у дошкольников осознанного отношения к моральным
нормам является
художественная
литература.
Цель
художественных
произведений
–
не формальное усвоение сообщаемых моральных правил, а воздействие на чувства детей (жалость,
сопереживание, радость и т. д., побуждение к нравственным поступкам. Через эмоционально воспринятые
поступки литературных героев дети приобретают своеобразный набор эталонов, позволяющий оценивать эти
поступки – добрые или злые, справедливые или несправедливые, честные или нечестные.
Самая доступная пониманию дошкольников форма преподнесения норм морали – описание конкретных
положительных поступков и как сопоставление действий положительного и отрицательного героев в
литературе. Например, после прочтения «Айболита» К. Чуковского, дети, отвечая на вопрос: «Почему вам
нравится доктор Айболит?», приводят примеры его любви к зверям, заботы о них, говорят о том, что хотят
быть похожими на него.
Совместная деятельность и художественные произведения дают возможность представить нормы
морали в разных формах, что помогает дошкольникам глубже осознать их смысл и научиться применять в
конкретных ситуациях реальной жизни.
Обидина Н.Н. - воспитатель
ГБОУ СОШ «ОЦ» с Александровка
СП - Детский сад «Колобок»

Юные пешеходы
В настоящее время актуальна проблема безопасности человека в дорожном движении. Ребѐнок – самый
уязвимый участник дорожного движения. А дети дошкольного возраста – особая категория пешеходов и
пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и ко взрослым, ведь для них дословная трактовка
правил дорожного движения неприемлема.
Чем раньше мы познакомим ребѐнка с правилами дорожного движения, научим его навыкам культуры
поведения на улицах и дорогах, тем меньше будет происшествий на проезжей части.

В нашей группе раннего
возраста «Кнопочки» СП ДС
«Золотое зѐрнышко» ведется
постоянная
работа
по
формированию и воспитанию
безопасного поведения детей с
использованием
различных
приемов и методов (словесный,
наглядный,
практический,
игровой,
исследовательскоэкспериментальный),
которые
способствуют постепенному повышению уровня формирования
элементарных правил на дорогах и улицах населенного пункта.
В дошкольном возрасте ведущей деятельностью детей является игра.
Для ребенка от года до трех игра – это манипулирование с предметами.
Через игру с предметами ребенок познает окружающий предметный мир.
Поэтому вся работа строится на этом принципе. Используются также беседы, подвижные игры« Цветные
автомобили» (красные, зелѐные), «Воробушки и автомобиль», «Бегите ко мне», чтение художественной
литературы (загадки, стихи, рассказы знакомых и любимых детьми детских писателей (С. Маршак, С.
Михалков, Г. Зайцев, А. Богданович),рассматривание иллюстраций, картин «Перекресток», «Дорожные
знаки», «Виды транспорта», дидактические и настольно-печатные игры«Собери машину» (из 4 частей),
«Светофор», « Угадай транспорт», (грузовой, легковой).
Детей учим различать красный и зелѐный цвета. При этом поясняем, что красный и зелѐный свет
соответствуют сигналам светофора для пешеходов. Красный – сигнал запрещает движение, а зелѐный
разрешает. Проводим игры со светофором. Если он показывает красный кружок- надо стоять, а если
зелѐный- повернуть голову налево, направо, убедиться ,что нет транспортного средства и только тогда
переходить дорогу. Так у детей закрепляется привычка осматриваться перед выходом на проезжую часть
даже на зелѐный сигнал светофора. Знакомим детей с транспортными средствами:грузовым и легковыми
автомобилями, общественным транспортом. Формируем умение детей определять из каких частей состоит
машина(кабина, колѐса, кузов, руль, педаль).
В уголке для родителей размещаем рекомендации по правилам дорожного движения. Проводим
профилактические консультации для родителей по предупреждению детского дорожного травматизма.
Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь, поэтому одной из важных проблем является
изучение правил дорожного движения, которые заставляют помнить нас, взрослых о том, что жизнь,
здоровье и безопасность дошкольника, зависит от окружающих его взрослых.
Кияева Т. С. - воспитатель
СП ДС «Золотое зѐрнышко»
ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий

Организация утреннего приема в группе раннего возраста
Всем известно, как тяжело малышам расставаться утром с близким человеком, будь то мама, или папа,
или бабушка. Поэтому на воспитателя группы раннего возраста ложится большая ответственность: утром
принять ребенка так, чтобы он в течении дня чувствовал себя спокойно комфортно и радостно. Если дети
знают, что их ждут, что им будут рады, они с большим желанием идут в детский сад. Поэтому я всегда
говорю своим деткам, что я их очень буду ждать завтра, а утром напоминаю, что очень ждала, когда они
придут.
Я всегда во время утреннего приема детей включаю веселые детские песни из знакомых мультфильмов,
они очень хорошо поднимают малышам настроение.
Воспитатель всегда видит, с каким настроением ребенок приходит в детский сад и либо сразу привлекаем
малыша к деятельности, либо дает ему возможность побыть одному, успокоится. Есть детки, которым надо
несколько минут «доспать» на диванчике или в кресле посидеть, в этом случае лучше дать им эту
возможность.
С младшей группы воспитатель формирует умение детей здороваться со всеми, ко их встречает, чтобы
детки были вежливы и дружелюбны в обращении со взрослыми и сверстниками.
Воспитатель заранее продумывает, как организовать деятельность детей, занять их интересными делами
в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют.

