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От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днём учителя!
Желаю Вам полнейшего профессионального удовлетворения от
вашей нелегкой, но такой интересной и нужной работы! Кипучей
вам энергии, терпения и оптимизма, радости и красоты,
понимания и любви детских сердец!
Пусть все и всегда у вас будет просто отлично!
Руководитель Южного управления
министерства образования Самарской области
С.В. Светкин

Реализация соально-значимого проекта «Я-патриот»
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня
одна из актуальных задач государства и общества. Значительная часть молодежи выдвигает главным
приоритетом в своей жизни личный успех, карьеру, деньги, и поэтому многие ищут оправдания своих
мыслей, желаний, поступков. Одним из уязвимых моментов в воспитании является отсутствие у
подрастающего поколения ясности в жизненных ориентирах. В Национальной доктрине образования в
Российской Федерации определена не только государственная политика в области образования, но и, дан
социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и
высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и
культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военнополитической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его
обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания подрастающего
поколения, подготовки его к защите Родины.
В реальности современный человек живет в такой обстановке, которая зримо и качественно меняет его.
Но не все проходят данные испытания достойно, чаще в ответ на эти новые условия современности
проявляется дезориентация людей, массовый социально-психологический стресс, наблюдается повышение
социальной агрессии и пассивности, отсутствие жизненных ориентиров у молодёжи, кризис их духовных
ценностей создаёт опасные предпосылки нежелательных форм поведения. В более трудном положении
оказываются наши школьники, которым необходимо разрешать не только проблемы современности, но и
свои возрастные противоречия.
Отсюда вытекает проблема: на фоне кризисных явлений российского общества в детской,
подростковой и молодежной среде в последние годы произошел катастрофический рост всевозможных
форм асоциального поведения. Ощущается острая необходимость снижения напряженности,
нетерпимости, агрессивности среди детей и подростков. Для этого в первую очередь необходимо
увеличить педагогическое влияние на детей, повысить их занятость социально полезным делом.
В ГБОУ СОШ пос. Восточный реализуется долгосрочный проект «Я – патриот». Проект ориентирован
на решение значимой проблемы – недостаточное развитие патриотизма в воспитании подрастающего
поколения.
Цель проекта: создать единое информационное пространство, которое будет способствовать развитию
познавательной сферы, коммуникативных навыков, социального интеллекта, гражданской активности
подростков, а также позволит им осознать ценность высоких гражданско-патриотических чувств,
здорового образа жизни, поможет в профессиональном самоопределении и проявлении в будущем качеств
конкурентоспособности на рынке труда.
В рамках проекта «Я – патриот» в школе проведены социально-значимые мероприятия. Одно из этих
мероприятий – митинг, посвящённый Великой Победе. Прошло 76 лет, как закончилась Великая
Отечественная война, но воспоминания об этих страшных событиях всё ещё терзают душу и вызывают
слёзы. Сколько бы лет ни прошло, каждый год 9 мая вся страна выходит на парады и митинги, чтобы
вспомнить радость, переполнявшую сердца людей в момент окончания этой страшной войны, чтобы
почтить память тех, кто ценой своей жизни спас мир для нас, для того, чтобы мы жили мирно и счастливо.
На митинге присутствовали жители и гости,
учащиеся и педагоги школы, ветераны труда,
работники
дома
культуры. Звучали
проникновенные стихи о том страшном времени,
было сказано много глубоких, пронзающих слов,
прозвучала
музыкальная
композиция.
Юнармейским отрядом «Морские пехотинцы»
была показана отличная строевая подготовка. В
конце митинга ребята возложили к памятнику
цветы и сделали живую открытку.
1 сентября самые юные учащиеся нашей
школы вместе со своими родителями приняли
участие в акции «Нам героев наших позабыть нельзя!»
Мероприятие было особо значимо для первоклассников, так как именно в этом возрасте необходимо
прививать любовь к Отчизне, малой родине, важно и то, что в акцию были вовлечены родители. Дети
видели, как это важно для взрослых, а значит важно и для них.

