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ГАЗЕТА ДІІ9 ПEДАГОГОВ
Издание Нижегородского инститyma развития образования

«Япександр Невский: Западu Восток,
историческая паиять народа»
24 декабря 2020 года Министерство образования, наукии молодежной политики Нижегородской области, Нижегородский институтразвития образования совместнос Нижегородской митрополией Русской Православной Церкви провели ХVНижегородские Рождественские образовательнъіе чтенияв формате видеоконференции на платформе дляобъединенньіх коммуникаций TrueConf.
Это уникальное по значимости событиев сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспи—
тания было посвящено восстановлению
исторической памяти народа, преемствен—
ности национальных идеалов и 800-летию
одной изключевых фигур Древней Руси —
Александру Невскому.
В ходе мероприятия высТ ПИЛИ'
Z Сергей Злобин, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;

J Иван Павленков, ректор Нижегородского института развития образова—
Н ИЯ;
/ протоирей Евгений Ayduв, руководи—
тель отдела образования и катехизации
Нижегородской епархии РПЦ;
/ иерей Алексей Лизатуллин, руково—
дитель отдела образования и катехизам ии
Городем кой епархии РПЦ;
Z Анна Фирсова, профессор кафедры историко-филологических дисциплин Нижегородского института развития образования, доктор педагогических
наук;

/ иеромонах Варфоломей Торшенин,
координатор миссионерской деятельности
Городецкой епархии РПЦ;
Z Андрей Елисов, учитель истории и
обществознания Саваслейской школы
г. о. г. Кулебаки.
В рамках Рождественских образова—
тельных чтений традиционно обсужда—
лись основные подходы, содержание и
методы духовно—нравственного воспита—
ния и развития подрастающего
поколения.
'
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А опопнитепьное образование детей:
возможности, gспен, перспектива
Проект «Школа полного дня» осуществляетсяв Нижегородской областис 2020 года. Итоги егореализации
подводить еще рано, однако первыми впечатленипми обучастиив нем делятся учителяи обучающиеся школы
N• 185Ленинского района Нижнего Новгорода.
Запросы родителей, отдающих своих
детейв школы, внезависимости от времени и обстоятельств, одни и теже:ребенок
должен быть научен, воспитан, накормлен
и здоров. Именно исходя из таких запросов,у нас реализуется проект «Школа полного дня» для создания новых мест дополнительного образования детейв рамках
федерального проекта «Успех каждого peбенка» приоритетного национального про—
екта ‹Образование».
В школе реализуются программы
дополнительного образования по техническому, естественнонаучному, художест— направлениям. Kp ки, секции, детские
венному, спортивному, социально-педа- объединения по этим направлениям предгогическому и туристско—краеведческому ставлены на школьном сайте.

Перефразируя известного поэта, скажу: «Намотай себе на yc — все кружки хороши, выбирай на вкус!» Хочешь — занимайся шахматами, хочешь — играйв волейбол. Можешь прийтив объединение
робототехники и создать собственный
лего-проект,а можешь узнать большео
родном крае,о народах, живуіцихв Ниже—
городской области, их традициях и культуре — иди и занимайсяв объединениях
«Туризм» и «Нижегородский край — моя
малая родина» или экологической лабора—
тории «Эколенок». Любишь рисовать —
твое местов изостудии «Малевич». Же—
лаешь узнать, как делать газету, приходи —
(Окончание на с. 2)

Допопнитепьное образование детей:
возможности, gспен, перспектива
(Окончание. Іlачало на с. 1)
мы научим собирать материал для статей,
покажем, как верстать номер, расскажем,
чем занимаются корректор и главный peдактор. Может быть, тебя привлекает воз—
можность сделать что-то своими руками
тогда тебе открыта дорогав объединение
‹Мастерица› и декоративно-прикладную
«Чудесную мастерскую», гденаучат осно—
вам кройки и шитья, вязания, изготовлению декоративных панно из подручных
материалов и еще много-много чему. Было
бы желание! Школа полного дня уже рабо—
тает, твои сверстники уже постигают новое

и интересное. Вперед, за незабываемыми
впечатлениями и навыками!
У нас всем найдется дело по душе.
Благодаря проекту «Уcпex каждого ребенка» мы получили новое высококачествен—
ное оборудование: специальные студийные
Н ИК ОфОНы И микрофоны—петлички, но—
б У ки и планшеты, видеокамеру для съемКИ при любом освещении, программное
обеспечение для занятий робототехникой,
*Р°м ышленные станки для вышиванияв
Миниатюре и многое другое. Это оборудование пришло по назначению, именнов
РУК» педагогов,у которых они «золотые»

и которые передадут свои знания и умения
подростающему поколению.
И еще помните: наши учителя выбра—
ли работу. Если вы правильно прочитаете
этустатью, то не станете спрашивать:а как
в такой школе работается педагогам? Ответ
один: интенсивно, интересно.Ш кола —
место, где мы в большей степени проводим
практически всесвое время.И нам такая
школа подходит!
Марина КОЗЛОВА,
педагог дополнительного образования,
руководитель объединения
•Школьное радио»

«ГОф О А рОботов» — это интересно!

На звнягнях объединения •Горо,у роботов» ребягвв нвкоы ямсяс основвьтн робогогехннкн н npor—

pон ьтнрования, прнобречая наеыкн. необхо,qнм ые ,qля совР еж енн о го, постоянно развивоющегося
вится ходитьв кружок роботоВячеслав Торбунов, обутехники. Очень интересно прово- чающийся5 А класса:«Пока
дятся занятия, они помогают раз- мы работаем по программе,
вивать мышление».
которую создали для нас разраПолмна Тмхонова, < ')/*•- ботчики робототехники.В идеающаяся5 В гласс а:«Робото- ле — надо будет самому напитехника привлекает меня тем, что сать программу длясозданного
развивается мой мозг. Также самостоятельно робота. Сеичас
мне интересно собирать робо- у меня дляэтого не хватает зната — это занимательно».
ний, но надеюсь, чтов дальнейНУ\нxaмл Алексеев, обу- шем смогу осуществить свою
чающийся5 А нласса: «Заня- мечту».
тиянужные. Мы собираем робОЕгса
z ернна БАБЕНКО,

Учащиеся работаютс конструктором Lego Mindsforms
EV3, из которого можно собрать различные фигуры: от
CaMЫX П[ЭОСТЫХ ДО СЛОЖНЫХИ

многофункциональных роботов,а затем приводят ихв движениес помощью специальной

программы накомпьютере.
Робототехника — это современная мультидисциплина,
в к оторойс очетаютс
я прог-

раммирование, логика, меха-

ника, математика, развиваюттовпо предлагаемому образцуу
ся творческие способности
детей. Каждый ученик не тольВот что говорят про «город затемс помощью специальной
ко получает базовые знанияв роботов» сами ребята.
программы “оживляем“ его.
этих сферах, нои учится рабо3/\a(эмя f-foвикo ga, обуча- С нетерпением жду следующих
татьв команде.
ющаясяS В класса: «Мне нра- занятий».

педагог
ополнительного
образования,
руховодителъ объединения
• Город робогов•
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ТЬI

ГОАОС ШkОАы!