Я готовлю дорожки здоровья, на столах раскладываю дидактические пособия на развитие мелкой
моторики рук: такие, как мозаика, шнуровки, прищепочки пуговки, игрушки и игры располагаю таким
образом, чтобы детям было удобно взять их и играть, не мешая друг другу.
Ведь дети с особым нетерпением ждут того занятия, которое им больше нравится. Если вокруг себя
ребенок видит все эти соблазнительные материалы, подготовленные интересные задания и друзей, то ему
сразу захочется играть, а не капризничать.
И обязательно сюрпризный момент: мыльные пузыри, воздушные шарики, колпачки, …
Дети раннего возраста впечатлительны и эмоциональны, их так легко увлечь!
Было бы желание…
Феоктистова О. В. - воспитатель
ГБОУ СОШ «ОЦ» с Александровка
СП - Детский сад «Колобок»

Палочки-стучалочки
Мы привычно используем в играх с малышами покупные игрушки. Но, оказывается, даже самые простые
и привычные вещи могут быть не менее полезными и развивающими. Нужно только посмотреть на них чутьчуть иначе. Речь пойдет о всевозможных палочках, карандашах или фломастерах которые отыщутся в
каждом доме.Но вообще, это настоящий музыкальный инструмент, который называется клавесы. Палочки,
которые мы используем в нашем детском саду, изготовлены из деревянных черенков приобретенные в
строительном магазине.
Почему нам необходимо играть с малышами палочками.
Играя с палочками, мы развиваем мелкую моторику.
Упражняя пальчики, мы развиваем речь малыша, развиваем мозг
малыша, задействуем одновременно правое и левое полушарие,
развиваем точность и координацию движений, повторяя простые
двигательные композиции. Развиваем творческую фантазию
детей в тот момент, когда они превращают палочки в разных
персонажей.
Игры
с
палочками
развивают
чувство
ритма.
Ощупывая гладкую, шершавую или ребристую поверхность
разных палочек, малыш обогащает сенсорный опыт.
Учат малыша сосредотачивать внимание и быть усидчивым.
Рассматривая картинки, которыми сопровождаются игры, можно
изучать
окружающий
мир.
Игры с палочками – это возможность побыть с малышом.
В речевых
упражнениях восприятие стихотворения происходит через: зрение, слух, ощущения. Ребѐнок одновременно
хорошо выполняет сразу несколько дел: выполняет игровые движения палочками, пальцами или руками,
проговаривает текст, используя при этом различные интонации голоса, слушает свою речь, различая
различные тембры голоса, координирует свои движения, организует свои действия с действиями партнѐра по
игре, при этом развивает коммуникативные навыки.
Игры с
палочками как начальный этап подготовки к игре на музыкальных инструментах. Длина палочек -клавесов −
15 см, диаметр – 1,5-2 см. Временными палочками могут служить палочки от флажков, карандаши,
фломастеры.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Родители, имеющие детей грудного возраста, могут приступить к занятиям с первых месяцев рождения.
В заботливых руках взрослого лежат маленькие ладошки младенца, который вместе с мамой или папой
хлопает, шлѐпает, держит палочки и стучит ими. Задача родителей,пока малыш не научился говорить,
проговаривать тексты, «раскрашивая» речь так, чтобы ребѐнку понравилось. И когда малыш заговорит сам,
вы услышите в его лепете ваши интонации, которые он впитывал. Замечательным результатом может
служить тот факт, что ваш ребѐнок овладел принципами работы с любым рифмованным текстом. Например,
в стихотворении говорится: «Вышел дождик погулять», и ребѐнок начинает придумывать, как можно
обыграть эти слова. Появятся варианты: ритмично шагать, топать, шлѐпать, стучать палочками. Характер
дождика можно передать различной интонацией голоса: моросящий дождь – тихим, тоненьким голосом;
сильный ливень – громким, низким голосом. Если дождик только начался, говорим медленно; если дождь
идѐт сильно, говорим быстро и т.д. Если нет под рукой палочек, то их могут легко заменить камешки,
орешки, пуговицы, шишки, крышки от кастрюль и т.д. Радостно наблюдать, как воспитанник не только
красиво и правильно говорит, но использует при этом выдумку, фантазию, своѐ творчество.