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, решение которой в школьном
возрасте только начинается. Говоря о результатах социально-значимого проекта «Я – патриот», хочется
отметить, что данная тема была выбрана не случайно, ведь мы понимаем, что занимаясь сегодня простыми,
на первый взгляд, делами, мы формируем в учащихся правильные жизненные взгляды, приобщаем их к
истории Отечества, учим быть ответственными и соучастными к жизни.
Колузанова А.Ю. - учитель начальных классов
ГБОУ СОШ пос. Восточный

Развитие критического мышления на уроках информатики
«Всё наше достоинство — в способности мыслить.
Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы — ничто.
Постараемся же мыслить достойно — в этом основа нравственности»
Б. Паскаль
«Мышление — высшая ступень человеческого познания, процесс отражения в мозге окружающего
реального мира, основанная на двух принципиально различных психофизиологических механизмах:
образования и непрерывного пополнения запаса понятий, представлений и вывода новых суждений и
умозаключений».
Под развитием мышления учащихся в процессе обучения информатики понимают «формирование и
совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработку умений и навыков применения
законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений осуществлять перенос
приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другую».
С внедрением новых стандартов повышается значимость инновационной активности человека во всех
сферах деятельности. В этих условиях необходимо создание инновационной системы образования,
важнейшим условием которой является ориентация на новые образовательные стандарты. Одной из
технологий способной решить задачи, поставленные в новых стандартах, является технология развития
критического мышления. Критическое мышление это такой тип мышления – о любом предмете,
содержании или проблеме, в котором ученик улучшает качество его мышления при помощи умелого
использования структур и интеллектуальных стандартов, присущих мышлению.
Технология критического мышления позволяет:
 организовать самостоятельную работу на уроке;
 вовлечь каждого ученика в учебный процесс;
 развивать у учащихся положительное отношение к интеллектуальной творческой деятельности;
 повышать уровень самоорганизации учащихся;
 овладевать рациональными приемами самообразования;
 стимулировать мыслительную деятельность и развивать познавательную активность;
 развивать ключевые компетентности лично значимые для учащихся умения и навыки.
Основные этапы урока при использовании технологии «Критическое мышление»:
Вызов. На стадии вызова с помощью различных приемов (индивидуальная / парная / групповая работа;
мозговая атака; проблемные вопросы и т.д.) и рассказать своими словами о том, что они знают, всему
классу. Таким образом, полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать
базой для усвоения новых знаний, что дает учащимся возможность эффективнее связывать новую
информацию с ранее известной и сознательно, критически подходить к пониманию новой информации.
Осмысление. На стадии осмысления, когда обучаемый вступает в контакт с новой информацией или
идеями, читая текст, прослушивая лекции, он учится отслеживать свое понимание и не игнорировать
пробелы, а записывать в виде вопросов то, что не понял для выяснения в будущем. Каждый высказывается
о том, как он догадался о значении слов, какие ориентиры помогли ему в этом, что, наоборот, сбило его с
толку. Такому самоанализу нужно обязательно учить детей. Дальнейшая отработка и закрепление знаний
происходит в других формах работы.
Рефлексия. На стадии рефлексии учащиеся размышляют о связи с тем, что они узнали на уроке,
закрепляя новые знания, активно перестраивают свои представления с тем, чтобы включить в них новые

понятия. Живой обмен идеями между учащимися дает им возможность познакомиться с разными точками
зрения, учит внимательно слушать товарища, и аргументировано защищать свое мнение.
 «Мозговой штурм» заключается в том, что задаются вопросы разного уровня.
Вот один из примеров использования приемов «Мозгового штурма», когда учащимся по теме
«Защита информации» предлагаются вопросы:
1. Что угрожает информации?
2. От кого нужно защищать информацию?
3. Как защитить информацию?
Методические приемы критического мышления, используемые на уроках информатики
 Метод записной книжки Хефеле заключается в том, что за неделю до коллективного обсуждения
учащимся выдаются записные книжки и сообщается тема, по которой они должны в течение недели
делать в ней записи. Записи делаются по датам недели, и их должно быть не менее 7.
Вот примеры использования приемов «Метода записной книжки Хефеле»:
При изучении темы «Алгоритмы и их виды» учащимся 9 класса предлагается задание:
В течение недели вы должны записать в книжки, где вы в жизни встретились с алгоритмами и
определить их вид.
При изучении темы «Создание мультимедийных презентаций».
При подготовке к зачетной (проектной) работе учащимся за неделю дается задание:
в течение недели соберите материал про известного человека нашего села по плану:

детство и юность;

чем известен;

его заслуги;

какой вклад вносит в развитие нашего села.
Дети собирают материал, проводят интервью, анкетирование, записывая все это в записную книжку
(«Книга мысли»). На уроке работают с найденной информацией: с текстовой, графической, составляют
диаграммы (анализ анкеты) и т.д.

