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Примите искренние и теплые поздравления с окончанием учебного года
и началом летних каникул!
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Пусть каждый день дарит улыбки и новые мечты, исполняя старые.
Желаю отдохнуть и набраться сил!
Руководитель Южного управления
министерства образования Самарской области

С.В. Светкин

Изучение русской литературы в школе в цифровую эпоху
Аннотация: В данной статье описан урок литературы в цифровой школе, приемы использования
электронной книги, преимущества информационных средств.
Останется ли предмет «литература» в его нынешнем виде как история литературы, как путешествие по
именам авторов и их произведений? Будут ли дети изучать эпические, драматические, поэтические тексты?
Будут ли их анализировать или станет важнее научиться читать тексты функционально, тексты разной природы:
от Гомера и Пушкина до инструкции, до указателя в супермаркете и трамвайного билета? Что будет с чтением, с
текстами?
Итак, урок литературы в цифровой школе. Попробуем поразмышлять. Сегодня окружающий нас мир
характеризуется двумя характеристиками. Во-первых, его называют сложным, во-вторых, этот мир полный:
способность человека действовать часто опережает его способность человека действовать часто опережает его
способность анализировать. Школа должна научить жить, действовать.
Анатолий Каспржак дал школе такое определение: «Школа – это место, в котором представители разных
поколений договариваются, как они вместе будут жить дальше». В нашем случае – договор о преподавании
литературы. За 30 лет этого процесса имели место 3 термина. Когда-то этот процесс начинался как
компьютеризация, потом наступил процесс информатизации, сегодня все чаще можно услышать: цифровизация
образования, который может пониматься как выход на новые педагогические задачи. Таким образом, в мире
сложном и в мире полном имеет место договор о других образовательных результатах. Можно сказать, что
сегодня мир договорился о том, что целями образования являются компетенции XXІ века. Об этом и ФГОСы.
Компетенции, которые в англоязычных источниках формулируются как 4К. Это критическое мышление,
коммуникативность, кооперирование (сотрудничество), креативность. В этом смысле цифровая школа

предполагает постановку новых вопросов, переосмысление деятельности учителя и ученика.
Говоря о структуре урока литературы, о деятельности, первый вопрос – это чтение, затем – комментарий и
анализ. Нельзя забывать об исключительности урока литературы. Это единственный предмет, осуществляющий
функцию введения школьников в мир ценностей. Здесь уместно вспомнить слова Юрия Михайловича Лотмана,
который сказал: «Литература – предмет, который должен научить ребенка работать с текстом».
Сейчас электронная книга становится объектом функциональным. Здесь можно порекомендовать коллегам
книгу Ю.В. Ээльма, С.В. Федорова» Информационные технологии на уроках литературы», где описаны
электронные/бумажные тексты, в чем разница, какие технологии могут использоваться на уроке и вне его.
Вопросы с электронным текстом сегодня точно можно дополнить: это библиотека ЛитРес, которая
позволяет взять книгу в электронном виде, прочитать. Это форма, довольно популярная среди молодежи –
сервис «Сторител», где книги можно слушать на ходу. Появляются и новые ресурсы для анализа и для создания
текста.
Сегодня все больше учителей-предметников в процессе работы обращаются к средствам
информационным, чтобы сделать учебный процесс более современным, простым и удобным. Можно
сэкономить время на подготовку к урокам, вести уроки ярко и наглядно, воспитать в учениках навыки
самоконтроля и саморефлексии, без проблем провести контрольные работы, тестирования. В работе учителями
используются различные образовательные платформы, например, Российская электронная школа, Московская
электронная школа, MOODL, Учи.ру, Яндекс. Учебник, ЯКласс, Издательство «Просвещение» и др.
Цифровые технологии оказывают педагогам существенную помощь. В этом смысле меняется и роль
учителя. Его задачей становится не просто дать список литературы, а потом читать зафиксированные в тексте
впечатления, а попытаться анализировать свод этих цифровых следов учеников и научиться управлять этими
связями. Это задача учителя в цифровой школе.
Сарычева Т.Ю.- учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий,

Подготовка выпускников по истории и обществознанию к ЕГЭ
(из опыта работы)
Сегодня перед учителем истории и обществознания стоит проблема: как организовать обучение, чтобы
достичь цели и решить задачи, поставленные в образовательном стандарте по истории и обществознанию и
подготовить выпускников к ЕГЭ? Мне, как и многим другим учителям, пришлось пересмотреть и перестроить
систему подготовки учащихся к итоговой аттестации. Эта работа была связана с глубоким анализом моего
педагогического опыта, попытками извлечь из него то, что может пригодиться при подготовке к экзаменам.
В первую очередь нужно разработать стратегию подготовки. Есть исходные параметры: все темы по
обществознанию, которые проверяются на ЕГЭ (их можно найти в Кодификаторе на сайте ФИПИ), разные
типы вопросов (посмотреть можно в демоверсии) и самое главное — время ученика (сколько времени он готов
уделить подготовке). Исходя из этого, можно составить план обучения.
Обязательно посещаю родительское собрание для того, чтобы обсудить задачи для достижения и
корректировки целей.
Стратегию необходимо обсудить и с учеником, и с родителями. Они должны понимать, чем мы будем
заниматься, куда идем и почему выбрали именно такой путь. Порядок и логичность делают обучение
спокойным и понятным. В целом подготовка к экзамену должна быть систематической, и я советую ребятам
самостоятельно оценивать свои достижения, фиксировать пробелы, чтобы в итоге добиться намеченной цели.
Обязательным условием для дальнейшей работы является знакомство на сайте ФИПИ с анализом причин
типичных ошибок участников ЕГЭ прошлых лет по обществознанию. Это позволяет сделать вывод о том, что
затруднения и ошибки могут быть связаны не только с отсутствием необходимых знаний и умений, но и с
незнанием или непониманием требований, предъявляемых к формату ответа на задания разных типов.
Следующим этапом является рекомендации по подбору пособий и сайтов. Если говорить про пособия, то
в первую очередь советую авторов О.А. Котову и Т.Е. Лискову — именно они составляют экзаменационные
варианты. У этих авторов есть и учебники, и справочные пособия, и тренировочные материалы.
Справочником для подготовки к ЕГЭ П.А. Баранова, А.В. Воронцова, С.В. Шевченко советую
пользоваться, но напоминаю, что это справочный материал, и ссылаться на него во время апелляции уже не
получится. (Неоспоримым ответ ученика будет лишь в том случае, если он соответствует информации, взятой
из учебников федерального перечня).
Следующий важный шаг: На что обратить особое внимание? Уделяем больше времени новым заданиям:
№21, №23 по Конституции РФ и №25, который заменил собой эссе и на раздел «Право», ведь по нему теперь