Игры с палочками благотворно, сказываются, на развитие речи, интеллекта, целостного и гармоничного
развития ребенка. Все эти игры, объединяющих речь, звук, мимику, жест, движение, ощущения дают
положительный результат в нашей работе.
Тулигенова Л. А. - воспитатель СП ДС «Пчѐлка»
Торшиловского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» тим.С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий

Лаборатория моды
Воспитание как целенаправленный процесс формирования личности ребенка нуждается в определенных
«ориентирах». Особенно очевидно это в наше время, в наших условиях. Поэтому нашей первостепенной
задачей является воспитание творческой, активной и нравственной личности.
Такой вид детского объединения как «театр моды» дает большие возможности для художественного,
эстетического и нравственного воспитания учащихся в процессе творческой деятельности. Ведь «Детский
театр моды» — это своеобразное смешение прикладного творчества, моды, пластики, танца и подиума.
Занятия в театре моды помогают ученицам раскрыть свои таланты, понять, в каком виде творчества они
могут быть наиболее успешными. А так же учат быть не только подтянутыми и стройными, красиво
двигаться и одеваться, но и быть раскрепощенными и уверенными в себе.
Наш коллектив - театр моды «Квадрат» (руководитель Черкашина Светлана Владимировна) был основан
в 1997 году в Доме детского творчества села Большая Глушица Самарской области. С 2003 года театр моды
носит звание Образцовый коллектив. За 23 года нами было создано более 30 коллекций детской и
молодежной моды и десятки моделей для своего гардероба
учениц. Театр моды «Квадрат» принимает активное участие
во всех районных, окружных, областных культурных
мероприятиях. Является победителем всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей.
Основной деятельностью нашего коллектива является
создание коллекций одежды и их демонстрация. Как - то мне
попалось на глаза и очень понравилось выражение
американского бизнесмена и педагога Джима Рона:
«Формальное
образование
поможет
вам
выжить.
Самообразование приведет вас к успеху». Именно поэтому
каждая наша новая коллекция – это небольшое открытие, в
процессе которого дети разыскивают, исследуют и узнают
что-то новое и интересное. Совместное изучение темы, поиск и анализ информации, и как итог создание
коллекции воспитывает и развивает в детях вкус, умение креативно мыслить, анализировать, находить
главное.
Свойства детской психологии таковы, что ярко выраженной особенностью является безграничная
фантазия и гибкость мышления. Неустанная работа воображения – важнейший путь познания и освоения
детьми окружающего мира, важнейшая психологическая предпосылка развития способности к творчеству. В
программе театра моды «Квадрат» заложено использование этой особенности при выполнении простых
стилизованных композиций в одежде, ярких художественных образов в создаваемых костюмах, проектах,
целью которых является передача яркого эмоционального состояния и самовыражения.
В своей работе я стараюсь не ограничивать детскую фантазию, а лишь корректирую направление, в
котором можно двигаться. Так, одной из тем наших коллекций стала работа с нетрадиционными
материалами, которые мы привыкли считать мусором. Это коллекции: «Бал на свалке» с использованием
фантиков, упаковки от чипсов, магнитофонной ленты, пластиковых бутылок и других. Коллекция
«Блестящая война» из пивных пробок, «Star`ѐ из 70-х» из старых вещей. Эта работа воспитывает в детях
экологическую культуру, активизирует творческое мышление, учит украшать не только себя, но и беречь и
сохранять мир вокруг.
Одной из популярных тем наших коллекций является народное творчество. История национального
костюма отражает историю нашего народа: его быт, художественный вкус, этикет, семейные ценности.
Изучение костюмов других стран помогает постичь характер народа. Познание культурного наследия наших
предков, бережное отношение к истории народного творчества, восстановление обычаев и традиций
способствуют воспитанию национального самосознания, формируют стройную целостную систему взглядов
на окружающую действительность и создают заслон внедрению в сознание молодежи ложных ценностей. В
этностиле нами были созданы коллекции: «Белый сон» - стилизованные русские сарафаны из
нетрадиционных материалов, «Деревня-дело тонкое…» отшита при поддержке РСХБ с огромным
количеством ручной вышивки и росписи по ткани, «Народные помыслы», где традиционные промыслы
(дымковская игрушка, гжель, хохлома) органично вписались в стилистику народного костюма, коллекция
«Барышня-крестьянка» по произведению А.С.Пушкина, «Ася», коллекция «Матрешки» объединила в себе