 Метод фокальных объектов состоит в переносе на заданный объект новых, неожиданных свойств.
Пример задания:
Что общего между линейкой Уатта, изготовленной в 1779 году и современным компьютером.
 Метод синектики основан на превращении непривычного в привычное, а привычного в непривычное.
Например, при изучении темы «Работа в Photoshop» дети получают задание:
Как в наше время могла бы выглядеть Баба Яга
(открывают файл с Бабой Ягой и работают с ним)
 Урок – суд над компьютером
Выбираются действующие лица: Судья, Прокурор, Адвокат, Подсудимые: Процессор, Память,
Монитор, Клавиатура, Мышь, Принтер, Сканер и т.д.
Прокурор обвиняет Устройства компьютера в ненадобности, а Адвокат старается доказать
обратное. Каждое устройство подробно рассказывает зачем оно необходимо. Присутствующие могут
задавать вопросы с разрешения судьи.
Театрализованный урок, как показывает практика, дает учащимся возможность лучше понять
функции каждого устройства.

 Сократовский диалог - это умение задавать вопросы, доходить до сути явления.
функции каждого устройства. Сократовский диалог - это способ становиться разумно мыслящим
существом.
Например, урок в форме «Круглого стола» по теме «Антивирусные программы».
Заранее дается нескольким детям задание: «Подготовить информацию о каком-то определенном
виде антивируса».
Урок проходит в обсуждении. Делаются выводы.
 Прием «Корзина» идей, понятий, имен...
Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока,
когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или
думают ученики по обсуждаемой теме урока.

На доске рисунок или значок корзины. Идет обмен информацией по процедуре:
1. Классу задается прямой вопрос о том, что известно по определенной проблеме;
2. Ученики записывают все, что знают по теме (1-2 мин.)
3. З минуты для обмена информацией в группах, парах;
4. Каждая группа по кругу называет какой-то один факт, не повторяя ранее сказанного
5. Учителем составляется список всех предложенных идей
6. Ошибки исправляются по мере изучения новой информации.
Например, на уроке изучения «Линейного алгоритма» в 6 классе можно предложить учащимся
высказать, как они думают какой алгоритм можно назвать линейным, привести примеры. На уроке
изучения «Цикла» предложить предположить, что такое цикл, какие примеры циклических действий они
могут привести.
 Разбивка на кластеры
Кластер - графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного
понятия. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо
темы. Вот, например, взять тему в 9 классе «Алгоритм, свойства, исполнители». Ученик записывает в
центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это
слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.
Прием кластера удобно использовать как промежуточную оценку работ учащихся, их понимание
рассмотренных понятий.
 Синквейн-способ творческой рефлексии - «стихотворение», написанное по определенным правилам.
Синквейны полезны ученику в качестве инструмента для синтезирования сложной информации.
Использовать синквейна можно при изучении любого предмета. Использование синквейнов возможно
фактически на каждом уроке, как в его начале, как начальная рефлексия, так и в качестве завершения
урока.
 Прием «Написание эссе»
Смысл этого приема можно выразить следующими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я
думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится самостоятельность, проявление
индивидуальности, дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргументации. Обычно эссе
пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут.
 Пчелиный улей.
 Группами, парами и т.д. учащиеся разгадывают кроссворды и ребусы «на скорость».
 Краткая информация.
На уроках в рамках данной программы этот прием удобно использовать в плане итоговой рефлексии,
когда была рассмотрена важная учебная тема или решена серьезная проблема, как вариант когда на
устную рефлексию в конце урока не хватает рабочего времени.
Методическая ценность заданий:
 Мотивационная составляющая. Эта технология даёт учащимся возможность высказывать свою
точку зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным
учителем, фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для дальнейшей работы,
сочетать индивидуальную, парную и групповую работу. Ученик может выступать в роли лидера
группы.
 Развивающая составляющая. Синквейн - тренинг по основным понятиям урока, учит
анализировать, а точнее формулировать, иногда рассмотреть объект в неожиданном контексте.
Дифференция. В процессе «мозгового штурма» индивидуальная работа позволит каждому ученику
актуализировать свои знания и опыт, каждый ученик формирует свою строку в соответствии с
уровнем понимания, фантазией, словарным запасом.
 Возможные ошибки. Ученики могут путать термины русского языка (прилагательное, глагол и т.д.),
но в целом сделать содержательные ошибки в синквейнах невозможно – ведь это творчество в
чистом виде.
 Формы контроля. Синквейн можно рассматривать как форму контроля.
Целесообразность использования технологии критического мышления:
 Организация коллективной работы - работа в группах;
 Индивидуализация работы – каждый ученик осмысливает и даёт варианты;