больше всего вопросов. Детям нужно хорошо знать Конституцию РФ, потому что по ней минимум два
обязательных вопроса в тесте и во второй части. Детально переходим к изучению Конституции Российской
Федерации потому, что выпускники не понимают таких основ конституционного строя Российской Федерации,
как социальное государство, идеологическое многообразие, светское государство, а также затрудняются в
объяснении смысла п. 3 ст. 38 Конституции Российской Федерации: «Трудоспособные дети, достигшие 18 лет,
должны заботиться о нетрудоспособных родителях» и п.4 ст.43: «Основное общее образование обязательно.
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования».
Знакомимся более подробно с принципами организации государственной власти в Российской Федерации
(содержательные элементы «Органы государственной власти Российской Федерации» и «Федеративное
устройство Российской Федерации»). Данная кропотливая работа также помогает обучающимся справляться с
заданием 25.
Важной частью подготовки обучающихся к ЕГЭ по обществознанию является работа с понятийным
аппаратом, без знания терминов невозможно сдать обществознание.
Самый удобный и обширный каталог заданий собран на сайте РешуЕГЭ, но он резко устарел после
введения новой версии КИМа. Здесь рекомендую, что тоже нужно подождать обновления.
Для успешного выполнения заданий ЕГЭ нужна постоянная тренировка в решении этих заданий. Чем
больше учащиеся прорешают заданий ЕГЭ прошлых лет, тестов из всевозможных учебных пособий, заданий,
придуманных самим учителем, тем больше у них будет опыта, и тем меньше возможных неприятных
неожиданностей их будет ожидать во время экзамена.
Важную роль играет процесс оценивания знаний ученика по каждому элементу содержания. Исходя из
анализа, планирую повторение на последнем этапе и выполнение пробных вариантов на время.
После завершения изучения, повторения каждого тематического раздела переходим к выполнению
заданий
из
соответствующего
тематического
блока
Навигатора
на
сайте
ФИПИ
(https://fipi.ru/navigatorpodgotovki/navigator-ege#ob).
Очень важно, чтобы дети усвоили одну простую истину: подготовка к ЕГЭ - это тяжёлый труд, результат
будет прямо пропорционален времени, потраченному на активную подготовку к экзамену.
Шагиахметова Р.А. - учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский

Новый подход в наставничестве молодых педагогов
в ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Большая Глушица
В настоящее время в системе образования
наставничество рассматривается как перспективная
образовательная технология, позволяющая передавать знания, формировать необходимые навыки
и осознанность быстрее традиционных способов. Наставничество с молодыми специалистами много лет велось
в нашей школе по традиционным направлениям: взаимопосещения уроков молодыми специалистами и
наставниками, проведение открытых уроков молодыми специалистами и наставниками, организация
самообразования и повышение квалификации молодых специалистом на
курсах ПК,
организация участия молодых специалистов в работе
школьных и окружных МО, анкетирование по итогам года, участие в
конкурсном профессиональном движении и другое.
Идея создания гибкой и мобильной системы наставничества,
способной оптимизировать, в том числе, процесс профессионального
становления молодого педагога школы, возникла в 2021 году при
разработке проекта для участия в Программе по развитию личностного
потенциала «Вклад в будущее» (Благотворительный фонд Сбербанка
«Вклад в будущее», Московский городской педагогический университет
(МГПУ). В разработанном школой управленческом проекте «Развитие
личностного потенциала участников образовательных отношений в условиях полипозиционной модели
наставничества» деятельность по наставничеству с молодыми педагогами выделена в раздел проекта «Школа
молодого педагога».
В рамках вышеназванного проекта для раскрытия потенциала личности молодых и вновь прибывших
педагогов, развития его профессиональных и личностных компетенций, а также создания условий для
формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации молодых
специалистов в школе разработаны и приняты к исполнению Программы индивидуального и группового
наставничества. В 2021-2022 учебном году реализуются 5 программ индивидуального и группового

наставничества для 7 молодых специалистов, 1 программа по сопровождению подготовки к ОГЭ, 3 по
сопровождению классного руководства для 5 вновь назначенных классных руководителей. Молодой педагог
Шарипкина А.А., являясь наставляемым, назначена педагогом-наставником для учащихся-тьюторов. Таким
образом, в школе начала реализовываться система многоуровнего наставничества.
С января 2022 года ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица получила статус Региональной
стажировочной площадки Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Самарской области «Институт развития образования» в рамках федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» по реализуемому
проекту «Развитие личностного потенциала
участников образовательных отношений в условиях полипозиционной модели наставничества». В качестве
стажировочной площадки школа проводит региональные семинары, участвует в различных совещаниях по
вопросам наставничества. Молодые учителя – наставляемые активно принимают участие в этих мероприятиях:
18.01.22 г. и 18.03.22 г. администрация школы делилась опытом работы по созданию полипозиционной
модели наставничества на установочных совещаниях стажировочных площадок Центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников ИРО.
17.03.22 г. провела региональный семинар в форме педагогической мастерской по теме «Педагогическое
наставничество как основа создания профессиональной творческой среды» (среди участников – молодые
специалисты – 5 педагогов)
28.04.22 г. коллективом школы организован и проведен региональный семинар «Ученическое тьюторство
как средство развития личностного потенциала обучающихся» (среди участников – молодые специалисты – 2
педагога).
Ежегодно опыт работы по наставничеству обобщается, так в 2021 году участие в окружном конкурсе
наставников приняла учитель ИНО Щербинина И.А. В школе организуется и проводится школьный Единый
методический день и молодые специалисты активно принимают в нем участие (в 2021 году 5 молодых
специалистов представили свои наработки по темам самообразования). За последний год молодые специалисты
приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: Воронова Е.С. в Фестивале методических идей
молодых специалистов в г. Нефтегорске; Пряхина Е.М. в окружном конкурсе профессионального мастерства
«Учитель года» в номинации «Классный руководитель»). В 2022 году присвоена 1 квалификационная категория
2 молодым специалистам (Пряхиной Е.М., Зубовой Д.А.). Анкетирование молодых специалистов по итогам
года показало, что 100% педагогов удовлетворены выбором профессии
Таким образом, системная работа по наставничеству молодых педагогов в нашей школе позволяет решать
сразу нескольких проблем:
1. Поскольку обучение происходит на рабочем месте, без отрыва от рабочего процесса, молодой
специалист познает новое на актуальных практических примерах.
2. Качественный процесс адаптации новых сотрудников снижает текучесть кадров, потому что молодые
педагоги чувствуют, что ими дорожат, наставник готов наставник готов помочь им в их профессиональном
становлении.
3. Сплочённый коллектив школы - неотъемлемая составляющая успешного образовательного процесса.
Организовывая наставничество, руководитель формирует единую команду, идущую к единой цели.
4. Наставничество в начале пути молодого сотрудника положительно влияет на его скорость получения
профессиональных навыков. А это значит, что сотрудник гораздо быстрее сможет стать квалифицированным
специалистом.
Иванова Т.В. - заместитель директора по учебной работе
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица

Наставник молодого педагога (описание опыта работы)
Система образования нуждается в компетентном, ответственном педагоге. Но такого учителя с готовыми
качествами и умениями, на мой взгляд, трудно найти. Поэтому в сельскую школу необходимо привлекать
молодых педагогов, способных в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для них условиях
практической деятельности. В этой связи молодому специалисту следует:
 систематически знакомиться с опытом своих коллег, посещать их занятия, прислушиваться к их
советам, учиться у них методике преподавания учебного предмета, методике воздействия на учащихся с
целью пробуждения у них интереса к знаниям;
 систематически изучать методическую и научную литературу, следить за педагогическими находками и
поисками педагогов-новаторов, посещая библиотеки, составляя картотеку работ по изучаемой
педагогической проблеме. Каждый раз следует пересматривать свои записи и заметки, тщательно
анализируя тенденции развития общеобразовательной школы для внесения коррективов в свою