А'tы — эго ,уоволъно бопъиі
а я rpynna учениковS А класс а. 'tъ
i — чпенъі о бъе,qннення «LLlкonънoe
радио.- фвкгъі, собъггня, ко няменгарнн». Вот уже почгн чегьтре zаecяцa м ъіеже,qневно ве,9еж новосгнъіе
nepe,увчн в npя zяо ьт эфире.
Этоответственноеи трудное занятие, мы готовимсяк
каждому выходув эфир заранее. Тренируемся, стараемся

да тебе предстоит говоритьв
микрофоН.
Вроде бы не один раз выступали,а волнение все равно прояв-

правильно прочитать незнако- ляется:у кого-то голос дрожит,
мые слова, узнав сначала их зна- а кто-то сделал ошибку — и такое
чение, проверяем правильную
постановку ударения.В радиоцентр мы приходим за несколь-

бывает. Нас учат не подавать
виду, если ошибся, продолжать
радиоэфир, постаравшись cocpe-

ко минут до начала эфира, на- доточитьсяи успокоиться. Зато
страиваем друг другаи Стара- после эфира мы радуется, смеемся подв,ержать, потому что емсяи подшучиваем друг над
нам приходится боротьсяс вол- другом.
нением, которое охватывает
Нам нравится начинать перетебяв тот самый момент, ког- дачу словами: «В эфире школьное

радио»,а по окончании произносить: «С вами было школьное paдио. Слушайте нас,и вы будетев
курсе всех событий!»

именно поэтому мы называем
себя голосом школы. Может
быть,в будущем кто-то из нас
выберет себе профессию,

Дпя работы нам создали прекрасные условия: удобная мебель, специальная аппаратура,

близкуюк профессии ведущеготок-шоу илидиктора новост-

есть микрофоны-петличкии микрофон, заглушающий посторон-

щем, а сейчас — до но вых
встреч на страницах газетыи на

Ние шумы, ноутбуки планшет —

радио!

Все это помогает организовать
работу школьного радио.
А еще наши голоса стали узнавать ребята из других классов,

Ангелнна БУГРОВА,
ученицаS А нласса,
член объединения
•LLІпольное рарно•

06очевидномu невероятном
По нашим наблюдениям, сегодня не
столько по-настоящему удивляет тот факт,
что довелось, наконец, увидеть своими
глазами какой-то уникальный объект
ЩЛЬЩ]ЭНОГО H£tCЛСДИЯ,О КОТО]ЭОМ МЫ КОГ—

да-то тольков книгах читали, но гораздо
больше поражает то обстоятельство, что
‹чудо света» давным-давно уже находится
в двух шагах от нас,а мы про это и не
знали! Вот уж поистине очевидное — не-

Здесь пекарня. Вместо маковок торчат
грязные уродливые трубы, колокольня
уничтожена. Это была одна из самых почитаемьіхв Нижнем церковь святого Пророка Ильи.Н о ее имени называлась и
длинная, богатой настройки улица. Храм
Божий поставили здесьв 1506 году на
историческом месте. Здесь, среди осаждав—
ших Нижний татар, был убит наповал их
военачальник, шурин хана Мехмед-Амина.В 1655 году священник Стефан по—
строил вместо деревянного каменное зда-

I+Іесто, где возрождается дgновность
К 515—петию созданияu 25—neтuю
начапа восстановпения праиа Пророка Бвжия Иnuu

В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода noчmu ежедневно мы слъішимо npoeкmaxи идеях, призванньо: «принарядитъ» городк юбшіею, сделать егобопее современньни, комфортными привлекателъньни для туристов, которъо:
в наш век всеобщей информированности, вообще-то, нелегко чем-либо удивить, сообщают Марина ШАЙХУТДИНОВА, главный хранитель фондов мемориального музея академика А.Д. Сахарова,и Михаил МИХАЙІТОВ, учитель
ucmopuu школы N• 44с углубленньни изучением отдельно: предметов Советского района Нижнего Новгорода.
вероятное! То, что видели ежедневно гла— этого нового оружия русскиев те времена
за,оказывается, имеет невероятную исто- еще не научились.А в городском остроге
рию, только скрытую до поры довремени. томились пленные литовцы, как их тогда
К таким замечательным открытиям называли, “огненные стрельцы”. Хабар
можно отнести историю храма Пророка Римский предложил им помочь нижего—
Божия Илии, что уютно притулился на родм амв обороне городав обмен на свосклоне Ильинской горы, почтиу самого боду и награду. Пленный литовеи Федя
подножия кремля. Если смотреть издали, Литвич метким выстрелом из пушки yroто возникает ощущение, чтои сама цер— дил в шатер ногайского мурзы, шурина
ковь чуть ли не чудом зацепилась за край казанского предводителя Мехмед-Эмина.
обрыва, как когда—то пушечное ядро разру— Ядро, попавшее прямов грудь, сразило
шило шатер ногайского мурзы и поразило егов одночасье. Ногайцы, убежденные, что
последнего.
русские стрелять не умеют, посчитали, что
К сожалению, немногие нижегород- этоказанцы взорвали порох. И “началась
uы расскажут, где находится этот храм, сеча ногаес ордынцами, аки «вороная
а уж об истории егосоздания и подавно. стая› и многоу града падес обеих сторон”.
Между темэтоодна издревнейших церк— Оставшиесяв живых захватчикив панике
вейнашего города,с ней связано красивое отступили от стен Нижнего, и город был
историческое повествование, которое спасен».
впервые мастерски пересказал известный
Воевода сдержал свое слово и,щедро
писатель П.И. Мельников (Андрей Пe- наградив литовиев, отпустил их на свободу.
черский).
Многие изнихвернулись на родину,а тем,
Замечено, что во время прогулки по ктопожелал остаться, были выделены для
исторической части города вниманием обустройства участки землив районе соэкскурсантов любого возраста неизменно временной Верхневолжской набережной,
завладевает такое начало экскурсии:
там образовалась «Панская свобода». Хотя
«В далеком 1505 году на Нижний краеведы до сих пор расходятся во мнениях
Новгород напали казанцы и ногайцы. Они о достоверности трактовки исторических
разорили окрестности и окружили Ниже- событий,о которых идет речьв легенде,
городский кремль, который тогда не имел пересказанной П.И. Мельниковым.В частеще каменных укреплений. Воевода Иван ности,в книге Ф.А. Селезнева «История
Васильевич по прозванию Хабар Симский Нижнего Новгорода» высказана точка
не располагал достаточным войском для зрения, подвергающая сомнению вышеобороны города, по численности силы упомянутое место гибели предводителя
были слишком неравными. Он вынужден ногайского войска.
был просить подмогиу Москвы, ик НижСреди публикаций конца XX века
нему отправились отряды дружинников. широкой популярностьюу гостей города и
Но и враг отступать был не намерен, тата— нижегородцев пользовался краткий путе—
ры и ногайцы готовились штурмовать ro- водитель по старому городуЛ.М. Смирнород содня на день.
вой и Т.П. Званцевой «Uеркви Нижнего
Спасительное провидение осенило Новгорода, уничтоженные и уцелевшие».
воеводу: если нельзя победить числом, На егостраницах читаем: «Остановившись
можно победить военной хитростью. около больницы водников, вы увидите
У нижегородцев имелись пушки, захва— невдалекес левой стороныс трудом узна—
ченныев бояхс литовцами, но стрелять из ваемое здание обезглавленной церкви.