 Активизация мыслительной деятельности – анализ новых понятий урока и выделение главных
признаков, также анализ терминов русского языка (прилагательное, глагол и т.д.)
 Технология развития критического мышления – это технология организации учебного и
воспитательного процесса, которая применима к любой программе и любому предмету.
Применяя в своей практике данную технологию, я рассчитываю сделать обучение более
эффективным в плане пробуждения интереса к предмету, критического осмысления учениками
получаемой в процессе обучения и жизненного опыта информации, осознанной работы с изучаемым
материалом, умения обобщать, проводить рефлексию своей деятельности, подводить итоги.
Айтасов Р.Ж. - учитель информатики и ОБЖ,
руководитель «Точки роста»
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Алексндровка

Любовь к родной стране начинается с любви к родине
«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна родина.»
(М. Пришвин)
«Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто
некуда... Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок –
и сразу жеприведи в порядок свою планету».
Антуан де Сент-Экзюпери (французский писатель, поэт)
Вот главное правило жизни, которое должно стать главным условием существования каждого человека
в этом мире. Мы в ответе не только за себя и свой дом, но и за все человечество. Заботясь о природе,
защищая ее и приумножая ее богатство, мы делаем еще один шаг к процветанию.
«Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии». В. Распутин (русский
прозаик)
Человечество слишком долго вело себя на планете как неразумный хозяин. Создавая удобства для
комфортной жизни, мы напрочь забыли о том, что ресурсы природы, увы, далеко не безграничны, что жить
в городах, где воздух грязен и отравлен, придется нашим детям. Настало время вспомнить о том, что
природа не прощает ошибок. Человек должен позаботиться о природе, вспомнить, что он и сам – часть
этой природы. Разумно ли пилить сук, на котором сидишь?
«Нет большего преступления, чем насиловать, уродовать, извращать природу. Природа, неповторимая
во Вселенной колыбель жизни, - это и мать, родившая, вскормившая, воспитавшая нас, и поэтому
относиться к ней нужно, как к своей матери, - с высшей степенью нравственной любви.» Ю. Бондарев
(русский советский писатель)
Еще одно подтверждение, что все, что создает природа – совершенно. И наша миссия защищать и
улучшать природу, но никак не разрушать.
«…Леса без птиц. И земли без воды. Всё меньше окружающей природы, Всё больше – окружающей
среды.» Р. И. Рождественский (русский поэт, публицист)
Такого ли будущего мы хотим для наших детей? Конечно, нет. Но все зависит от человека. Тот, кто
способен вырубать леса в угоду своим прихотям и ради жажды обогащения – действует неразумно.
Забирая что-то у природы, нужно обязательно давать что-то взамен. Иначе мы получим в итоге голую
планету – без лесов и морей, без растений и животных.
Чтобы защита окружающей среды не оказалась лишь абстрактным понятием, необходимо внушать
каждому ребёнку простую и убедительную мысль – мы (люди) являемся частью природы, мы должны
беречь и любить наши деревья и реки, пашни и леса, животных, как мы любим и бережём свою жизнь.
Очень важно, чтобы наши дети понимали природу, воспринимали окружающий мир не только как среду