педагогическую деятельность;
 совершенствовать свои знания и умения по преподаваемой учебной дисциплине: принимать участие в
научно-практических конференциях, выступать с докладами об опыте своей работы, обсуждать в
педагогическом коллективе возникшие проблемы учебно-воспитательной работы, организовывать
встречи с коллегами других образовательных учреждений и обмениваться опытом работы.
В 2020 году приказом по школе я была назначена наставником молодого
специалиста Татаринцевой Д.В.
Согласно Положению о наставничестве, в мои обязанности входило не
только ознакомление начинающего учителя со школой, классом, основными
обязанностями и требованиями, предъявляемыми к учителю, но и изучение
деловых и нравственных качеств молодого специалиста, его отношения к
окружающим, увлечения, наклонности, круга досугового общения. Кроме того,
необходимо было проводить обучение, контролировать и оценивать
самостоятельное проведение Дарьей Викторовной учебных занятий и
внеклассных мероприятий, словом, оказывать молодому специалисту помощь в
овладении педагогической профессией, практическими приемами и способами
качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять
допущенные ошибки.
С целью качественного осуществления обязанностей наставника и
успешной профессиональной адаптации начинающего учителя был разработан
ряд мероприятий, который включал:
 составление плана работы наставника с молодым специалистом на учебный год;
 индивидуальный образовательный маршрут молодого специалиста;
 карта индивидуального образовательного маршрута молодого педагога (приложение);
 подборка комплекта диагностических материалов для выявления профессиональных затруднений
молодого специалиста;
 разработка методических рекомендаций для организации работы;
 осуществление мониторинга всего периода профессиональной адаптации педагога и разработка
рекомендаций по дальнейшей работе;
 анализ результатов работы и обзор опыта работы по наставничеству.
При составлении плана работы мною было учтено, что профессиональная адаптация – это процесс
постепенного вхождения молодого специалиста в должность, приспособление к требованиям и условиям работы
в образовательной организации, содержанию и особенностям педагогической деятельности, к педагогическому
коллективу, во взаимодействии с которым осуществляется его профессиональная деятельность.
Именно на этом этапе, чтобы помочь начинающему свою деятельность преподавателю справиться с
возникающими трудностями, необходимо, на мой взгляд, представить весь комплекс проблем, с которыми
может столкнуться молодой учитель в своей работе.
К таким проблемам относятся:
 проблемы в отношениях с учащимися;
 проблемы в учебной работе.
Диагностика моей подопечной была проведена путем собеседования, тестирования и анкетирования по
трем направлениям:
 планирование работы; организация деятельности учителя;
 контроль деятельности самого учителя и обучающихся (проводился, в том числе, и во время
посещения уроков).
Проанализировав анкеты, побеседовав с молодым педагогом, наставником которого я являюсь, и, посетив
его уроки, мне удалось выявить следующие профессиональные проблемы:
 недостаток практических навыков в учебно-воспитательной работе, недостаток знаний по предмету;
 сложность приспособления к нормам и принципам образовательной организации.
Была и еще одна серьезная проблема: большая часть времени начинающего педагога уходило на
подготовку к уроку, и, как следствие, возникали перенапряжение, усталость, угасал интерес к работе. Вот с
решения этой проблемы и началась работа с Дарьей Викторовной, так как считаю своей задачей дать молодому
учителю инструментарий для самостоятельного проектирования урока, отвечающего современным
требованиям.
Во-первых, у молодого специалиста вызвало затруднение составление рабочих программ по предметам,
которые обеспечивают достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
С этой целью совместно с молодым специалистом подробно изучены программы по учебным предметам,
даны рекомендации, оказана практическая помощь в составлении рабочей программы. Упор в процессе работы

делался на соблюдение требований к рабочей программе, определение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения конкретного учебного предмета и на разработку тематического планирования
с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. Здесь моей целью было донести до
начинающего педагога необходимость тщательного подхода к составлению рабочей программы, так как она
является индивидуальным инструментом учителя, в котором он определяет наиболее оптимальные и
эффективные для своего класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса
с целью получения результата, соответствующего современным требованиям.
Во-вторых, определенные затруднения у начинающего учителя вызвал процесс проектирования урока,
соответствующего принципам ФГОС.
С целью решения данной проблемы были проведены консультации, в ходе которых молодой специалист
был ознакомлен с особенностями современного урока, акцент был сделан на то, чтобы необходимый
образовательный результат получить, необходимо урок направить на развитие личности учащегося. Внимание
начинающего педагога было обращено на следующий факт: в свете современного урока учитель – соавтор
образовательного продукта, а ученик – активный участник образовательного процесса, деятель. Именно
поэтому упор был сделан на такие этапы урока как:
 Создание проблемной ситуации учителем и формулирование проблемы учениками
 Актуализация учениками своих знаний
 Поиск решения проблемы учениками
 Выражение решения
 Применение знаний учениками
Кроме того, нами были рассмотрены
 современные образовательные технологии, методики и результаты их применения;
 формы работы с обучающимися на уроке;
 система оценивания полученных результатов, а также особенности составления планов современного
урока и конструирования учебного материала.
В процессе работы Дарье Викторовне были предложены опорные таблицы, позволяющие правильно
спроектировать урок. Совместно с молодым педагогом были разработаны отдельные уроки.
Результат проведенной работы не заставил себя долго ждать: уже к концу первого полугодия у Дарьи
Викторовны сформировался свой стиль ведения урока, способствующий формированию у школьников умения
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, умозаключения.
В-третьих, проблемным для моей подопечной стало составление технологических карт к уроку. Решению
этой проблемы было уделено особое внимание, ведь обучение с использованием технологической карты
позволяет организовать эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и
личностных умений (универсальных учебных действий) в соответствии с требованиями ФГОС. Более того,
правильно составленная технологическая карта позволяет существенно сократить время на подготовку учителя
к уроку.
Проанализировав то, в чем нужна помощь молодому специалисту, мы совместно составили план и карту
индивидуального образовательного маршрута, куда были включены следующие вопросы:
 изучение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС);
 изучение вопросов организации и проведения образовательного процесса;
 работа по освоению учебного предмета;
 самостоятельная работа по теме самообразования;
 работа по совершенствованию профессиональных знаний и навыков;
 общественная работа, участие в заседаниях методического объединения учителей гуманитарного
цикла.
В начале учебного года молодому учителю были даны рекомендации по составлению технологических
карт с дидактической и методической структурами урока, а также возможные варианты деятельности учителя и
обучающихся.
С целью проведения качественной работы в области наставничества и получения желаемых результатов
была разработана индивидуальная программа молодого специалиста, которая определяла направления работы
по сопровождению молодого учителя. Кроме того, в программе прослеживалась работа с молодым
специалистом по индивидуальному профессионально-педагогическому маршруту, составление портфолио
достижений педагога, организация и проведение образовательного процесса, воспитательной работы,
индивидуальное консультирование наставником молодого специалиста.
Проведение моей работы по формированию традиций наставничества позволило молодому специалисту:
 отработать усвоенные в период профессиональной переподготовки содержание и методы
педагогического сопровождения развития детей;
 взаимодействия родителей и педагогов школы на практике;