традиции и современность – наша русская матрешка в костюмах расцветки гжели, хохломы, жостова,
вышивки крестиком – демонстрируется на гироскутерах.
Интеграция разных направлений в искусстве еще одна из благодатных тем для создания коллекций. Так
при работе над коллекцией «Шинель №5» мы соединили воедино стиль Шанель, русский сарафан и платья
послевоенных лет, дополнив их современными пальто, напоминающими шинели. События, происходящие в
нашей стране и мире, непременно отражаются в одежде. Так, при изучении одежды военных лет и формы
времен революции, были созданы коллекции «Туман» и «Пепел». Когда к нам в коллектив попала
винтажная ткань, появилась идея создания платьев послевоенных лет, так появилась коллекция «Из того, что
было…».
Очень нравится детям работать над коллекциями по картинам великих художников. Прежде чем перейти
к созданию коллекции, мы изучаем биографию и автобиографию художника, его работы, смотрим фильмы о
нем. Такая деятельность помогает приобщать воспитанников к мировой художественной культуре,
воспитывает художественный и эстетический вкус. Такие коллекции всегда вызывают бурю эмоций и
восторгов у зрителей. На сегодняшний день нами было создано 4 коллекции: «О! Дали! или Шкуры
оркестра» по творчеству Сальвадора Дали, «Ze Фrida» по картинам мексиканской сюрреалистки Фриды
Кало, «ПикасСон» по произведению Пабло Пикассо «Сон» и «Мой Ван Гог» по его полотнам «Звездная
ночь» и «Звездная ночь над Роной».
Очень часто работа над коллекцией и собранный в процессе изготовления моделей материал выливается
в творческий проект. Творческий проект может выполняться индивидуально, в микрогруппе или
коллективно. Защита проекта проходит в форме презентации до или после показа коллекции, погружая
зрителей, в том числе и родителей девочек в нелегкую работу творческого поиска и рождения нового
произведения искусства.
Так сложилось, что коллекции мы готовим и впервые показываем в последний четверг марта на нашем
любимом конкурсе детских театров моды «Лабиринты моды», который проводится Самарским дворцом
детского и юношеского творчества. Очень большую поддержку педагогам-руководителям театров мод
оказывают курсы, организованные СДДЮТ в рамках движения «Лабиринты моды». Это различные лекции и
мастерклассы от дизайнеров, художников, преподавателей ВУЗов и успешных педагогов.
Также очень полезными и мотивирующими для детей и педагогов являются профильные смены
«Лабиринты моды» в лагере «Жигули», где ежегодно летом на целую неделю собираются более 200
единомышленников из более чем 30 театров и студий моды городов и сел Самарской губернии. Здесь
каждый день проходят различные обучающие мероприятия: мастер-классы, мастерские, презентации,
интерактивный музей моды, конкурсы, лектории, экскурсии, модные дефиле. Один день обязательно
отводится народному творчеству и народным традициям, где дети погружаются в историю своего народа и
могут ознакомиться с различными ремеслами, а также играми и хороводами.
В современном мире владение и передача информации один из двигателей прогресса, поэтому и мы с
удовольствием рассказываем о себе и рады знакомству и новым творческим проектам на нашей странице в
социальной сети Вконтакте https://vk.com/teatr_mody_kvadrat
Результатом воспитательного процесса в театре моды «Квадрат» является подготовка и воспитание
социально-адаптированной личности, умеющей использовать национальные традиции и ценить духовные и
материальные богатства общества, выполнять высокохудожественные произведения. Театр моды может
стать первичным звеном в цепи непрерывного дизайн-образования, а также являться платформой для работы
в модельном бизнесе.
Черкашина С.В. - педагог дополнительного образования
СП «Дом детского творчества»
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им.В.И. Фокина с.Большая Глушица

Шахматы как путь к успеху
В сферу образования я пришел в сентябре 2020 года. На самом, деле, никогда не представлял себя
педагогом. Вместе с тем, на прежней работе, каждый день приходилось сталкиваться с обучением и
воспитанием. Только контингент был иной.
После увольнения из армии на пенсию, я пришел в учреждение дополнительного образования с. Большая
Черниговка с целью поиска свободного помещения. Хотел открыть свой шахматный клуб. Шахматы я
выбрал потому, что сам когда-то был участником нескольких чемпионатов, в том числе полуфинала России в
зоне ДВ, и имел на тот момент I спортивный разряд. Но вместо помещения мне неожиданно предложили
работать педагогом дополнительного образования в штате Центра детского творчества. Я согласился, не
раздумывая, потому что, как оказалось, 96% детских кружков являются бесплатными, и моя идея с платными
занятиями оказалась бы проигрышной.

Самое трудное было начинать: агитация, набор детей в группы, составление расписания. Потом первые
занятия. Я не имел опыта работы с детьми, но был уверен, что справлюсь. Прошѐл профессиональную
переподготовку и началась моя новая жизнь в качестве педагога дополнительного образования.
Первые занятия проходили весело, детям нравилось слушать интересные истории и секреты про
шахматы. На первых занятиях дети с удовольствием играли в развивающие игры такие как «Волшебный
мешочек», суть которого заключалась в том, чтобы на ощупь найти в мешочке шахматную фигуру и угадать
еѐ название. А также, с большим интересом, дети отгадывали загадки про шахматные фигуры.
На самом деле, я был удивлен такому интересу к шахматам. Спустя неделю со дня образования
объединения «Мир Шахмат», у меня уже было 5 групп детей.
Занимаясь по разработанной мной программе «Мир Шахмат»,
я обучал детей интересной и увлекательной игре в шахматы. На
занятиях использовал разные формы проведения занятий. Они
проходили в игровой форме, а также в форме лекций и
практических занятий.
С целью развития пространственного мышления у детей,
умения ориентироваться в «клеточном» пространстве, проводить
прямую и направленную линию, закрепления знаний о
направлениях (верх – низ, лево – право, горизонталь, вертикаль,
диагональ), развития логического мышления, внимания,
моторики, привития интереса к игре в шахматы, на занятиях
используется такая форма, как графический диктант.
На моих занятиях дети узнают много интересного не только про шахматную игру, но и развиваются в
других направлениях. Я же развиваюсь вместе с ними. Готовясь к занятиям, я не только вспоминаю то, что
когда-то мне преподавали в шахматном клубе, но ищу новую информацию.
Сейчас мы учимся решать шахматные задачи, устраиваем небольшие турниры внутри групп. Есть и
маленькие победы, и маленькие неудачи.
В условиях пандемии и дистанционного обучения, трудно заниматься с детьми в возрасте 7-9 лет
удаленно, но сейчас основные занятия проходят в очной форме. Однако, совместно с коллегами из г.
Новокуйбышевска мы организуем онлайн турниры на платформе Lichess.org как для детей, так и для
взрослых.
Воспитанники объединения «Мир Шахмат» с удовольствием принимают участие в таких турнирах,
получают опыт игры на соревнованиях, пусть и в дистанционной форме.
В заключении, хочу сказать, что очень рад заниматься в сфере дополнительного образования детей. Для
педагога очень приятно, когда дети проявляют интерес к его предмету. Это стимулирует на новые идеи для
проведения занятий. Говорят, что дети, которые играют в шахматы – более дисциплинированы и, в
основном, начинают лучше успевать в школе. Думаю, что для моих воспитанников это не станет мифом, и
вместе мы добьемся новых результатов и достигнем больших успехов в изучении шахмат.
Киреев А. С. - педагог дополнительного образования
СП ЦДТ МБОУ СОШ № 1
им.И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка

Память и гордость в сердцах поколений
В том, что страна вновь и вновь вспоминает о подвиге
своих сыновей, есть высокая историческая справедливость.
Мир был бы другим, если бы советские люди не выстояли,
не выдержали этих четырех лет
К. Симонов
Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной
тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и
скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний
сон. Об окопах и траншеях мы можем судить только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас
война — история.

Страна давно залечила раны войны. Заколосились хлеба на истерзанной фашистами земле, ожили леса,
заструились чистой водой реки, из руин поднялись светлые города. Уже не одно поколение родилось и
выросло в мирное время. Да и страна давно стала другой.
Дети, родившиеся после войны, уже стали бабушками и дедушками… Война постепенно уходит в
прошлое, становится лишь страницей истории. Но благодарная память потомков не должна угасать….
Все дальше и дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны. Это огромная душевная
рана в человеческих сердцах. Память о войне… Ее не сотрешь с годами…. Она вечна. И пока мы помним
ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь
поколений.
«Путь к вершине долга, долга перед обществом, Отечеством
учитель видит в том, чтобы с первых шагов своей сознательной
жизни ребенок прикасался сердцем к человеческим судьбам.
Чтобы чужие судьбы входили в его сердце, стали глубоко
личным делом, чтобы через человеческие судьбы прошѐл путь к
познанию высших интересов». В. А. Сухомлинский
Перед нами, педагогами, проблема патриотического и
духовно-нравственного воспитания стоит особо остро. Сегодня,
как никогда, важен выбор средств обучения и воспитания,
приобщение детей и подростков к миру духовных ценностей истории и культуры.
Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у детей чувства гордости за свою Родину и
свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, и роль литературы в
этом плане невозможно переоценить. Ведь мы имеем очень сильное оружие – это слово, художественная
речь, книга. Но никогда и ничего не поселится в душе ни у одного человека, если он это не прочувствует.
Для того чтобы понять смысл произведения, прочувствовать всѐ, что заложено в тексте и передать
содержание, ребятам пришлось прочитать немало книг и просмотреть много фильмов о войне.
Воспитанники детского объединения Ваня Яковлев, Варвара Филимонова, Максим Климов, Валерия
Шайсултанова, София Нуруллова, Арина Черешнева и Ульяна Чернова приняли участие в районном
конкурсе чтецов «75 лет Великой Победе!»
Также ребята приняли участие в Интернет - акции «Бессмертный полк».
В окружном конкурсе чтецов «Победная весна!» Арина Аносова, Егор Климов и Мансур Жамалов
заняли 2 место.
В областном конкурсе «Виват, Победа!» в номинации «художественное слово» Варвара Филимонова
стала лауреатом III степени. Максим Климов, Валерия Шайсултанова, София Нуруллова, Кирилл Сабуркин
награждены дипломами II степени.
В областном конкурсе чтецов «Куйбышев – запасная столица» Илья Самарин стал лауреатом II степени.
В международном конкурсе - фестивале «Звездная осень» Артѐм Кремер награждѐн дипломом I степени.
В международном конкурсе «Мы о войне стихами говорим» Ксения Худякова заняла 1 место, «Солдату
я слагаю оду...» Алина Байбулова стала победителем.
Победа в Великую Отечественную войну, которую мы празднуем, была и должна остаться тем
источником, который даст нам силы и надежду на лучшее будущее. Казалось бы, разве могут дети понять,
что такое война, боль, про которую рассказывают им взрослые и ветераны? Оказывается, могут. Они слышат
и понимают глубину и смысл стихов, песен и музыки военных лет. Я считаю, что проведение подобных
мероприятий важно и необходимо в воспитании подрастающего поколения. У них формируется уважение к
защитникам Родины, чувство гордости за свой народ, вырабатываются нравственно-патриотические чувства.
Ирмагамбетова А.Р. - руководитель детского объединения «Копилка»
СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Робототехника
Работая в дополнительном образовании с 2009 года в технической направленности, наблюдаю
интересную историю.
Еще лет 10 назад ни о каких кружках робототехники и слышно не было, а тут вдруг, как грибы после
дождя, повсюду они стали появляться. Я не против, и даже очень "за", но не мешало бы уточнить некоторые
детали. Ведь, как говорится, не все золото, что блестит.
Итак, создаются кружки, проводятся соревнования и олимпиады. Это хорошо: данное направление в
образовании необходимо всячески поддерживать и развивать. Но следует помнить о том, что всякое
движение происходит в чьих-то интересах, а в случае с кружками заинтересованных сторон очень много -