ние храма, опоганенные остатки которого
вы и видите... Поражает, что церковь
Ильи Пророка никогда не блистала вели—
колепием внутренней отделки и богатством утвари — напротив, была “тесна и
не богата, сравнительнос прочими храмами Нижнего Новгорода”. Это бьша святьт—
ня воистину духовная и любимая. Нельзя
неужаснуться, глядя на нее сейчас».
О наступлении лучших времен для
этого нижегородского храма прежде всего
можно было догадаться уже по факту выходав свет подобного издания.

0 подвиге пегендарноГD
Феди fluтвuчa
Старинное повествование, которое
довел до нас известный писатель и один из
первых нижегородских краеведов, уже
несколько веков волнует сердца все новых
поколений горожан.
С особым чувством волнения вспоминают сегодня бывшие выпускники школы
№ 54Советского районао том, как узналио подвиге легендарного Феди Литвича
от своего учителя истории М.М. Михайлова, который ещев годы студенчества,
работая над дипломной работой, посвященной жизни и творческой деятельности П.И. Мельникова-Печерского, навсегда проникся любовью к краеведению ис
вдохновением стал развивать эти чувства
у своих учеников.
По их воспоминаниям, начинающий
тогда педагог сумел увлечь своими знаниями юных краеведов, и ребятас большим
энтузиазмом взялись «поведать миру» о
нижегородских былях и легендахв школьных спектаклях. Одной изсамых удачных
и запоминающихся музыкально-литературных композиций стала постановка
«Жолнеряне, спасшие Нижний Новгород
в 1505 году». Как в настоящем театре,
в подготовку была вовлечена чуть ли не вся
(Окончание на с. 4)

ІЧесто, где возрождается дgновность
К 5J 5—neтuю созданияu 25—neтuю

начапа восстановпения нраиа Пророка Божия Ипuu

E

(Окончание. Начало на с. 3)
вековой историей охраняют высшие силы,
школа. Дело нашлось каждому: мальчи— которые уберегли его и не дали совсем
ки на уроках труда вместес учителем еде— уничтожитьв годы богоборчества. Хотя
лали деревянный макет пушки, из которой гонениям подвергались и прихожане,
должен был стрелять литовец; девочки на и священнослужители.В начале XX века
уроках домоводства шили костюм дляre— настоятелем храма был священник Васи—
роя — белые полотняные штаны и рубаху; лий Адаменко. Ревностным уставным 6o—
учитель музыки и заместитель директора гослужением, проповедью, внимательной
по воспитательной работе помогали подо— исповедью он привлекв храм много при—
брать музыкальное сопровождение, часть хожан, так что при церкви образовалась oб—
реквизита предоставил районный Дом пи— щина. Последний разотец Василий служил
онеров. Благая идея, как по волшебству, в Ильинском храме Всенощную наЗнаме—
вдохновила, захватила и объединила и уче— ние Божией Матери9 декабря 1931 года.
ников, и учителей ‹от мала до велика».
Затем он был арестован и высланв Красно—
.И вот, наконец, перед взором пуб— вишерские лагеря, оттудав Карагандинлики предстал томящийсяв темнице нижегородского острова, которыйв тевреме—
на находился на территории кремля, изму—
ченный пленом ФедяЛитвич. После согла—
сия оказать помощь ніокегородцамв обмен
на свободу его, едва живого, чуть ли не под
руки волокут на сцену дружинники Хаба—
ра Симского и подводят к пушке. Зал за—
мер, раскат громового ‹пушечного выстре—
ла» раздается по всему зданию школы и
сочетаетсяс эффектной «дымовой заве—
сой»... Ура! Bparв страхе покинул город—
ские стены! Неподдельному ликованию
публикив зале, как пять веков назад радо—
Копия
Феди Лигвича
сти нижегородиев, нет конца!
Участиев школьной постановке так ский лагерь, находясьв котором, органи—
прониклов душу молодых артистов, что зовал библейский кружок, зачто 14нояб—
перерослов серьезное увлечение театром и ря 1937 года был приговорен к высшей
для некоторых стало делом жизни.В част- мере наказанияи расстрелян. Сейчас на
ности, известный сегодня многим артист и фасаде храма, слева от входа, расположен
режиссер Нижегородского театра кукол, гранитный мемориальный крестс име—
художественный руководтель Кстовского нами священнослужителей, пострадавших
театра кукол,а также преподаватель Ни- в годы лихолетья.
жегородского театрального училища им.
К счастью,в наши дниадрес церкви,
Е. Евстигнеева Марат Сабиров дебютиро- как и само здание, можно легко найти
вална школьной сценев роли воеводы Xa- в любом справочнике: ул.Ильинская, д. 9.
бара Симского и помогал поставить лите- А ведь всего 25 лет назадс первого раза его
ратурно-музыкальную композицию. Tor- не смог отыскать даже священник отец
да,в 1996 году, интерес к нижегородской Николай Горбатовский, который был на—
истории и культурному наследию объеди- значен настоятелем.
нил для участияв постановке ребят разных
Описание деревянного храма Пpopo—
национальностей, среди них были pyc- ка Божия Илии имеетсяв Нижегородской
ские, евреи и татары.
сотной грамоте 1621 года. Согласно ей
церковь была клетского типа,с папертями
Oнpawe
и колокольней, на которой висели три кос пятивековой истормей
локола. Деревянная церковь просуществоОдин извопросов на городских кон- вала до 1655 года, когда вместо обветшавкурсах юных краеведов традиционно зву- шего храма был построен каменный, «тщачит так: ‹Назовите имя героя, который нием священника Стефана». церковь была
вначале был врагом и сиделв темнице, одноглавой, при ней имелась каменная коа затем cпac Нижний Новгород». Ответ — локольня.В 1717 году этот храм после
Федя Литвич (Литвин) и то,что на мес— большого пожара был отремонтирован и
те,где, согласно преданию, упало ядро, по- вновь освящен. При восстановлениис ce—
разившее ногайского мурзу, нижегород— верной стороны был пристроен придел во
цы возвели церковь во имя Ильи Проро- имя святого великомученика Мины Егип—
ка,покровителя пушкарей, — как показы— тянина.В 1762 году этот храм опять повает опыт, таюке известен не всем предста- страдал от пожара и вновь был отстроен.
В таком состоянии здание оставалось до
вителям подрастающего поколения.
Хочется верить, что этот храмс пяти- 1870—х годов, дав название улице и воз—