Используя в своей работе классическое наставничество, считаю, что не важно, какой методикой
пользоваться, главное, чтобы эта методика создавала ситуацию успеха у молодого специалиста.
Результативность профессиональной деятельности молодого специалиста
В настоящее время Татаринцева Д.В. имеет высшее профессиональное педагогическое образование,
первую квалификационную категорию, показывает высокие результаты в профессиональной деятельности на
школьном и окружном уровнях.
На уровне ГБОУ СОШ пос. Восточный:
 проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий в рамках работы ШМО учителей
гуманитарного цикла;
 выступления на заседаниях методического совета школы, методического объединения учителей
гуманитарного цикла по программе профессионального самообразования «Применение
информационных технологий в обучении».
На окружном уровне:
 участница окружного конкурса методических материалов на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию «Растим патриотов России»;
 грамота за подготовку учащихся в окружном творческом конкурсе «Фестиваль профессий»;
 открытый урок по английскому языку во 2 классе в рамках окружного семинара учителей
гуманитарного цикла;
 выступление на секции учителей иностранного языка района на тему «Использование опорных
лекционных таблиц на уроках английского языка при работе с детьми с ОВЗ»
На региональном уровне:
 призер областного конкурса «Я – молодой учитель» в номинации «Лучший опыт формирования и
развития функциональной грамотности обучающихся;
 участница фестиваля методических идей молодых педагогов в Самарской области.
Дарья Викторовна публикует свои разработки в сети Интернет, на школьном сайте, ее ученики – активные
участники очных и заочных олимпиад, конкурсов.
Вывод: правильно спланированная работа педагога-наставника помогает молодому специалисту достичь
гораздо больших успехов, чем можно было бы ожидать, преодолеть трудности, связанные с адаптацией к новым
условиям трудовой деятельности, остаться в профессии, стать настоящим Учителем.
Колузанова А.Ю., учитель начальных классов
ГБОУ СОШ пос. Восточный

Волонтерский отряд «Новое поколение»
Добро в тебе – это то добро,
которое ты совершил для других.
Роджер Бэбсон
В наше время развитие волонтерского движения в обществе приобретает особую
актуальность, и интерес к этому виду деятельности постоянно растёт. Безусловно,
участие в различных мероприятиях и знакомство с новыми людьми привлекает
молодёжь. Однако далеко не каждый сможет вырвать кусочек драгоценного времени,
свободного от учебы и работы, чтобы посвятить его миру, своей стране, окружающим
людям. Волонтёр – это человек, готовый делиться своим теплом с другими, который
уделяет свое время и частичку своей души бескорыстной помощи людям
Региональный проект «Социальная активность», реализуемый в Самарской
области в рамках национального проекта «Образование», способствует развитию
добровольчества и волонтерства. Он
направлен на вовлечение молодёжи в
добровольческую деятельность. Волонтёрский отряд «Новое поколение» ГБОУ СОШ
№1 имени И.М.Кузнецова активно действует с 2018 года. Волонтёры действуют в
тесном сотрудничестве с администрацией Большечерниговского района,
муниципальным бюджетным учреждением муниципального района Большечерниговский Самарской области
«Дом молодёжных организаций», местным отделением партии «Единая Россия» с целью решения тех или иных
проблем местного социума. Добровольная общественная деятельность не только помогает решить многие
социальные проблемы общества, но и способствует развитию социально значимых качеств обучающихся.
Главное, волонтерское движение готовит ребенка к жизни.
Волонтёрский отряд «Новое поколение» оказывает помощь социально-незащищенным группам населения,

участвует в организации культурно-просветительских мероприятий, принимает активное участие в различных
мероприятиях и акциях не только школьного, районного, но и окружного и областного уровней по всем
направлениям добровольческой деятельности, тесно связанных между собой: в сфере здравоохранения,
образования, культуры, охраны природы, социальной поддержки и социального обслуживания населения,
гражданско – патриотического воспитания.
Волонтёрский отряд «Новое поколение» представил свой опыт добровольческой деятельности на
региональном конкурсе социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в номинации
«Пропаганда семейных ценностей».
На территории Большечерниговского района в 2019-2020 учебном году был реализован
благотворительный эколого-социальный проект «Дорогою добра». В рамках этого проекта проведены:
районная экологическая акция «Сдай батарейку – спаси планету!», «Соберём ребёнка в школу», «Добрые
сердца», «Большая помощь маленькому другу», «Подари книгу с любовью», «Игрушка в подарок», «От сердца к
сердцу» и другие.
В День защиты детей ГБУЗ СО «Большечерниговская ЦРБ» организовала детский праздник совместно с
активистами РДШ «Новое поколение» (куратор А.А.Акбулатова), отрядом волонтёров - родителей «Рrо Добро»
ГБОУ СОШ №1 имени И.М.Кузнецова села Большая Черниговка. Прямо на входе маленьких пациентов и их
родителей встречали мультгерои «Фиксики». Создавали радостное настроение весёлая музыка, зажигательный
танец флешмоб. Дети с удовольствием танцевали, а атмосферу праздника дополнили «Корзинка здоровья с
фруктами» и воздушные шары. Не остались без внимания и маленькие пациенты в стационаре: каждый из них
получил в подарок набор для рисования.
Не секрет, что визит в поликлинику не всегда является приятным событием для малыша, воспоминания о
болезненной процедуре могут на долгие годы поселить в душе ребёнка страх перед посещением врача. А такое
маленькое представление с любимыми мультгероями поможет детям больше доверять медицинским работникам
и идти на приём с большой охотой.
«Для нашей поликлиники это первый опыт. Теперь станет доброй традицией проведение таких
мероприятий в ЦРБ», - отметила главврач Большечерниговской ЦРБ Татьяна Николаевна Бобошко,
поблагодарив волонтёрский отряд за проведённое мероприятие.
Добровольчество – это редкая возможность раскрыться, самореализоваться, помогать людям, общаться с
людьми, развиваться, воплощать самые смелые идеи, учиться. Оно помогает не сидеть на месте, а двигаться
вперед! Волонтёром может стать абсолютно каждый. Если человек ищет свой путь, ищет то, что ему будет
действительно интересно, тогда волонтёрство – один из лучших способов проявить себя и реализовать свой
потенциал. Волонтёрство - это яркая и добрая жизнь.
ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка

Что удивительней всего на свете?!
Видеть, как общаются животные и дети!!!
Летним солнечным утром, 8 июня 2022года, обучающиеся из ГБОУ СОШ « ОЦ» с.Украинка отправились
в путь на страусиную ферму «Старица», что расположена на степных просторах Пестравского района.
Дальнюю дорогу ребята скоротали веселыми песнями и увлекательными рассказами о своем летнем отдыхе.
И вот тот самый заветный поворот налево, с указателем и
названием фермы. У всех одновременно - детей и взрослых
(сопровождающих) сложилось впечатление, что мы попали в
необыкновенный край. Получив инструкцию от экскурсоводов, мы с
нетерпением отправились навстречу с удивительными обитателями
вольеров: кого мы только не повстречали, разнообразие «животного
населения» превзошло все ожидания!!! Мы узнали, что страусы очень
общительны и не прочь полакомиться крупными листьями лопуха; лама
«дочь» и лама « мама» прекрасно позируют на камеру и не отказываются
от селфи с гостями. Семейство верблюдов в составе «папы», «мамы» и
«дочери» Марты горделиво демонстрируют свою семейную идиллию и
дают себя погладить, величественный як по кличке Снежана живет неподалеку от семьи верблюдов и прекрасно
с ними ладит. Стадо оленей приближаться к нам не пожелало, но показалось издали на невысоком холме, пусть
и отчетливо разглядеть не удалось, но их грациозностью мы были покорены. Лебедь с дуновением ветра
продемонстрировал нам размах своих белых величественных крыльев. Особенно создало большое впечатление
то, что мы познакомились еще и с птенцами павлина, страуса, разных пород кур, живущих под бережным

уходом и заботой.
Экскурсия длительностью в 90 минут пролетела мгновенно, так высказали свое впечатление ребята. А мы,
сопровождающие, можем выразить свои эмоции лаконичной фразой: «Что удивительней всего на свете?!
Видеть, как общаются животные и дети». Ведь именно животные учат нас - людей, доброте, отзывчивости и
бережному отношению к нашему дому: окружающей нас среде и матушке – природе!!!
А.Х. Миргалиева - учитель биологии и географии
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Украинка,