обитания, но и чувствовали красоту, эстетическое совершенство первозданной природы. Интерес к
окружающим объектам живой и неживой природы ребёнок начинает проявлять ещё в дошкольном
возрасте. Поэтому работу по воспитанию экологического сознания надо начинать с самого раннего
возраста.
Существуют два способа познания мира: научный и художественный. Художественный способ
познания мира – это способ познания мира, сопровождаемый эмоциональным восприятием услышанного
(музыкальное произведение), увиденного (фильм, картина), прочитанного (художественное
произведение). Чтение художественной литературы относится к художественному способу познания мира.
Хорошие художественные произведения не только расширяют кругозор детей, но и, что более ценно,
воспитывают чувства, формируют нравственно-этические нормы, правильное мышление, правильную
модель поведения (в том числе экологическую).
«Познать природу родного края можно либо своими глазами, либо с помощью книги».
(М. В. Ломоносов, учёный, поэт, историк)
«Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин».
(Ф. М. Достоевский, писатель)
«Любовь к родной стране начинается с любви к природе».
(К. Г. Паустовский, писатель)
«В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная или нравственная. Убить
человека биологически может несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нравственно
может несоблюдение экологии культурной. И нет между ними пропасти, как нет чётко обозначенной
границы между природой и культурой».

Филатова Е. А. - учитель начальных классов
ГБОУ СОШ им. А. А. Каргина пос. Краснооктябрьский

Конструирование в жизни ребенка
В последнее время педагогами дошкольных образовательных организаций
особое внимание уделяется организации конструктивной деятельности с
воспитанниками. Конструирование – это особый вид детской деятельности,
объединяющий в себе несколько направлений: конструирование из строительного
материала, конструирование из деталей конструктора по типу LEGO,
конструирование из бумаги (или оригами), конструирование из природного
материала др.
Что такое конструирование и каково его влияние на развитие ребенка?
Конструктивная деятельность влияет и на развитие психических процессов и
умственных способностей ребенка, а самое главное предоставляет большие
возможности для развития фантазии и воображения, являясь одним из
составляющих развития технического творчества детей.
Педагогический коллектив СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Большая Глушица три
года подряд в рамках реализации задач Годового плана работы углубленно работал по развитию
конструктивно-модельной деятельности. За это время в нашем детском саду «Колосок» созданы
оптимальные условия для организации конструктивно-модельной деятельности: в группах в достаточном
количестве в центрах конструирования имеются наборы пластмассового конструктора по типу LEGO:
BUYER, Полесье, AUSINI, PLAY THE GAME, FAIRY LAND, а также наборы деревянного конструктора.
С 2020 года воспитатель нашего детского сада Акимова Ирина Анатольевна (также в качестве педагога
дополнительного образования ДДТ) реализует дополнительную образовательную деятельность по
конструированию в рамках детского объединения «Мастерята». Работа направлена на обучение детей