вышенности, называемой Ильинской
горой.
Новая перестройка веласьв течение
1875—1877 годов по проекту нижегород—
ского архитектора Н. Кострюкова. Прохо—
дила онав дваэтапа. Сначала четверик по—
лучил четыре малые главы на глухих бара—
банах по углам, новую, расположенную по
поперечной оси, трапезную, притворс
примыкающей к южной части часовней,
а в 1877 году одноапсидный алтарь был
заменен трехабсидным. Таким образом, от
древнего здания остались лишь четверик и
колокольня.
Храм оставался действующимдо 1932 го—
да,после закрытия началось егопостепен—
ное разрушение. Затем здание переобору—
довалив цех по изготовлению сухофрук—
тов,а впоследствии здесь разместился су—
харный цеххлебозавода № 6.
В 1995 году помещение было переда—
но православной общине. И на глазаху
нижегородм ев храм вновь начал возрождаться.
К настоящему времени осуществлен
капитальный ремонтс полной заменой
кровли, заново подведены всекоммуника—
ции, укреплен фундамент. Смонтировано
газовое отопление. Поставлены купола,
в 2004 году заново сооружена колокольня.
Ведется внутренняя реконструкция: восста—
новлен придел во имя святых семи отроков
Эфесских. Практически завершены всеин—
женерные работы.А после оштукатурива—
Ния внутри храма появилась возможность
П ИGТупить к росписи стен,в частности
у›ке расписан четверик. Особая гордость —
Новый полс утеплением и гранитным
ПОкрытием.
Для завершения восстановительной
деятельности требуются дорогостоящие
П ОТИВооползневые работы на территории
храма, укрепление склона, современное
пОкрытие прилегающей территории брусчаткой.
Какв старые добрые времена люди тянутсяк этомулегендарному и удивительному местув надеяще обрести покой, защиту,
духовность. Каждый приходящий сюда,
благодаря участиюв общемделе восстановления церкви и богослужений, может почувствовать свою необходимость и полезность.
На наш взгляд, главное, что руководит
людьмив этой подвижнической деятельности, — естественное желание стать лучше,
стремление к самосовершенствованию.
Так историческое событие сохранилось
и живетв памяти народав виде замечательного поучительного повествования,
а благородная идея, защита Отечества от
врагов, благодарность Богу за помощьв
ратных делах, вновь способствует объединению людей и помогает возрол‹дению духовности.

В 2020 гору препораваzелн срерннх учебных завереннй сzолкнулнсьс реальностью пepexopa на рнсганцнонное обучение, огмечаег Нрнна СЕДОВА,гч нгельнсгорнн н общесгвознання срерней школы
ЬІ9
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А истонционное обучение:
хитрости учителеа учениkоs
Kok

see

ночинолось?

выходитв конференцию, но вы-

Веснойи учителя,и обучаю- ключает звуки продолжает защиеся испытывали настоящии ниматься своими делами. На вошок, пока справлялисьс огром- просы учителя не отвечают,а посньім валом письменных заданий, леурока оправдываются тем же,
которые школьники выполняли чтои представители первой катесамостоятельно (читаи:с помо- гории. Третья категория выходит,
щью родителей). Осенью боль- слушает, но ничего выполнять во
шая часть педагогов уже справи- время урока не хочет или не моласьс первыми потрясениямии жет, однако мечтает о хороших
спокойно перешлак работе нади- оценках. Домашние задания такие
станционных площадках. Но по- ученики выполняют регулярно.
И самая малочисленная катеявились проблемы, путями решегория
— те, кто учится вне завиния некоторых из них мне хотелось бы поделиться.
Итак, начинается онлайн-

сИМОсти от того, как проходит
к:очно, заочно, дистанционно. Они стремятся получать зна-

урок. Ученики выиЈлив конференцию, поздоровались и.
.. Что же ния. Как бы нам, учителям, хотепроисходит дальше? Никто не га- лось, чтобы таких учеников было
рантирует, что обучающиеся вни- больше!
мательно слушают объяснения
Сеkреты
учителя, отвечают на вопросыи
преподоаония
записывают важнейшие положе-

В ходе объяснения
н ов о го ма тери ала
в презентациюв хаотичном порядке можно
вставлять слаидыс вопросами. Обычноя даю
воп росы зак
р ытого
типа, где нужно ответить «да» или «нет». За
урок таких ответов —
вопросов будет пять.
С ра зу п ос ле ypo ка
обучающиеся фотографируют
столбик «вопрос — ответ»и присылают учителю. Проверка занимает 5—7 минут. Если все пpaвильно, то «отлично», одна ошиб-

ка — «хорошо», двеи более ошибок — «удовлетворительно».
Если ученик не присылает ответы,
то есть он вышелв конференцию, но ничего не слушал, тос
ним начинается индивидуальная

контурной карты каждого периода, на которои все по очереди
наносят географические объекты
и называют события,с ними связанные. Еслиу школьников есть
дома контурные карты, то можноорганизовать совместное выполнение заданиик каждой теме.
Как нельзя лучше длядистанционного обучения подходит просмотр видеофрагментовк уроку.
Только, чтобы ученики вниматель-

ния урока. Затем выполняют заД елю сь некоторымит он- ра бота.
Кроме того, также можно
дания, принимают участиев oб- кОстями ведения дистанционного
провести устный опрос каждого ” О Смотрели, следует или заранее
суждениии на рефлексии получа- занятия по истории.

ют оценки.
Об у чающиеся делятся на

несколько категорий. Первые вообще никуда не выходят. Оправдания — слабыи интернет, несколько учениковв семье, пропадает звук во время конференции.
Эти обучающиеся выполняют
(атои не выполняют) домашние
заданияи присылают учителю.
Вторая категория — те, кто

В начале урока мы повторя-

ем все даты данного периода,

обучающегося. Для всего класса

Предложить им вопросык видео-

задается вопрос проблемного xa- фрагменту, или после просмотра

каждый ученик по очереди назы- рактера. Например: «Сравните
вает событие,а учитель может внутреннюю политику АлексацдраI
задать вопрос по пройденному и Николая І. Выявите сходства (не
материалу. При отличном ответе менее трех)и различия (не менее
ставится знак «плюс»; если таких трех)».А в это время проводится
«плюсов» за урок накопится трии
подробный опрос по домашнему
более, то ставится соответствую- заданию группы обучающихся.
щая общая оценка за работу на
Привлечь внимание обучаюзанятии.
щихся можно использованием

Организовать обсуждениес конкр е • ыми вопросами.
Ч eлoвeк привыкает ко всему.
Ученикии учителя поняли систему
дистанционного обучения, приняли ееи начали экспериментировать. Посмотрим, какие результатты
ы даст дистанционное
дис танционное
обучениев дальнейшем.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

межрегионольныа gестиволь
шkольных пресс-центроsи sиА
еослужб

Со 2 ноября по 28 ре«абря 2020 гора HHPO проворнло XIII м е ж регнональны т+ фестиваль п«ольных
пресс-центров н видеослужб с целью обмена опьгтом деятельности школьных пресс-центров f-fижегорорс«о+т области, органнsацнн н развнгня ннформацнонного пространства региона.
Всеучастникив соответствии

до трех лет)и новая номинация

жегородской области, Иванова,

го процесса, создание условий для

Ростова-на-Дону, Калининграда,
Волгограда.
Представленные на фестиваль работы отличаются профессионализмом подачи материалаи
хорошим качеством исполнения,

интеграции усилии педагогов, учащихся, их родителейв совместной
работе над медиапроектами, развитие творческих, коммуникативных способностей, критического
мышления, обучение различным

направлены на обмен инноваци-

формам самовыражения при по-

он ны м опытом opгaнизации
школьной издательскойи телевизионной деятельностис использо-

мощи медиатехники, профильнуЮ ориентациЮ школьников.
С более подробной информа-

ра»(издания, выпускаемые более ляющих работу по направлениям

ванием информационных техно-

циеи можно ознакомиться на сай-

трех лет), лига «Новички» (издания, выпускаемые от одного года

логий, развитие ИКТ-компетентности субъектов образовательно-

те НИРО: http://www.niro.
лnov.ru//i —Sd983.