От мечты к реальности
"Умейте открыть перед ребёнком в окружающем мире
что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни
заиграл перед детьми всеми красками радуги.
Оставляйте всегда что - то недосказанное,
чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз
возвратиться к тому, что он узнал".
Сухомлинский В.А.
Мир, в котором мы живем, сложен, многогранен и изменчив. Люди – часть этого мира открывают все
новые и новые объекты, явления и закономерности об окружающей действительности.
Дети воспринимают мир непосредственно и творчески. Эта способность со временем утрачивается
взрослыми, и их способность творить понижается. Сейчас взрослые начинают понимать, что детское творчество
является одной из составляющих технического прогресса современного общества.
Как показывает мировой опыт, детские изобретения часто внедряются в практику и работают в интересах
общества. Оказывается, не все привычные нам вещи, которые делают нашу жизнь проще и интереснее, были
изобретены взрослыми.
Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой задачи
особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную
возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность,
сообразительность, смекалку и творчество. Именно поэтому на наших занятиях мы с ребятами мастерим что-то
новое, экспериментируем, фантазируем. Именно эти способности развивают мыслительные процессы ребёнка,
рождают интерес к творческому решению, к изобретательности и самостоятельности, к поиску нового и
оригинального, а, значит, и способствует развитию одарённости. В каждом человеке живет изобретатель нужно
только открыть в себе это качество.
XXI век — век новых технологий. Современные дети живут в эпоху активной информатизации,
компьютеризации, роботостроения. Это направление новое, инновационное, тем самым привлекает внимание и
детей и родителей. Для меня, как педагога, всегда привлекательны были нетрадиционные формы обучения и
воспитания, позволяющие развить индивидуальные способности учащихся. Поэтому, я считаю, техническое
конструирование имеет большое воспитательное значение.
Учёные пришли к выводу, что LEGO конструирование
способствует развитию двигательных навыков и мелкой
моторики, которые напрямую связаны с развитием мышления и
речи.
Я считаю, если ребенок интересуется данной сферой с
самого младшего возраста, он может открыть для себя очень
много интересного. Именно, внедрение робототехники в учебный
процесс приобретают все большую значимость и актуальность.
Использование LEGO-технологии позволяет поднять на более
высокий
уровень
развитие
познавательной
активности
школьников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе и даже выбора
профессии.
В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году наша школа была оснащена современным
компьютерным оборудованием, и с 1 сентября начал свою работу Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста», который стал своеобразной «точкой притяжения» для учеников. Тут
ребята увидели, как можно научиться конструировать, создавать объёмные модели, управлять квадрокоптерами,
попробовать себя в роли операторов, создавать рисунки, используя двухмерные и трехмерные изображения для
3D принтера. Новые кружки, организованные на базе «Точка Роста» позволяют раскрыть талант каждого
ребенка.

В Центре образования «Точка Роста» действуют программы дополнительного образования «Мир Лего» и
«Визуальное конструирование», которые охватывают начальное и среднее звено, старших обучающихся. Здесь
школьники учатся работать в команде, овладевают новыми знаниями в сфере IT технологий, готовятся к
участию в конкурсах, форумах, слетах. Все это позволяет сформировать новые компетенции у подрастающего
поколения. Возможно, полученные знания станут основой его нового хобби или даже будущей профессии.
Я уверена, что технология LEGO-конструирования и является великолепным средством при ознакомлении
детей с профессиями взрослых обеспечивающее интеграцию различных видов деятельности, где и получают
первоначальные знания профессионального самоопределения.
На моих занятиях объединения «Мир Лего» ребята учатся конструировать модели «шаг за шагом». Такое
обучение позволяет им продвигаться вперёд в собственном темпе, стимулирует желание научиться и решать
новые, более сложные задачи. После выполнения определённых заданий по готовым схемам, они конструируют
свои собственные модели, создают новые образы. Тут у наших юных мастеров развивается фантазия и
появляется большое разнообразие различных видов техники, аппаратов, транспортирующих механизмов будущего. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем он отличается от других, придумывают новые
сюжеты вновь и вновь, собирая другие модели, которые в конце занятия демонстрируют, проводят защиту
личных мини-проектов, где обязательно проговаривают не только область применения, но и вид профессий,
специальностей, управляющих этими устройствами.
В своей работе я стараюсь развить у ребят нравственное отношение, интерес к профессиональному труду,
основанные на различные виды познавательной, игровой, общественно полезной, досуговой деятельности. Я,
уверена, благодаря таким занятиям мои ученики начальной школы получают первые знакомства с миром
профессий, узнают более подробную информацию о них. Однако, хочу подчеркнуть, что перед ними не стоит
проблема выбора профессии, но считаю, что с профессиональным самоопределением необходимо их знакомить
с младшего школьного возраста и можно рассматривать как подготовительный. Поэтому для них
профессиональное просвещение заключается в формировании начальных представлений о труде взрослых, в
убеждении, что труд – основа жизни человека; о разнообразных профессиях, отраслях промышленности, на
производстве и трудовой деятельности людей.
С детьми мы не стоим на месте. Ребята очень увлеклись конструированием и изобретением, поэтому мы с
удовольствием принимаем активное участие в конкурсах различного уровня технической направленности и
являемся не только активными участниками, но и занимаем призовые места. Учащиеся уже сейчас удивляют
своей способностью мыслить и фантазировать, хотя мы занимаемся всего лишь второй год.
Хочу отметить, что в настоящее время родители и педагоги, заботясь об интеллектуальном развитии
ребенка, отдают предпочтение «умным» играм, способствующим развитию ребёнка. Несомненно, конструктор
стимулирует детскую фантазию, воображение, формирует моторные навыки, конструктивные способности.
Исходя из выше сказанного, напрашивается вывод: детям необходимо совершенствоваться в
придумывании и создании чего-то нового и интересного, а взрослым внимательно присмотреться к детям –
возможно, их свежие идеи обречены на успех и изменят мир к лучшему.
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. 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
ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф. Зинченко пос. Глушицкий

Развитие социального интеллекта дошкольников в социальной сфере
Социальный интеллект - это способность человека управлять собой и другими людьми. Он включает в
себя контроль импульсивности, саморегуляцию, уверенность в себе, оптимизм, самомотивацию, умение
конструктивного выстраивания коммуникации с окружающими людьми.
Развитие социального интеллекта у детей — это важный и необходимый этап в развитии личности
ребенка, так как он определяет эффективность его социально-психологической адаптации к изменяющимся
условиям жизни.
Дошкольный возраст - это период, когда преобладает чувственное познание мира. Поэтому, я разработала
и организовала дополнительную образовательную деятельность «В гостях у сказки». Именно в этом возрасте
необходимо учить ребенка: сопереживать другому человеку, его чувствам, мыслям, настроениям. Но, наблюдая
за детьми во время представления, я заметила, что у детей существуют проблемы в выражении эмоций, не у
всех детей, получается, обыгрывать эмоции сказочных героев.