производители наборов для конструирования, школьники, их родители, администрации образовательных
учреждений, госструктуры. Правильно ли учитываются интересы всех сторон? В каждом отдельно взятом
случае ответ будет свой, и далеко не всегда он будет положительным. К примеру, у большинства
перечисленных, последнее время преобладает интерес к количеству достижений детей в короткие сроки, а
такой «галоп» снижает уровень получения знаний, т.к. очень мало ребят могут поддерживать такие темпы и
просто теряют интерес. И далеко не всегда удовлетворены могут быть все стороны одновременно, поэтому
было бы разумно в первую очередь исходить из интересов всего одной стороны - детей. Нет возражений?
Известно, что любое доброе дело может погибнуть из-за недостаточного финансирования. К кружкам
робототехники это, конечно, тоже относится. Но где деньги, там, зачастую, и борьба интересов,
установление правил. А правила эти не всегда могут быть хороши. Они могут привести к смещению
приоритетов. В то же время в робототехнике даже за очень скромные деньги можно творить настоящие
чудеса! Вовсе не обязательно придерживаться чьих-то готовых шаблонов, тем более, что основной смысл
данного творчества заключается как раз в развитии способности мыслить нестандартно и самостоятельно.
В идеале кружок должен быть оснащен с таким расчетом, чтобы технологическая база была не слишком
сложна, но обладала достаточно широкими, гибкими возможностями, и самое главное - с "прицелом" на
выбор школьниками будущей профессии. В первую очередь творческий порыв кружковцев должен
стимулировать их к изучению классических направлений в информатике, электронике и механике.
Например, в информатике полезным будет попрактиковаться в программировании, освоиться с операторами
цикла, ветвления и составным - основой любых алгоритмов, независимо от языка программирования.
Наиболее увлеченным ученикам не помешает и ознакомление с машинными кодами, например, того же
микроконтроллера. Почему бы и нет? В этом нет никакого "джедайства" и ничего сверхсложного! Польза
при этом немалая: микроконтроллер перестает быть таинственным "черным ящиком" и становится "ручным
зверьком". В электронике имеет смысл знакомить детей, как с микросхемами жесткой логики, так и с
микроконтроллерами, а также способами их связи с исполнительными устройствами (электродвигателями,
светодиодами, и т.п.) и датчиками. В механике, конечно же, основное внимание полезно уделить двигателям,
редукторам, способам передачи крутящего момента и способам соединения деталей.
Не столь важно при этом, какие языки программирования или микроконтроллеры используются. Важно,
чтобы используемые средства и технологии в миниатюре открыто и наглядно показывали школьникам
внутренний мир реальных систем. Важно, чтобы они не уводили детей в мир "игрушечных" или
узкоспециализированных решений, которые во взрослой жизни не понадобятся. Только при соблюдении
вышеперечисленных принципов работа кружка будет не баловством с модными игрушками, а действительно
образовательным процессом.
Нужно, осваивая новые технологии, чаще обращаться к старым источникам. Каждому техническому
кружку не мешало бы четко определиться со своей главной целью: научить детей догонять и подражать, или
же все-таки научить их быть первопроходцами, ведущими за собой других. Второе несопоставимо труднее,
как для руководителя, так и для учащихся, но оно того стоит!
Иванов А.Л. - педагог дополнительного образования
СП ЦДТ ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка

День Героев Отечества
9 декабря официальный праздник в России, который носит название День Героев Отечества. Эта
памятная дата была установлена в 2007 году по решению Государственной Думы Российской Федерации.
Официально считается, что дата 9 декабря, выбранная для праздника, соотносится с учреждением ордена
Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Учреждение произвела императрица Екатерина II, повелевшая
награждать новым на тот момент орденом всех, кто проявил себя в бою, показав смелость и отвагу. День
Героев Отечества – это отнюдь не рядовой праздник. Этот день должен заставлять всех нас задумываться о
том, что лежит в основе гражданской ответственности и патриотизма. Мы должны и обязаны знать о
подвигах, совершенных нашими земляками во имя страны и во имя каждого из нас. И зачастую мы даже не
догадываемся, что настоящие герои живут рядом с нами – в одной станице, на одной улице. Во имя
сохранения героического прошлого страны в ГБОУ СОШ им.А.А.Каргина п.Краснооктябрьский
активистами РДШ проведено торжественное мероприятие «В любые столетья, во все времена своими
сынами гордится страна!» «Остановись, время! Время, замри! Замри и оглянись в прошлое…» . С этих
волнующих слов началась встреча ребят с героическим прошлым наших земляков. Проникновенно звучали
слова ведущих Непряхиной А. и Кобылкиной Т. Со слезами на глазах, в полной тишине, под аккорды,
будоражащей душу песни «Это просто война», смотрели ребята на экран, где словно мгновение,
проносились кадры Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченских войн. Учащиеся, затаив
дыхание, следили за историей судеб наших земляков. Каждый человек хранит в памяти какой-то момент