с поданными заявками на основе «Мобильные школьные СМИ».
опытаи у частия в кон курсах Школьные видеостудии участвовашкольных издании бьти распреде- лив конкурсе видеороликов на
лены напять групп (номинаций):
тему «Цифрав нашей школе».
«Участники Гамбургского счета» Дополнительно участниками были
(участники межрегионального представлены материалы по на-

турнира школьныхи здании),

правления «Школьное радио».

«Участники Высшей лиги» (побеВ XIII фестивале приняли учасдители фестивалеи школьных из- тие 11dпресс-центров образоваданий проиЈлых лет), лига «Масте- тельных организаций, осуществ«Издательская деятельность» и
«Школьная видеостудия», из Ни-

v

Все,"что вы нотепи знатьо дебатав,'
но бояпись спросить

ДебатыlС чем ассоциируетсяу вас это понятие?С предвыборньнпи теледебатами илис кухоннънни cnoрами?Как бы там и бьыо, длн многихпюдей это слово неразрывно связанос интереснойи познавательной игрой,
в которую давно играют школьникии студенты вовсем мире. Итак, что же такое дебатыи с чем cx«едят»? —
спрашивает Елена КОЛИНА, педагог-психолог средней школы Nэ1 Бора.
Как правипьно спорить
Дебаты берут свое началов Древней
Греиии, гдеони были важным элементом
демократии. Сейчас дебатьт используют для
получения знаний и умений, необходимых для активной жизнив современном
демократическом обществе.
Существует несколько вариантов этой
игры, но самым распространенным, пожалуй, является формат «Парламентские де—
баты», который предназначенв основном
для старшеклассников и студентов.В игре
участвуют две команды по двачеловекав
каждой, именуемые «Правительство» и
‹Оппозиция». Ка дой команде дается по
три выступления,в процессе которых иг—
роки должны убедить публику (либо профессиональных судей)в том, что справед—
лива именно их позимия.В дебатах обсуждаются самые любопытные и актуальные
проблемы современного общества.
Для чего нужны дебаты? Кроме весе—
лого времяпровождения и общенияс ин—
тересными людьми они помогают развить
такие качества, как владение ораторским
искусствоми мастерством ведения полемики, стройноеи логичное оформление
мыслейв ситуации спонтанного и динамичного общения, самоконтрольв стрессовой ситуации публичного выступления,
а также навыки общения и успешного
убеждения собеседника или аудитории.
Возможности применения такого богат—
ства почти безграничны! Все это поможет
вам при сдаче зачетов и экзаменов, во
время интервью при устройстве на работу
или ведения деловых переговоров. Плюс
вынаучитесь легко ориентироватьсяв ситуациях обычного, житейского общения.
В дебатах нередко приходится доказывать
точку зрения, коюрая совсем не обязательно совпадаетс вашей, и если вы сможете
убедить людейв том,с чем вы сами не
согласны, то отстоять свою позиции будет
для вас проще простого.
Игра ‹Дебаты» помогает подросткам
развить умения критически мыслить, рассуждать, продуктивно организовывать
процесс дискуссии. Дебаты формируют
готовность противостоять «информационному зомбированию› и умение самостоятельно, осознанно вырабатывать жизненную позицию. Игра позволяет тренировать навыки самостоятельного изучения
литературы и источников, формировать
умения ведения дискуссии и отстаивания
собственной точки зрения, слышать и правильно воспринимать другого человека,
помогает достичь понимания того, что
другая позиция тоже имеет право на cy-

ществование. Как командная, игра учит

взаимодействию, работев группе, развивает умение делитьсяс участниками ко—
манды своими идеями и соображениями,
помогать и поддерживать друг друга.
Отличительными признаками дебатов
являются: соблюдение строгого временно—
го лимита, четкие ролевые предписания,
разнообразие и объективность критериев
оценки.

дебаты;
/ подведение итогов, выступление
совета справедливых (жюри), поощрение
участников и формирование сборной команды дляучастияв третьем этапе игры
‹Хочу управлять государством».
Во время самостоятельной деятельности команды занимаются формированием
кейсов. Начинают свою работу консультационные пункты.В их состав могут входить как члены творческой группы, так и
привлеченные ими «знатоки». Затем команды собираются на своем рабочем месте,группы обсуждают, что удалось сделать,
начинают разработку своего выступления.
Можно использовать таблицы, графики,
мультимедийный проектор. Выбираются
спикеры и представитель командыв юори.

Как добиться gспенав игре

В дебатах спорят две команды.У игры
есть своя тема,у команд — двепротивопо—
ложные точки зрения на этутему.В каждой команде есть спикеры, которые пыта—
ются убедить нейтральных судейв том,
что мнение именно их команды является
единственно правильным. Они защищают
свою позицию, аргументируя ее и опро—
вергая доводы оппонентов.В завершение
судьи решают, какая команда бьша наибо—
лее убедительной.
Игра требует серьезной информациОННОЙ ПО ДГОТОВКИ, ПО ЭТОМ С ОСТОИТ И3

нескольких этапов:
/ объяснение правил игры «Дебаты»,
формирование команд;
J встреча команд, обсуждение и выбор
темы-тезиса (тема должна соответствовать
следующим условиям: четкость формулировки, отсутствие разночтений, перспективность для обсуждения, значимость для
участников и зрителей; кроме того, тезис
должен звучать так, чтобы простым прибавлением частицы ‹не» из него могло
получиться противоположное утверждение);
/ самостоятельная работа команд
(формирование кейса — системы аспектов,
аргументов, поддержек, которые пригодятся команде для доказательства правильности и обоснованности своей позиции,
поиск и отбор необходимой информации,
посещение консультационных пунктов,
подготовка демонстрационныхматериалов
(таблиц, карт, схем));
/ представление найденных материалов, обсуждение, распределение ролей;

Сохраняйте спокойствие. Во время
дебатов важно быть спокойным. Не начи—
найте кричать или злиться. Это покажет
слабость сопернику. Вместо этого говорите
ровным голосом и сохраняйте нейтральное
выражение лица. Если вам сложно оста—
ваться спокойным, попробуйте сосредото—
читься на собственном дыхании несколь—
ко мИНут.

Говорите четко. Четкая речь помо—
гает выглядеть увереннее. Говорите доста—
точно громким голосом, чтобы васслыша—
ли,и внятно произносите слова. Не бор—
мочите, говорите, не торопясь, тщательно
произносите слоги.
Объясните вашу логику. Когда вы
объясняете человеку, как вы пришлик
тому или иному выводу, сознательно и
шаг за шагом, вы заставляете его мозг
думать таким же образом, что и ваш. Пока
ваши рассуждения звучат разумно, по
крайней мере, поверхностно, это может
бьпъ одним изнаиболее эффективных спо—
собов привлечь кого-то на свою сторону.
Б удьте почтительныи честны. Во
время спора проявляйте уважение. Не
оскорбляйте оппонента, не обсуждайте и
не осуждайте его. Такое поведение можно
рассматривать как признак слабого аргу—
мента,а также оно вызывает защитную
реакцию и нежелание выслушать васили
поддержать ваш аргумент. Вы должны
быть честными во время спора. Не иска—
жайте факты. Используйте актуальную
информацию и напрямую связанные меж—
ду собой доказательства—аргументы,а не
старые и давно забытые происшествия.
/ Действуйте уверенно. Необязательно бьпь уверенным, достаточно вести себя
(Окончание на с. 7)