определять последовательность операций при изготовлении различных построек, формирование
познавательной и исследовательской активности, формирование стремления к умственной деятельности.
Детям очень нравится заниматься этим видом продуктивной деятельности, даже несмотря на то, что по
завершении работу (постройку) нужно разобрать (сломать). Ребята не переживают, а знают, что будет
новая работа (постройка) еще лучше и интереснее.
Одним из показателей эффективности работы воспитателя И.А. Акимовой в этом направлении,
является открытый показ образовательной деятельности по конструированию. Ирина Анатольевна со
своими воспитанниками достойно продемонстрировали нашему
педагогическому коллективу непосредственно образовательную
деятельность на тему «Строительство города для Незнайки и его
друзей», в ходе которого ребята в игровой форме выполнили все
задания и итогом работы стал прекрасный город, построенный
ребятами, для Незнайки и его друзей.
Воодушевившись
положительными
результатами
от
открытого показа образовательной деятельности, Ирина
Анатольевна вместе с ребятами приняли участие в ежегодном
конкурсе «Огород на окне», организованным нашим детским
садом, и организовали огород с помощью построек из
конструктора: мельница, водонапорная башня и др.
Ко Дню космонавтики, ребята тоже постарались: организовали космодром «Ягодка» с различными
фантазийными космическими объектами – ракеты, луноходы, космические станции…
Каждая минутка, проведенная ребенком в работе с конструктором это развитие пространственного
мышления, речи, конструктивных способностей, также конструирование является верным помощником
при подготовке детей к школе, а главное появляется важная для детей потребность – в новых знаниях об
окружающем мире.
Акимова И.А., воспитатель
СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица
Качалка О.А., старший воспитатель
СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Практика использования дидактического пособия «Парашют дружбы»
в физическом развитии детей дошкольного возраста
Движение – основа практически любой деятельности ребёнка. Однако сегодня двигательная активность
детей значительно снизилась. В наш технический век особенно важно развивать интерес ребёнка к
физической
культуре
и спорту,
вызвать
желание
выполнять
физические
упражнения
самостоятельно, а также обучить доступным двигательным умениям и навыкам.
Необходимо разнообразить двигательную деятельность детей. В
этом помогает пособие « Парашют».
В России впервые детский игровой парашют был
продемонстрирован в 1996 году на Международном практическом
семинаре педагогами Голландии. Использование этого яркого
пособия помогает внести в организацию игр с детьми массу новых
ощущений.
«Парашют» представляет собой яркий тканевый круг с парными
цветными секторами. По периметру круга пришиты удобные ручки.
Диаметр купола 3 метра. В готовом виде купол представляет собой
«плоский зонтик» с восемью секторами и позволяет принимать участие в играх и упражнениях до 16 детей.

Уникальность пособия заключается в том, что он сразу привлекает к себе внимание детей и вызывает
желание действовать с ним.
Основная цель пособия - развитие физического и психоэмоционального здоровья дошкольников,
всестороннее физическое развитие и удовлетворение естественной биологической потребности детей в
движении, через использование нестандартного игрового оборудование.
Игры с парашютом – не соревновательные. Они учат согласованности действий и умению чувствовать
движения других игроков. Для детей очень важно ощутить, что именно в движениях они могут
почувствовать себя частью команды. В играх с парашютом это достигается само собой, без особых усилий.
Парашют настолько привлекателен сам по себе, что обычно детей не приходится долго уговаривать – они
сами мчатся к нему со всех ног. Парашют очень полезен как тихим и медлительным детям, так и активным,
в том числе и гиперактивным детям, поскольку игры с парашютом дают возможность «растормошить»
тихих детей и утихомирить особо шустрых, дают массу возможностей для игр с правилами. Кроме того,
игры с парашютом развивают фантазию, умение подражать и показывать пантомимой какие-то
характерные движения, если вообразить, что парашют – это домик, или море, или шляпка гриба, зонтик. В
играх с парашютом, как и в других подвижных играх, дети учатся соблюдать правила игры, дожидаться
своей очереди, взаимодействовать друг с другом.
Использование данного игрового пособия помогает:
 формировать двигательные умения и навыки;
 развивает физические качества (быстроту, ловкость), координацию движений, воображение,
внимание, эмоциональный настрой;
 повышает двигательную активность, интерес к физкультурным занятиям;
 вырабатывает согласованность движений с музыкой, темпоритмическую организацию
движений;
 воспитывает умение действовать в коллективе согласованно, укрепляет дружеские
взаимоотношения;
 способствует снятию нервно-психического напряжения.
Игровой парашют использую в разных формах работы: на физкультурных занятиях, спортивных
праздниках, развлечениях, во время походов, прогулок.
Участвовать в игре может разное количество человек одновременно, в зависимости от размера
парашюта, от количества цветных секторов. Играть можно как в помещении, так и на улице.
«Парашют» также применяется в работе с родителями (законными представителями) воспитанников.
На родительских собраниях с целью знакомства, сплочения родителей между собой, при организации
мастер-классов с целью ознакомления с техникой проведения подвижных игр, при проведении совместных
с детьми занятий, спортивных праздников и развлечений.
Таким образом, используя в своей работе нетрадиционное игровое оборудование «Парашют дружбы»,
помогает каждому ребёнку стать активным в коллективе, независимо от группы здоровья, возраста, от
степени застенчивости или наоборот активности ребёнка, уникально сочетая различные физические
упражнения и движения с музыкой, речью, а также вызывая эмоциональный подъем, чувство радости и
удовольствия.
Гагиева Е.Ю.
инструктор по физической культуре
СП «Детский сад «Одуванчик»
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица

Первые шаги к ГТО
Физическое воспитание особенно важно в дошкольном возрасте, это один из ответственных этапов
жизни ребенка. Именно в этот период закладываются основы здоровья: умственного, нравственного и
физического развития, формируется личность человека. В это время ребенок интенсивно растет, движения
становятся его основной потребностью.