Несмотря на то, что у дошкольников небольшой опыт представлений о чувствах человека, существующих
в реальной жизни, моя задача развить эмоциональную сферу ребенка. Если ребёнок научиться различать и
пользоваться своими эмоциями в жизни, то ему с легкостью будут даваться роли сказочных героев.
Эмоции и чувства, как и другие психические процессы, проходят на протяжении детства сложный путь
развития.
Именно в дошкольном возрасте происходит освоение социальных форм выражения эмоций. Благодаря
речевому развитию эмоции дошкольников становятся осознанными, они являются показателем общего
состояния ребенка, его психического и физического самочувствия.
Организованная педагогическая работа может обогатить эмоциональный опыт детей. Создав специальную
игровую зону «Настроение», я формирую умения детей пользоваться языком эмоций для выражения
собственных чувств и переживаний, и для лучшего понимания состояния других людей, анализировать причины
различных настроений.
Вашему вниманию предлагаются некоторые игры для развития эмоциональной сферы детей дошкольного
возраста.
Игра «Угадай настроение».
Цель: развитие внимания, восприятия, памяти, распознавание различных эмоций способность
распознавать и выражать различные эмоции.
Описание: Безликое лицо человека, отдельные части: губы, брови, нос, глаза из фомирана на липучке.
1 вариант. Ребёнок должен закончить предложение, собрав эмоцию.
Цель: осознание своих эмоций и эмоциональных реакций других людей
Детям предлагается закончить предложение:
Когда ребенок плачет, мама чувствует…
Когда дети играют, они чувствуют…
Когда человек говорит неправду, он чувствует…
Когда ребенок болеет, мама чувствует…
Когда человек остается один, он чувствует…
Когда человек сделал доброе дело, он чувствует…
Когда у человека есть друг, он чувствует…
Когда человек видит что-то необычное, он…
2 вариант (игра в парах): один ребёнок описывает эмоцию, а другой изображает и на оборот.
Игра «Паровозик сказочных героев»
Цель: развитие внимания, речь, памяти, распознавание различных эмоций.
Описание: Картонный паровозик с цветными вагонами и вкладышем для картинок, сказочные герои из
картона.
1 вариант. Педагог выставляет портреты сказочных героев с различными выражениями эмоциональных
чувств, состояний. Ребенку нужно рассадить сказочных героев по вагонам подбирая цвета.
Красный- злой, сердитый…
Зелёный - грусть, печаль…
Желтый –радостный, счастливый…
Синий –испытывающий трах, обиду…
Ребенок должен объяснить свой выбор, называя признаки, по которым он понял, какое настроение у
каждого изображенного на рисунке ребенка.
2 вариант. Предлагается показать с помощью мимики и позы изображенные на них эмоции и назвать их.
Затем объяснить, почему они в таком настроении? Что могло произойти? Каждому ребенку предлагается
выбрать по одной картинке и придумать по ней короткий рассказ.
Игра «Смайлики».
Цель: развитие воображения, фантазии, осознание своего эмоционального
состояния.
Описание: Вязаные смайлики, отдельные части: губы, брови, нос, глаза на липучке.
1 вариант Воспитатель читает сказку « Три медведя»; «Красная Шапочка» и т. Д. После предлагает детям
смайлики без эмоции, дети должны составить эмоцию сказочных героев и рассказать, о эмоции героя.
По окончанию обсуждают работы друг друга.
1 вариант. В место смайликов можно детям предложить сердечки, звездочки, шарики, цветочки … и
предложить нарисовать эмоцию
Регулярное проведение совместных игр на распознавании эмоций обогащает дошкольников новыми
впечатлениями, способствует формированию навыков социальной компетентности, даёт им новый социальный
опыт, который так важен для развития их личности.

В результате проделанной работы пришла к выводу о том, что целенаправленная, систематическая и
планомерная работа способствует формированию навыков социальной компетентности, положительно влияет
на развитие эмоционального восприятия, а самое главное – эмоции помогают ребенку приспособиться к той или
иной ситуации.
Акимова Н.В. - воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Большая Глушица

Многофункциональный игровой тренажер «Веселые рамки»
Главной ценностью для человека является его здоровье. Причем эта ценность выступает в двух уровнях:
личном и общественном. Дошкольный возраст в развитии ребенка – это период, когда закладывается фундамент
его здоровья и культуры движения. В современном обществе предъявляются высокие требования к
психофизической подготовленности детей.
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем
испытывают дефицит движения. Поэтому, одной из приоритетных задач формирования здорового образа жизни
у детей дошкольного возраста является создание мотивации, обучение и привитие навыков здорового образа
жизни.
Важным направлением в этой сфере является правильно организованная развивающая предметнопространственная среда. Она должна носить не только развивающий характер, но также являться
разнообразной, динамичной, трансформируемой, полифункциональной.
Удовлетворить естественную потребность детей в движении и увеличить двигательную активность
дошкольников возможно за счет использования Многофункционального игрового тренажера «Веселые рамки».
Цель игрового тренажера: создание условий для повышения двигательной активности детей, укрепление
здоровье и повышение их работоспособности через организацию подвижных игр и игр с элементами спорта с
использованием нестандартного оборудования.
Задачи:
- способствовать формированию физических качеств и двигательных умений детей;
- повысить интерес детей к различным видам двигательной деятельности;
- увеличить объём двигательной активности детей;
- побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности и взаимодействию с другими детьми;
- развивать у детей наблюдательность, высшие психические функции (память, мышление, воображение);
- поднять эмоциональный настрой детей.
Описание применения пособия
Многофункциональный игровой тренажер «Веселые рамки» представляет собой набор игровых рамок
(далее модули), размером 80х60 (8 шт.), 60х40 (4 шт.), а также съемных креплений к ним (переходников).
Модули представляют собой прямоугольники изготовленные из полипропиленовых труб, соединенных между
собой угловыми фитингами.
Модули можно использоваться как отдельными элементами (например, в подвижных играх “Чей домик?”,
“Кошки-мышки”, “С кочки на кочку” и т.п.), а также как сборную конструкцию. Благодаря наличию
дополнительных съемных креплений, модули можно трансформировать в зависимости от поставленных задач.
Например, они могут превратиться в «полосу препятствий» или «домик для мышки».
Методическая ценность тренажера:
Применение Многофункционального игрового тренажера «Веселые рамки», направленно на решение
одновременно нескольких задач, предназначено для работы с детьми разных возрастов, позволяет учитывать
индивидуальные особенности развития ребенка. Тренажер можно использовать в совместной деятельности с
детьми, в самостоятельной деятельности детей и в индивидуальной работе с ребёнком. Пособие используется
как в физкультурном зале и группе, так и в бассейне
Вариации упражнений не имеют предела. Пособие постоянно может пополняться новыми элементами.
Таким образом, используя в своей работе многофункциональное оборудование «Веселые рамки», помогает
каждому ребенку стать активным в коллективе, уникально сочетая различные физические упражнения и
движения с музыкой, речью, а так же, вызывая эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия.
СП детский сад «Одуванчик»
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица

Подвижные игры при обучении дошкольников ПДД
Обучение дошкольников правилам дорожного движения (ПДД) и профилактика детского травматизма на
дорогах - обязательная часть воспитательно-образовательного процесса в ДОО.
Правила дорожного движения для дошкольников должны преподноситься детям по системе, которая
включает в себя занятия, прогулки, экскурсии и наблюдения. Все знания должны сообщаться детям с учетом их
возраста и окружающих условий. Постепенно они должны дополняться, усложняться и уточняться. В своей
работе мы внедряем разные приемы и методы: наблюдения; игры, викторины; решения проблемных ситуаций;
провокационные ситуации; беседы и др. Самым эффективным способом доведения элементарных правил
поведения на дороге до детей является игровая деятельность (дидактические, настольно-печатные,
конструкторские, подвижные игры). Особое значение имеют подвижные игры, где дошкольники являются
участниками дорожного движения, учатся применять полученные знания на практике.
Подвижные игры - наиболее удачное сочетание видов деятельности ребенка, которые влияют на
умственное развитие ребёнка, они способствуют развитию логического мышления, учат укрощать эмоции,
мгновенно реагировать на действия. Эти игры помогают дать дошкольникам знания по правилам движения в
занимательной форме, прививать им умения и навыки правильного
поведения на улице, вызвать интерес к движению транспорта и
пешеходов, к самому транспорту, уважение к труду водителей
транспортных средств. В процессе игр у детей закрепляются и
совершенствуются навыки и умения действовать в непрерывно
изменяющихся условиях, наилучшим образом реагировать на
неожиданную новую ситуацию. Игра приучает ребенка при
взаимодействии со сверстниками в коллективе, подчинять свои
интересы интересам окружающих.
Обучение детей правилам дорожного движения поможет
предотвратить несчастные случаи. Дома начальные знания о правилах
поведения на дороге привьют ребенку родители, а в ДОО – мы,
воспитатели. Совместными усилиями в процессе обучения детей ПДД
родители и воспитатели смогут обеспечить безопасность малышей.
«СВЕТОФОР»
Игровое поле разделяют 2 черты. Водящий «светофор» стоит между ними, отвернувшись от игроков,
которые находятся за одной чертой, и назначает цвет. Те игроки, у которых в одежде есть названный цвет,
переходят на другую сторону поля, за противоположную линию. Остальные, «нарушители» должны перебежать
через светофор. Осаленный «светофором» «нарушитель» становится водящим.
«ТРАМВАЙ»
Цель: Учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с движениями других играющих; учить
их распознавать цвета и в соответствии с ними менять движение.
3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг друга за руку. Свободными руками они держатся за
шнур, концы которого связаны, т. е. одни дети держатся за шнур правой рукой, другие – левой. Это трамвай.
Воспитатель стоит в одном из углов комнаты, держа в руках три флажка: желтый, зеленый, красный. Он
объясняет детям, что трамвай двигается на зеленый сигнал, на желтый замедляет ход, а на красный –
останавливается. Воспитатель поднимает зеленый флажок – и трамвай едет: дети бегут по краям зала
(площадки). Если воспитатель поднимает желтый или красный флажок, трамвай замедляет ход и
останавливается.
«ЦВЕТНЫЕ АВТОМОБИЛИ»
По краям площадки стоят дети с цветными кружками в руках – это рули. Воспитатель в центре с цветными
кружками. Он поднимает флажок какого-нибудь цвета. Дети, имеющие кружок этого цвета бегают по площадке.
Когда кружок опускается, возвращаются на место. Можно взять 2-3 разного цвета кружки.
«НАЙДИ ГАРАЖ»
Для игры готовят несколько разноцветных картонных кружков, и такого же цвета флажков. На игровой
площадке, у линии стоят дети – автомобили, держа в руках цветные кружки – это рули автомобилей,
определяющие их цвет. На противоположной стороне площадки выложены таких же цветов кубики – это
гаражи. Когда воспитатель поднимет флажок, то автомобиль такого же цвета выезжает за линию, бегает,
изображая езду на автомобиле. Когда воспитатель опускает флажок, ребёнок должен найти свой «гараж»
соответствующего цвета / кубик/ на другой стороне площадки, встать возле кубика как можно быстрее.
«БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ!»
Дети запоминают, что и когда надо делать. Идут по кругу и внимательно слушают сигналы регулировщика
дорожного движения. По сигналу: «Светофор!» - стоим на месте; по сигналу: «Переход!» - шагаем; по сигналу:

«Автомобиль!» - держим в руках руль.
«НАЙДИ ПАРУ»
Играющим раздаются полоски бумаги с изображениями дорожных знаков. Не разговаривая, каждый
должен найти себе пару, то есть партнера с такой же картинкой. Пары становятся в круг.
Усложнения: каждая пара рассказывает, что обозначает их дорожный знак.
Кияева Т.С.- воспитатель СП ДС «Золотое зёрнышко»
ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.Ф.Зинченко пос. Глушицкий

Формирование полезных навыков и привычек в быту как основа
экономического воспитаиния дошкольников
Воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и
любящего свою страну – основная цель экономического воспитания.
В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети начинают осознавать смысл таких
экономически значимых качеств деятельности, как бережливость, экономность, рациональность, деловитость,
трудолюбие. Эти качества называют базисными качествами экономической деятельности людей.
Повседневная трудовая деятельность детей становится эффективным средством воспитания трудолюбия,
отношений сотрудничества и взаимопомощи, воспитания ценностного отношения к труду.
Педагогами нашего детского сада конструируются проблемные ситуации таким образом, чтобы ребенок
мог сам поставить цель деятельности и мотивировать ее необходимость, выбрать предмет труда, оборудование,
организовать рабочее место и самостоятельно выполнить трудовой процесс, получив результат. Выполнение
таких проблем требует от ребенка практического применения умений изобразительной, конструктивной или
элементарной трудовой деятельности (сделать поделку, починить книгу, накрыть на стол). Мы наполняем
повседневную жизнь детского сада интересными делами, проблемами, идеями, включаем каждого ребенка в
содержательную деятельность.
Нами создаются все условия для того, что каждый ребенок мог выбрать себе
наиболее интересный для него вид трудовой деятельности - деятельность по интересам
(работа с бумагой, различными конструкторами и т.д.). Охотно дети откликаются на
предложения подготовить подарки, помочь в оформлении группы. Но при этом для
вхождения дошкольников в реальные трудовые связи особо важно, чтобы все, что
делают дети своими руками, было полезно и красиво. Для этого мы проводим в детском
саду аукционы, конкурсы.
Воспитывая полезные навыки и привычки в быту, мы большое внимание уделяем
тому, что сегодняшние дети завтра будут по-хозяйски распоряжаться огромными
материальными ресурсами, природными богатствами, землей, техникой. Для того,
чтобы воспитать у них чувство хозяина, бережливость нужен кропотливый труд
взрослых.
Уже в раннем возрасте ребенок узнает, что такое «мое», «твое» и «наше».
Многолетний
опыт
работы
с
детьми
показывает,
что
воспитывать
бережливость
легче на примере личного «достояния». «Мое» и «наше» - разные понятия не только
по содержанию, но и по внутреннему их восприятию. Ребёнок по разному относится
к
«своему»
и
«общему».
Например,
придя
в
детский
сад
со
своей
игрушкой,
ребенок весь день озабочен тем, чтобы не потерять её, чтобы никто не сломал её, не
испортил. Ребенок даёт поиграть игрушку другим детям или меняется с кем-то, но
при этом тщательно следит за её сохранностью.
Наблюдая за детьми, мы замечаем, бережлив, аккуратен ли ребёнок, зреет ли в
нем чувство хозяина (пройдет ли мимо забытой на участке игрушки или захватит её в группу, будет ли из-за дня
в
день
листать
старую
книгу
или
обратится
к
взрослому
с
предложением
починить
её
и
так
далее).
Было
бы
проще
сказать
ребенку,
что
небрежно обращаться с книгами нельзя. Но мы решаем это по другому: дети сами
должны прийти к выводу, что портить книгу – недостойный поступок. Начинаем с того,
что
читаем
произведение
С.Я.
Маршака
«Как
печаталась
ваша
книга»,
играем
в
дидактическую игру «Как к нам книга пришла», подбираем иллюстрации. Дети сами понимают, что книгу надо
беречь, что в нее вложено много труда.
Бережливое отношение к общественному имуществу вырастает из трудолюбия. И мы стараемся
использовать это в полной мере (дежурство по столовой, хозяйственно-бытовой труд, ручной труд по ремонту и
т. д.).