своей жизни, который кажется ему вторым рождением, переломом во всей его дальнейшей судьбе. Таких
моментов
на
войне
бывает
великое
множество.
Руководитель школьного музея Шагиахметова Р.А. отметила, что особой страницей в судьбах многих наших
земляков стала Афганская война. Она живет в душе переживших ее людей такими острыми
воспоминаниями, которые они никогда не смогут забыть. В этот день участники мероприятия вели разговор
и о героях послевоенного времени: об участниках локальных войн, воинах –интернационалистах. История
афганского конфликта непроста и во многом драматична: в ней переплелись дружественные отношения
наших стран и их вооруженное противостояние, искренняя взаимопомощь друг другу и грубейшие просчеты
политиков. Но одно можно сказать определенно: мальчики, которые шли на эту войну были героями.
Афганская война длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Участникам войны в Афганистане
было в среднем, лет по двадцать… Как это много в измерении исторических перемен последнего времени! И
как ничтожно мало, если столько отведено тебе судьбой. Как это страшно погибать на чужой земле, когда
дома тебя ждет испуганная мама, растерянный отец, примеряющая белую фату невеста, мечтающая о
большой, дружной семье. Многим родителям не пришлось обнять своих сыновей, многие невесты потеряли
надежду надеть белое свадебное платье. Что получили взамен ребята, прошедшие испытание
Афганистаном? Человек, заглянувший в лицо смерти, лучше узнал цену жизни, цену дружбы, любви к
Отчизне. Тех, кто служил в Афганистане, мы узнаем не только по орденским нашивкам на штатской
одежде. Мы узнаем их по спокойным и твердым лицам. Это люди, на которых всегда можно положиться.
Каждому хотелось бы иметь таких друзей. Сколько их – ребят, познавших ужас, нависший над афганским
небом, сколько их — матерей, оставшихся у окна встречать с войны свою кровиночку. Общие потери нашей
страны составили 13 833 человека. Пропали без вести и были захвачены в плен 330 человек. Ребятам нашей
станицы тоже довелось увидеть черное от пыли, взрывов и крови афганское небо. Давно закончилась
Афганская война. Так почему же волнуются матери, провожая своих сыновей в армию? Все новые и новые
«горячие точки» вспыхивают на карте мира, и среди них до недавнего времени значилась Чечня.
Чечня… Это слово у каждого на устах. Сколько погибло необученных мальчишек в чеченских засадах,
сгорело в танках. Но они не сдались. Не сдались потому, что в Великую Отечественную за эту землю
воевали их деды, не сдались потому, что в 80-х в Афганскую войну их отцы и братья выполняли свой
воинский долг.
Чеченская трагедия не обошла стороной и наш поселок. Среди ребят, выполняющих воинский долг в
Чечне, был выпускник нашей школы: Каргин Андрей Александрович. К нашей всеобщей скорби его жизнь
оборвалась на Чеченской земле. Руководитель волонтерского отряда Пестрикова А.В. и исполняющий
обязанности директора Анистратова Е.С. рассказали о жизненном пути Каргина А.А.
После минуты молчания и возложения венков к памятнику, активисты РДШ навестили Каргину Татьяну
Кузьминичну, она хранит не просто память о Герое России, но и память о любимом сыне.
ГБОУ СОШ им.А. А. Каргина п. Краснооктябрьский
День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9
декабря. Свою историю данный праздник ведет еще с XVIII века. И сегодня в День Героев Отечества - 9
декабря - в России чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена
Святого Георгия, ордена Славы и Мужества.
Так с целью расширения знаний учащихся о героических страницах истории нашего Отечества,
воспитания патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому
Родины для ребят 2 и 3 классов был проведен урок мужества «Русский солдат». Это праздник настоящих
Героев, тех, кто порой ценой собственной жизни боролся за наше счастливое будущее. Имена этих людей
должен знать каждый, об их подвигах должны говорить, вспоминать и чтить!
Школьникам были показаны фрагменты фильмов о военном времени нашей страны и презентация
«Русский солдат», из которой ребята узнали об истории военных наград, о подвигах, отваге и мужестве
людей. Ученик 2 класса Котуев Константин прочитал стихотворение А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста»,
которое произвело на детей большое впечатление.
В заключительной части мероприятия учащиеся «минутой молчания» почтили память всех воинов, в том
числе и неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые не вернулись с полей сражений, но Родину
отстояли, сберегли. Дети выразили благодарность и уважение к их воинской доблести и славе.
ГБОУ ООШ с.Мокша
Сегодня важно вырастить поколение, неравнодушное к будущему своей страны, проникнутое чувством
истинной приверженности к Отечеству и его святыням. Что такое любовь к Родине? Это ощущение себя
частью «огромного целого», связь с которым невозможно разорвать. Возникновение этих чувств у
молодѐжи- процесс непростой. Он многогранен. Поэтому, выстраивая систему патриотического воспитания