Все, что вы нотепи знатьо дебатан,
но бояпись спросить

(Окончание. Начало на с. 6)
уверенно. Если вы не действуете уверенно,
создается впечатление, что вы и сами не
считаете свой аргумент хорошим. Но есть
несколько трюков, которые помогут вам
выглядеть увереннее. Поддерживайте зрительный контактс оппонентом,а таюкес
аудиторией, если она есть. Используйте
аргументьт, основанные на эмоциях. Поста—
райтесь привлечь надежды и страхи людей.
Вспомните личные истории и попьггайтесь
установить личную связь либос оппонентом, либос аудиторией, сравнивая ситуа—
цию с чем-то близким к ним.
Z Исследуйте тему. Если вы действи—
тельно хотите сделать максимум, чтобы
обеспечить себе победу, — ис следуйте
тему, так как вам будет гораздо проще подготовить контраргумент даже на лучшее
утверждение, которое сможет придумать
ваш оппонент. Особенно важно знать самые распространенные аргументы «за»
и «против»в обсуждаемой теме.
Z Придерживайтесьтемы. Иногда оппонент начинает споритьо том, что не
соответствует теме дебатов. Это может быть
сигналом, чтоу него заканчиваются весомые аргументы и он начинает сдаваться.
Не давайте ему сойтис темы, иу вас будетбольше шансов на выигрыш. Если аргу—
мент не поддерживает то или иное утверждение, значит, он не касается темы и не
засчитывается.

Эйнштейн, безумие повторять одно и то
же действие снова и снова, ожидая другогорезультата.
/ Не используйте моральв качестве
аргумента. Ваши моральные ценности или
ценности вашего оппонента могут не совпадатьс убеждения ми аудиториив
целом.
/ Учитесь на собственных успехах
и провалах.
J Суть дебатов нев том, чтобы убедить оппонентовв ложности их сул‹дений,
а в том, чтобы убедить аудиторию, что
С оветы
ваша позиция логичнее,и представить
/ Не спрашивайте «ачто, если». Это факты, которых она могла не знать.
старая тактика спора — провокация. Тем
/ Существует несколько интернет—
более что большинство участников дебатов
ресурсов, которые служат хорошей плат—
не попадутся на эту удочку.
формой дляпрактики и усовершенство/ Если вы участник командной дис—
вания ваших аргумеито в, напри ме р:
куссии, осторожно подбирайте аргументы,
OpenDebate, ConvinceМе, Volconvo.
чтобы они не противоречили доводам ва—
/ Всегдас уважением относитесь к
ших товарищей по команде или не ставиоппонентами аудитории, ведь именно
ли ихв затруднительное положение.
/ Не нужно слишком часто повторять они — причина проводить дебаты!
Не стоит повторять дословно аргу—
свои заявления. Если аудитория не вос—
приняла ваш аргумент, это значит не то, менты. Это будет считаться придирка—
чтоони не услышали,а то,чтовы недоста— ми и сбивать аудиториюс вашей общей
точно хорошо объяснили. Если вы все-таки ПОЗИІІИИ.
Участиев подобных мероприятиях
решили еще разповторить свой аргумент,
обязательно убедите зрителей, почему он позволяет старшеклассникам анализи—
ровать проблемыс разных точек зрения
СТОИЛ ПОВТО]ЭНОГО
ОМИН£tНИЯ.
/ Если ваш стиль дебатов не работает, и улучшает навыки их ораторского
попробуйте новый. Как сказал Альберт мастерства.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kok оргонизовоть роботу
шkольного музея

Создание и работа музея образовагельно+т органмзацнн — это непреры вны +т н даже бесконечньгй
процесс. FТолноценная экспозицня, основанная на «оллехции м узе+тны х экспонатов, лншь начало, своего popa пepвьнн «аменьв зраннн музея. Долгосрочная программа понс«овых «раеверчес«нх исследований — фундамент этoгo здания, с читает Але«санрр AHHHfYOB,
педагог-органнзагор Регнонального
центра вьгявления, лоддержли н развнгня cпocобностей и галангову детей и молодежи •8era», член
обласг нот+ «омнсснн по паспоргнзацнн музеев ОО f-fижегородсхой области, член рер«оллегнн федерального журнала •Юны +т краевед».

Воплощение иАеи

позволяет выработать следующий ва, научного руководства, уста- концепты музейного дела, обраалгоритм создания музея.
новление связейс районным ме- щение законсультациейк специаВключение музеяв общей Прерварнгельный этап. тодистом по туристско-краевед- листам.
образовательныи процесс спо/ Ocнoв нoг/ этап. ФормироАнализ имеющихся нахранениив ческой работе, отделом туризма
с обетву е т фор мирова ниЮ у
образовательной организации до- и краеведения ГБУ ДО РЦ «Вега» вание основного фонда музея —
подрастающего поколения псикументальныхи вещественных и,если необходимо, объединен- организация акции по сбору эксхологическойи нравственной гоматериаловс точки зрения их спо- ными советами ветеранов войны понатов, поисковой работыв артовности не только житьв быст- собности выступатьв качестве и труда, активистами РДШ Ни- хивах, документальное оформлеро изменяющемся мире, нои музеиных экспонатов, привлече- жегородской области, определе- ние имеющихсяи поступающих
быть активным участником про- ние консультантов районныхи ниепрофиля, разработка концеп- в процессе проведения акции маисходящихв нем преобразо- городских музеев, Нижегород- циимузеиной экспозициии прог- териалов, создание справочного
ваний.
ского государственного историко- раммы развития музея, состав- аппарата музея, выделение помеОпыт работы руководите- архивного музея-заповедника, ление плана перспективной рабо- щенияи проведениев нем необхолем школьного музеяи членом оценка потенциала ОО с позиции ты на два-три года, изучение фе- димого ремонта, формирование
областной комиссии по паспорти- необходимости создания музея —
деральныхи региональных норма- интерьера помещения согласно
зации школьных музеев ОО Ни- наличие аудитории, экспозицион- тивно-правовых актов, раскрыва- профилю музеяи концепции его
(Продолжение на с. 8)
жегородской областис 2005 года ных площадей, возможного акти- Ющихс ущностьи основные

(Продолжение.
Начало на с. 7)

Kokоргонизовоть роботу
шkольного музея

развития (желательно приобретение специализированного музейного оборудования: выставочных
стеллажей, витрин, осветительных
приборов, стендови т.д.), размещениеи оформление экспозиции в рамках существующего

родителей, учащихся. ГЇредседа- коллекциив книге поступлений, детско-юношеского туризмаи
телем совета, как правило, выби- работу по шифровке материа- краеведения.В комиссию обязарается руководитель музея, кото- лов, организует научное опреде- тельно включается сотрудник горый создаети контролирует oб- лениеи описание экспонатов, сударственного музея илиотдещий порядокв музее, следит за обеспечивает их сохранностьи да цуц@уур@]н

подготовкой экспозициии проведением экскурсии, сбором
новых материалов, заботится
о помещении, организует фон-

разработка обзорных довую работуи ведение докуи тематических экскурсий по му- ментации.
зею, используя хронологическии
Секретарь совета музея вепринцип их построения,а также дет дневник заседаний совета,
делая те или иные акцентыв кон- совместнос членами совета pacтексте связи событийи времен, пределяет обязанности по муи адаптация таких экскурсии под зею, участвуетв его оформлении. Для организации плодотворной деятельности музея из числа
активистов могут быть созданы
ники), создание пакета докумен- разные группы: поисковая, фонтов, закрепляющихи регламенти- довая, экскурсионная, лекторская
рующих деятельность музея как (две последние можно объединового структурного подразделе- нить), экспозиционнаяи просветиния ОО: приказ по школе об от- тельская.
разные целевые аудитории (стар-

шеклассники, ветераны воиныи
труда, родители, младшие школь-

крытии музея, паспорт музея,
положение о музее, должностнаяинструкция педагога, отвеча-

ющего замузей, план работы.
•/ Јаключительль/йэ can.