Сколько
бы
мы
не
говорили
об
экономии
воды,
тепла,
электроэнергии,
но
до тех пор, пока сами взрослые не будут относиться бережно к природным ресурсам,
мы
не
добьемся
положительного
результата
(дети
всегда
подражают
взрослым).
Для
того,
чтобы
показать
детям
какими
благами
мы
пользуемся
(электричество)
нами
был разработан и реализован краткосрочный проект «Экономь электричество», в рамках которого проводилась
беседа о том, как к нам свет пришел, зачем людям электричество, проводились опыты с использованием света и
т. д.
Эта
тема
заинтересовала
детей,
они
поняли,
зачем
надо
беречь
электричество и сами предлагают выключать свет, а многие провели опыты со светом
дома для родителей, рассказали им все, объяснили. Взрослые, были в восторге от знаний детей.
Такие же ситуации мы создаем для воспитания у детей бережного отношения к
природе, к хлебу, к рукотворному миру, ко всему окружающему.
Работа с детьми по воспитанию полезных навыков и привычек в быту предполагает создание предпосылок
для бережного отношения к предметному (рукотворному) миру, прогнозирования результатов своих действий, а
значит и формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор общественно
одобряемых способов экономического поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами,
игрушками, пособиями, материалами для игр и занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду и др).

Маркина М.М. – старший воспитатель
СП детский сад «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Большая Глушица

Футбол в «Светлячке»
Футбол – один из самых популярных видов спорта в России. По последним данным в футбольных клубах
и секциях нашей страны занято более 3 млн. человек и это еще без учета любителей футбола, которые играют во
дворах и на спортивных площадках.
С начала 2019 – 2020 учебного года в СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с.
Большая Черниговка начала свою работу спортивная секция «Юный футболист». Занятия проводятся два раза в
неделю старшим педагогом СП ЦДТ Губайдулиным Ришатом Тагировичем.
Отличительная особенность обучения игре в футбол в дошкольной организации – это ее эмоциональная
направленность. Ведь положительный эмоциональный тонус является важнейшей предпосылкой здоровья,
предупреждает развитие различных заболеваний, а также поддерживает интерес к физической культуре.
На занятиях воспитанники овладевают техникой действий с мячом при многократном повторении
упражнений. Основное внимание детей педагог направляет на овладение правильными движениями, а затем уже
стремиться, чтобы они освоили сильные и точные удары и скорость движений. Ришат Тагирович подбирает
упражнения и игры, в которые включаются изучаемые движения, очень разнообразные и
интересные для ребят. Так формируется осознанный интерес и мотивация к занятиям не
только футболом, но и физкультурой в целом.
Плодотворная работа дает свои результаты и достижения:
- Воспитанники становились участниками Всероссийского фестиваля «День
массового футбола», в рамках которого у всех участников была возможность попробовать
свои способности, поучаствовать в элементах спортивной тренировки, отрабатывая
навыки ведения мяча, и попробовать себя в роли нападающих. Некоторые даже "забивали
голы", не смотря на то, что на воротах стоял опытный футболист.
- В феврале этого года команда детского сада приняла участие в турнире по футболу в формате 3х3 среди
обучающихся дошкольного возраста (6-7 лет). В отчаянной борьбе, грамотой и золотыми медалями была
награждена наша команда. Турнир помог детям поднять их соревновательный дух, умение действовать в
команде, преодолевать трудности. За маленьких спортсменов очень активно болели педагоги и родители. Это
удивительное событие останется в памяти всех присутствующих надолго.
- В период май – июнь стали активными участниками Всероссийского фестиваля «Футбол в школе», в
ходе которого ребята вместе с воспитателями и родителями участвовали в следующих мероприятиях:
«Футбольная карусель», «День футбольного болельщика», «Творческий конкурс», «Футбол дома»,
«Футбольный гурман», Посещение футбольного матча».
Посмотрите, как это было! Возможно, что в недалёком будущем, из наших детей выйдут будущие звёзды
спорта - звёзды футбола!
Г.А. Алянчикова -руководитель СП детский сад «Светлячок»
ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка

.Проектная

деятельность в мини-тенопарке «Фиксики»

В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование» в СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с.Большая
Глушица с 2019 года на базе ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им.В.И.Фокина и с 20021 года на базе КОЦ «Космос»
осуществляет свою образовательную деятельность детский мини-технопарк «Фиксики».
Организация образовательного процесса осуществляется по общеобразовательным общеразвивающим
программам технической направленности: «Виртуал» (рук.М.Н.Юдина), «Фиксики» (рук.А.М.Журавлёв),
«Роботехник» (рук.П.А.Маклаушинский).
Цель работы мини-технопарка – формирование инновационного образовательного пространства,
обеспечивающего успешную социализацию детей и подростков в области информационных технологий,
робототехники, моделирования.
Основными формами деятельности мини-технопарка является - организация учебных занятий, проведение
конкурсных мероприятий, мастер-классы, экскурсии, вебинары. Во главе работы – проектная деятельность.
Проектная деятельность обучающихся — это познавательная, учебная, исследовательская и
творческая деятельность, в результате которой появляется решение
задачи, которое представлено в виде проекта. Для обучающегося
проект - это возможность максимального раскрытия своего
творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет
проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы,
приложить свои знания, принести пользу, показать публично
достигнутый результат.
На протяжении 2021 -2022 учебного года было реализовано более
30 проектов. В июне 2022 года состоялась итоговая защита проектов:
Робот «ВАЛЛ-И», долгосрочный проект «Улицы памяти».
Оценивали проектную деятельность педагоги-наставники из
Тольяттинского филиала СП Детский технопарк «Кванториум - 63
регион».
Основная цель: активация научно-технической и инновационной деятельности, обмен опытом между
обучающимися детского технопарка и профессионалами в различных областях.
Педагог дополнительного образования А.М.Журавлёв прокомментировал долгосрочный проект «Улицы
памяти»: «Мы уверены, что наш проект даст возможность гостям и жителям села Большая Глушица наглядно
познакомиться с историей села, так как составной частью проекта является проведение туристических
экскурсий по улицам районного центра, знакомство с достопримечательностями. Установка стилизованных
табличек со старыми названиями улиц и площадей позволит молодому поколению запомнить их названия и
повысит интерес к изучению прошлого села Большая Глушица, а значит к сохранению памяти о наших
предках».
Проект «Робот «ВАЛЛ-И» представляет собой модель робота «ВАЛЛ-и» из одноименного мультфильма
«ВАЛЛ-И» - интеллектуальный, робот, который нашёл свое истинное призвание. Для создания модели
использовали конструктор LEGO EV3.
«Нами была разработана модель робота для представления детям дошкольного возраста робототехники и
возможности роботов. Был создан протатип робота уборщика «Валл-ли», его основной задачей является уборка
от мусора различных территорий независимо от погодных условий и рельефа. Валл-ли умеет сам, без помощи
оператора находить и убирать отходы различного происхождения» - рассказал обучающий мини-технопарка
Иван Купрюшкин.
Весь образовательный процесс в детском мини-технопарке «Фиксики» построен на решении реальных
задач. Каждый год ведется работа по переработке и усовершенствованию обучающего материала, мы обновляем
свой банк кейсов, и ставим перед ребятами самые интересные и актуальные задачи, отвечающие мировым
технологическим и инновационным трендам в науке, обществе и экономике.
Юдина М.Н. - педагог-организатор
СП «Дом детского творчества» с.Большая Глушица
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