в ГБОУ ООШ с. Тамбовка, мы стараемся наполнить еѐ живой, содержательной работой, исключающей
формализм. Традиционными формами патриотической работы с учениками остаются массовые мероприятия:
конкурсы рисунков, стихов, песен, спортивные мероприятия, акции, приуроченные к памятным датам.
В ГБОУ СОШ с. Тамбовка прошли мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Классные
руководители начальных классов провели для учащихся уроки мужества, посвященные этой важной дате.
Педагоги рассказали детям о сравнительно молодом празднике, утвержденном президентом Российской
Федерации В.В. Путиным в 2007 году. Урок начался с беседы, в ходе которой ученики выяснили значение
слов герой и подвиг, порассуждали над вопросами: каким должен быть герой, легко ли им стать, людей
каких профессий можно отнести к героям? Из презентации дети узнали имена сверстников, которые встали в
боевой строй наравне со взрослыми, защищая свою Родину – это Валя Котик, Зина Портнова, Лѐня Голиков,
Марат Казей и другие. Внимательно слушая рассказ учителя, ребята поразились подвигам юных патриотов
России в годы Великой Отечественной войны. Далее ученикам было предложено прослушать фрагмент из
аудиокниги «Энциклопедия подвига. Самарская область», содержащей подробные сведения из биографии
трѐхсот Героев Отечества. Мы помним и чтим своих героев. Ребята провели экскурс по экспозиции героя –
земляка Н.Ф. Попова, рассказали о традиционной военизированной лыжной эстафете, которая проводится
ежегодно в селе Тамбовка в память о герое- земляке. Говорили о тех, кого уже нет с нами. «Почѐт и вечная
слава всем, кто защищал и сейчас защищает Родину, наше родное Отечество , и не ослабнет наша память.
Она навеки нам дана, чтоб вновь и вновь могли мы славить Героев наших имена». У обелиска воинам
школьники почтили память погибших минутой молчания. Классный час продолжился экскурсией, где
ребята ознакомились с материалами стенда, посвященному воинам-интернационалистам, проживающим в
сѐле Тамбовка. В завершении урока, ученики пришли к выводу: День Героев Отечества – памятная дата, это
день, когда мы отдаем дань памяти нашим героическим предкам, а также чествуем ныне живущих героев.
В 5 классе Урок Мужества начался такими словами. А Вы когда– нибудь задумывались над этими
словами? «…героически пал, защищая своих товарищей…», « …погиб при исполнении воинского долга…»,
« … спас товарищей ценой своей жизни…». В течение урока мужества ребята много узнали о героизме и
мужестве наших солдат, о командном составе, о подвигах медсестѐр, познакомились с историческими
памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова, музеем-панорамой «Сталинградская
битва», посмотрели хронику Сталинградской битвы. Для учащихся был предложен для просмотра
документальный фильм о сражении Сталинградской битвы (поэтапно). Город-герой навечно вошѐл в
историю как символ непобедимости и сплочѐнности советского народа, необычайного героизма, символ
несокрушимости российского войска. Ребята, затаив дыхание, слушали о том, что город за 6 месяцев был
почти полностью разрушен и сожжен.
Как Сталинградская битва изменила ход военных действий, повлияла на дух всей страны? Ребята узнали
о том, что это была одна из самых кровопролитнейших битв в истории человечества — битва за Сталинград,
ставшая коренным переломом в ходе Второй мировой войны. Она утвердила понимание того, что для
немецкого вермахта закончилась время побед. Победа советских войск под Сталинградом военные историки
называют предвестницей Победы 9 мая 1945 года. Мужество советских воинов, прорвавших фашистский
фронт и успешно завершивших самое кровавое сражение Великой Отечественной войны, по достоинству
оценено и будет храниться в нашей памяти. Блиц опрос показал, что ребята многое узнали и запомнили,
показали себя как интересные и яркие собеседники, открыто выражающие свое мнение.
« …Я думаю, что долг – это в первую очередь всѐ для своей Родины и его надо выполнить несмотря ни
на что…», « Мне кажется, что честь – это не только когда «отдал честь», но это как честное слово…»,
«…Мужественный человек – это сильный и смелый, готовый помочь всем …», «…я хочу, чтобы таких
людей было как можно больше». Слово «мужество» есть в названии одной из высших государственных
наград – Орден Мужества. Мужество детей проявляется и в мирные дни. Убедиться в этом ребятам помог
видеоролик о детях, сверстниках, которые награждены Орденом мужества. Классный час продолжился
просмотром видеоролика «Горячие сердца», а затем дети с волнением обсуждали то, что увидели и
услышали на классном часе. Именно такие дети вырастут патриотами нашей страны, защитниками нашей
Родины! Они точно будут знать цену словам: ДОЛГ, ЧЕСТЬ, МУЖЕСТВО.
Иващенко Н.А.- ответственный по учебной работе
ГБОУ ООШ с.Тамбовка
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