Разработка рекламной продукции
(стенды, буклеты, объявления,
листовки, памятки, закладкии т. п.)

и организация рекламной кампании, сбор отзывов специалистов о

проделанной работе, написание
сценарияи официальное открытие
музея.

Реоливоция пpoekтo
Решение о создании музеяв
учебной организации принимается на ее педагогическом совете.

Прика зом директopа школы
утверждается устав, назначается

рается его совет, куда входят уча-

щиеся, педагоги, родители, ветераны.
Устав музея должен содержать разделы:

/ общее положение;
/

основные понятия;

использование.
основные критерии, по котоЭкспозиL(иОШШ&ЮUP ШШ& рым музе ю вручаются паспорт
разрабатывает экспозицНОНН
и свидетельство музея, следую-

документацию — тематико-экс-

позиционный план экспозициии
школьных выставок, проводит
отбор экспонатов, составляет
этикетажи топографические
описи, организУ ет монтажи хУ дожественное оформление экспозиции.
Экскурсноннвя группв разрабатывает обзорные, тематические, учебно-тематические экс-

курсии по экспозиции музеяи его

e
/ к олл ек ция п одлин ных
предметов, зафиксированнаяв
книге поступлении;
/ экспозиция, размещенная
в Приспособленном помещении;
/ актив из числа обучающих-

СЯи педагогов, ведущий работув
зее;

“

/

устав (положение) музея,

Твержденный руководителем

выставкам, организует подготов- образовательной организации.
ку экскурсоводови лекторов, проГlри паспортизации музея
водит экскурсиии лекции.
сразу возникает вопрос о необхоПро с ве їнгельс кая группа 4 fdMOм
к оличест ве му зейных
организуети проводит предметов для его открытия. На
массовые мероприятня этот вопрос ответил шеф-редак-

на базе музея, темати-

тор федерального жу рн ала

ческие вечера, встречи
с ветеранамии интересными людьми, праздничные торжественные ме-

«Юный краевед» (Москва) АнатОлий Персин, почти тридцать лет
занимавшийся развитиеми систематизацией школьных музеев Р@:

[ЭОП[ЭИЯТИЯ.

«Некоторые специалисты, напри-

Все члены совета
музея проводят экскурсии, дежурят, участвуют в уходе за экс
* -

мер, предлагают для организации музея иметь какой-то мини/„\ ум м у зейных предметов (их,
кстати, до сих пор иногда путают

натами. Главная задача д ›кспонатами). Спрашивается,
Поисково-собирательская совета — привлечь как можНо каков должен быть минимум
группа организует комплектова- больше людейк работев музее, подлинных предметов — 30,50
ние фондов. Она составляет перс- проведению экскурсий, сбору или100? Единой точки зрения не
пективныйи годовой планы поис- материалов. Из числа активных будет. Или какова минимальная
ково-собирательскои деятельно- участников музейного дела выби- площадь для экспозициии фонсти по каждой теме, готовит крае- рают актив музея. Это, как прадохранилища? Решение лежитв
ведческие походыи экспедиции, вило, учащиеся среднихи стариной плоскости. Кстати, всегда
участвуетв разработке их марш- ших классов.
рутови программ. Члены поисково-собирательской группы должны уметь вести учет, составлять
описание находок, знать условия
их храненияв полевых условиях,

Роль «Веги»

в живни музеев
Перепаспортизация музеев

осуществляется каждые пять лет
владеть навыками анкетирования, в соответствиис действующими
заполнения тетрадейс записями правилами. Паспортизация новых
воспоминанийи рассказов, осу- музеев ОО проводитсяв течение

здесь вспоминается музей одной

картиныв Пензе».
С 2013 года паспортизация
музеев образовательных организацийв РФ проводится в элект-

ронное виде.С 1995 года права

зеев делегированыв областные
/ порядок организации деятельности музея;
ществлять текущее комплектова- всего года.В 2020/2021 учебном центры детскогои юношеского
ние музейного собрания, уметь году планируется организация туризма, дворцы детскогои юно/ функции музея;
/ учети обеспечение со- вести первичныи учет, переписку паспортизациии перепаспортиза- шеского творчества.В каждом
с ветеранамии другими частными ции музеев ОО Нижегородскои субъекте РФ должна быть обрахранности фондов музея;
/ руководство деятельно- лицами, архивамии музеями по области, координатором которой Зована областная комиссия по
стью музея;
вопросам комплектования музей- является Региональный центрв @]_ паспортизации таких музеев.
явления, поддержкии развития
В Нижегородскои области
/ порядок реорганизации ного фонда.
права по паспортизациии пере(ликвидации) музея.
А овая группа отвечает способностейи талантов детейи
паспортизации переданыв ГБУ
При этом необходимо выде- за учети хранение фондов му- молодежи «Вега».
На районном уровне такая ДО РЦ «Beгa». Именно туда из
лить работу совета музеяи орга- зея. Она принимает материалы
низациЮ работы музеиного акти- от экспедиционных отрядов, да- работа осуществляется комиссиеи районнои комиссии по паспортива.В совет музея обычно входят рителей, местных учрежденийи по паспортизации, создаваемои зации музеев высылаютсяв электS—9 человек из числа педагогов, организаций, ведет учет музейной РУО или центрамии станциями
(Окончание на с. 9)

Kok оргонизовоть роботу
шkольного музея
(Окончание. Начало на с. 8—9)

В состав раионнои
комиссии, как правило,

ронном виде следуЮщие до-

входят: авт ори тетныи
педагог изс оседнеи

кументы:

/ учетная карточка на музей
в формате Excel;
/

школы, работник раионного отдела культуры,

акт обследования музеяв

PYO, Дома детского
творчества. Отдельно

формате pdf;
/ четыре фотографии музейной экспозиции в формате

jpeg (фотографии должны показывать наличиеи разнообразие
музеиных экспонатов, а также

этикетаж).
На основании акта обследования раионной комиссии областная комиссия составляет протокол
заседания областной комиссии,
которыи подписывается руково-

руководителям областных учреждении «максимально использовать

меры моральногои материально-

стоит вопрос об оплате
труда р ук оводит еля

го стимулирования для руководителей музеев образовательных уч-

музея. На данныи момент нет единого федерального закона об оплате тру-

реждений. Оплачивать их труд за

да такого сотрудника. Этот во-

прос отдан на решениев регионы. Хотя еще в сентябре 2009 года состоялся семинар-совещание
руководителейи специалистов му-

зеев образовательных учрежде-

счет ставок педагогов дополнительного образованияи др.».
В заключение дОбавлю, чтоОбразиді всехдркументов дпяпаспортизации новых музеев ОО можно скачать на сайте www.IurcenIrnn.ru,
в разделе «Музеиная педагогика» ---• «Паспортизация».
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дителем ГБУ ДО РІЦ«Вега»и от-

сылаетсяв адрес @ГБОУ ДОД
@LЈДЮТиК. федеральная комиссиярассматривает протокол, присваивает номер данному музею
и отправляетв адрес ГБУ ДО РЦ
«Вега» свидетельство о присвоении звания «Школьный музей».