В нашем ДОО ведется физкультурно – оздоровительная работа, направленная на укрепление здоровья,
совершенствование двигательных навыков, на улучшение показателей физического развития, на
воспитание у детей правильного отношения к своему здоровью.
Задачи педагогов не просто сформировать будущего здорового физически и психологически человека, а
быть частью системы этого развития. В этом нам поможет ГТО, оно весьма органично вписывается в
данный процесс, в качестве завершающего фактора.
24 марта 2014г. Президент России В.В. Путин подписал Указ о возрождении норм ГТО «Готов к труду
и обороне». В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11
возрастных группах, начиная с 6 лет.
В дошкольном возрасте (у детей 6-8 лет – первая ступень внедрения ГТО) закладывается основа для
физического развития, здоровья и характера человека в будущем. В связи с преемственностью детского
сада и школы, с введением сдачи норм ГТО в школьную программу, именно дошкольное образование
ориентирует детей на сдачу комплекса ГТО в дошкольном возрасте.
По словам знаменитого российского спортсмена Н. Валуева, детские сады должны стать фундаментом,
на котором детей будут приобщать к здоровому образу жизни и спорту.
Все регионы России включились в работу и с гордостью размещают свои показатели на фото в
интернете.
Наш детский сад тоже идет в ногу со временем. В феврале 2021 года дети подготовительных групп
участвовали в Акции «Единый день ГТО». Ребята познакомились с историей ГТО, узнали, что скрывают в
себе эти буквы и, конечно же, попробовали свои силы в сдаче норм
ГТО.
Контрольных упражнений для диагностики физической
подготовленности было шесть:
1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во
раз)» (выносливость, силовые способности).
2 Челночный бег 3х10 м (с) (общие координационные
способности).
3 Наклон вперед из положения, стоя на гимнастической скамье
(от уровня скамьи – см) (гибкость).
5 Прыжки в длину с места (скоростно-силовые способности).
6 Поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 мин»
(силовые способности).
Ребята, показавшие самые лучшие результаты, были
награждены сертификатами участника акции «Единый день ГТО».
А в мае ребята со специалистами центра тестирования Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса ГТО повторили и улучшали свои результаты. Приложив все умения и старания, 2 воспитанника
получили золотые значки ГТО, 5 ребят получили серебряные значки ГТО.
Участие в таких мероприятиях, повышает интерес к физической культуре и здоровому образу жизни,
как детей, так и взрослых. Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволит не только создать условия для
укрепления здоровья детей, воспитание волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в
своих силах, но и приблизить дошкольников к большому спорту.
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Работас родителями воспитанников по профилактике дорожнотранспортного травматизма
Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. Нашим детям предстоит жить при несравненно
большой агрессивности автомобильного движения, а поэтому с каждым днем все сложнее обеспечить их
безопасность. Очень важно с дошкольного возраста формировать у детей навыки безопасного поведения на
дороге, чувство ответственности за свое поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил
дорожного движения стало для них привычкой.
В связи с этим педагоги СП детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ
№1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка уделяют большое
внимание профилактике безопасного поведения детей на улицах и
дорогах села.
Работа строится с учетом основных аспектов взаимодействия
ребенка с территорией дорожного движения: ребенок – пешеход,
ребенок – пассажир, ребенок – водитель средств индивидуальной
мобильности (велосипед, самокат, ролики, гироскутер и.т.д.). Эти
аспекты являются основой при построении системы работы.
При планировании работы по пропаганде и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма с детьми неотъемлемой частью
является и тесное взаимодействии с родителями, поскольку семья является важнейшей сферой,
определяющей развитие личности ребенка в дошкольном возрасте.
Педагоги используют следующие формы работы с родителями:
Ежегодно для родителей детского сада оформляются информационные стенды, размещаются буклеты
и памятки по профилактике безопасности дорожного движения. Начиная со средней группы, родители
вместе с детьми составляют безопасные маршруты от дома до детского сада. Дети имеют возможность
«прочитать» его друзьям и стать тем самым полноправным пешеходом родного села. Мамы и папы
воспитанников принимают на себя роль писателя и поэта, художника - оформителя, дизайнера по
составлению рекламных плакатов, посвященных правилам дорожного движения. А так же активные
участники конкурсов творческих работ по ПДД и акций: «Засветись», «Моя семья пристегивается»,
«Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно» и.др.
На официальном сайте детского сада имеется раздел «Профилактика ПДД», где размещены
консультации, памятки, презентации в помощь родителям по обучению детей правилам дорожного
движения.
Каждый год в детский сад
приходят малыши, и задача ДОО –
подготовить их к жизни в социуме,
предостеречь от опасности на
дорогах. Педагоги СП детский сад
«Светлячок» считают, что это
направление работы должно всегда
находиться в поле пристального
внимания и педагогов, и родителей
и ГИБДД, а значит, необходим дальнейший поиск и совершенствование в организации работы по
профилактике дорожно – транспортного травматизма.
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Формирование безопасного поведения на дорогах
С целью повышения эффективности профилактической работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, формированию устойчивых знаний, умений и навыков безопасного поведения
детей на дорогах в СП Центр детского творчества с. Большая Черниговка ведется работа, которая включает
в себя:
- работу по обучению обучающихся правилам дорожного движения;
- организацию и проведение профилактических культурно-массовых мероприятий;
- участие обучающихся в различных конкурсах;
- разъяснительную и консультативную работу с родителями обучающихся;
- пополнение материально-технической базы учреждения;
- освещение в средствах массовой информации проведенной профилактической работы.
Ежегодно утверждается план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, согласно которому проводится работа со всеми субъектами учебно-воспитательного
процесса.
На первом этаже оформлен информационный стенд. Периодически обновляются выставки творческих
работ обучающихся (рисунки, плакаты).
Немаловажное значение имеет сотрудничество с ОГИБДД МУ МВД России м.р. Большечерниговский,
придавая большое значение профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения участвует в проведении различных мероприятий,
воспитательных беседах, проводит совместные акции («Внимание, дети!», «Внимание, каникулы!»),
консультирует по вопросам безопасности детей на дороге.
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма освещается в средствах массовой
информации. СП Центр детского творчества ведет работу по профилактике ДДТТ, и с целью
информирования населения муниципального района Большечерниговский о своей деятельности,
результатах проводимых мероприятий, освещает все это в районной газете «Степной маяк». Информация о
профилактической работе также размещается на официальном сайте учреждения и ВКонтакте.
Критериями успешной работы являются результативность
участия обучающихся в конкурсах. Так обучающиеся СП
Центр детского творчества неоднократно становились
победителями в таких конкурсах как: районный конкурс
рисунков «Безопасная дорога глазами детей», районный этап
областного конкурса мультимедийных проектов «В добрый
путь!», районный этап областного конкурса фоторабот
«Внимание - дорога!», районный этап областного конкурса
литературных работ «Добрая дорога детства».
Закончились летние каникулы, прозвенел первый звонок
во всех школах, приглашая ребят на урок. А мы уже спешим
напомнить детям и рассказать о правилах дорожного
движения. «День зелёного огонька» под таким названием 16 сентября 2021 года в рамках областной
профилактической акции «Внимание – дети! Дорога в школу!» прошло познавательное мероприятие для
детей. В нем приняли участие обучающиеся объединений «Ритм» и «Мир лего» СП Центр детского
творчества. Ребята приняли участие в конкурсах «Дорожные ребусы», «Автомульти», «Почемучка?».
Игровая программа прошла интересно и познавательно. За свои знания все получили призы!
Как показывает практика, воспитывая участников дорожного движения с раннего возраста,
взаимодействуя с семьей, сотрудничая с ГИБДД, можно влиять на процессы стабилизации состояния
аварийности на дорогах.
Кравченко М. В. – педагог-организатор, педагог дополнительного
образования СП Центр детского творчества
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