нии по теме «Организация музейной работыв образовательных учреждениях», на котором было
принято единогласно обращениек
органам управления образованием,
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Воспитание здорового до
ьника —
одна из задач педагогов
Здоровье воспитанников является одним изглавнъп: вопросов стандартизации дошкольного образования, ведь
качество освоенияребенком программъі дошкольного образования во многом зависит от уровня физического развитияи здоровья детей, уточняет Наталья ВИШЛЕНКОВА, старший воспитатель детского сада N• 28
«Журавушка» Павлова.
ность и диалог, предполагающий свобод—
Обgчаемся caмu
ный обмен мнениями и идеями.
Федеральный закон «Об образоваИтерактивное обучение — этоспособ
нии в Российской Федерации» уделяет
познания, основанный на диалоговых
большое внимание проблеме охраны здо—
формах взаимодействия участников обраровья ребенка. Основные задачи ФГОС
зовательного процесса; обучение, подошкольного образования — укрепление
груженноев общение,в ходе которого
и охрана психического и физтеского здо- у обучающихся формируются навыки соровья воспитанников ДОО, создание соци- вместной деятельности; метод, при котоальной ситуации развития для участников ром «все обучают каждого, и каждый обуобразовательных отношений, включая чает всех».
формирование образовательной среды,
Зтапы
которая,в частности, гарантирует укреплениеи охрану психическогои физическометодической работы
го здоровья детей, обеспечивает их эмоПрофессиональная компетентность
циональное благополучие.
современного педагога ДОО определяется
Соответственно педагоги должны по- как совокупность общечеловеческих и спевышать свою профессиональную компе- цифических профессиональныхустановок,
тентностьв области здоровьесбережения. позволяющих ему справлятьсяс заданной
И наиболее эффективным методомв дан- программой и особыми, возникающимив
ном случае являются интерактивные фор- психолого-педагогическом процессе, ситумы методтеской работы, которые способ- ациями, разрешая которые, он способствуствует накоплению передового опыта, ста- ет уточнению, совершенствованию, прак—
новлению нового профессионального тическому воплощению задач развития,
мышления. Обычные формы методической его общих и специальных способностей.
ДeЯTЯЛЬHOï ТИ,В КОТО]ЭЬІХ OCHOBHdЯ ]ЗОЛЬ ОТМетодическую работу по развитию
водилась докладам и выступлениям педа- профессиональной компетентности педагогов, стали неактуальными ввиду низкой ГО ГОВ Я ПQ ОВОЖ ПOЭT£tПHО.
эффективности и недостаточного взаимо1 этап — организационно-теоретидействия педагогических работников. Се- ческий (осознание идеи, осмысление перегодня надо использовать активные формы довых систем);
работы, которые могут вовлечьв деятельZ II эт ап — мет оди ческий (показ

интересных образцов передового опыта,
построение замысла собственной индивидуальной методической системы);
ІІІэтап — практический (самостоятельная разработкаи апробация педагогами новых, здоровьесберегающихтехнологий обучения и воспитанияв ДОО);
lVэman — авплпшпческий (исследование результативности методической работы,а таюке анализ наиболее типичных
затруднений и способов их устранения).
Для каждого этапа рекомендуются
оптимальные интерактивные формы методической работы.
Организационно-теоретический этап
предполагает практические консультации, психолого-педагогический семинар,
психологический тренинг, «мозговую
атаку», организационно-деятельностные
игры («Педагогические знания» и «Защита своих позиций»), рефлексивно-ролевую игрУ
Методический этап — это такие интерактивные формы работы, как консультации-презентации, семинары-практикумы,
«Круглый стол», «Школа педагогического
опыта», «Деловая игра», «Час открытых
мыслей», методический ринг, моделирующий семинар, организационно-деятельностная игра «Диалог».
(Окончание на с. 10)
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Воспитание здорового
копьника —
одна из задач педагогов
(Окончание.
Начало на с. 9)
Практический этап включает семи—
нар-презентацию, «экскурсиюв творческую лабораторию воспитателя», семинар—
практикум, конкурсы методического и педагогического мастерства, педагогический
совет, педагогический KBH, взаимопосещения, открытые мероприятия, «Аукцион
методических идей›, мастер-класс, инновационно—творческую мастерскую, кон—
курс методических разработок.
Аналитический этап предполагает
проведение семинаров, методических посиделок, изучение и обобщение лучшего
опыта педагогов ДОО.

«Мозговая атака»
Существуют интерактивные формы
методического обучения педагоговв системе здоровьесбережения. Например,
‹мозговая атака›, тема которой — ‹Воспитаниеу дошкольников культуры здоровье—
сбережения›.
Цель — повысить профессиональную
компетентность педагогов, пополнить психолого—педагогические знанияв области
здоровьесбережения дошкольников.
Вопросы дляобсуждения:
/ ‹Что означает термин “здоровьесберешение”?»;
‹В чем сущность здоровьесберегающего образования и воспитания детей?»;
‹В чем вы видите причины слабого
здоровья дошкольников?»;
/ ‹Почему, на ваш взгляд, здоровьесберегающее образование необходимо на—
чинатьс дошкольного возраста?»;

/ «B чем проявляется роль педагогав
здоровьесберегающем образовании и воспитании дошкольников?»;
/ ‹Какая должна проводиться работа
с родителями по вопросам здоровьесбере—
гающего образования дошкольников?»;
/ «В какой совместной деятельностис
детьми вы могли бы практически способствовать их здоровьесбережению?».
Далее проводится круглый стол ‹Здоровьесберегающий подходв системе рабо—
ты ДОО: сущность, опыт, проблемы его
реализации».
Вопросы дляобсуждения такие:
/ «B чем, на ваш взгляд, заключают—
ся суіцностные особенности здоровьесбе—
регающего подходав обучении дошколь—
ников?В их воспитании?В системе мето—
дической работы вообще и методического
обучения педагоговв частности?»;
/ ‹Что включает понятие “система
работы дошкольной организации по реализации здоровьесберегающего подхода”?›;
/ ‹Здоровьесберегающий и здоровьеформирующий подходы, по-вашему, понятия тождественные?»,
/ «Каковы пути реализации здоровье—
сберегающего подходав работе ДОО?»,
/ «По каким критериям и показателям
можно судить об эффективности реализаиии здоровьесберегающего подхода?›.
Затем мы играемв рефлексивно—роле—
вую игру «Система здоровьесберегающего
образования дошкольников».
Ставим задачи:
/ изменение отношения к нововведениямв области здоровьесбережения;

/ формированиеу педагогов культу—
ры диалога и сотрудничества, умения ра—
ботатьв команде.
План проведения игры следующий:
выступление старшего воспитателяс
уточнением темы, цели и задач игры, ее
особенностей и значении для дальнейше—
го развития ДОО;
объяснение и принятие правил и
хода предстоящей работы;
/ групповая деятельностьв трех группах: «Негатив», ‹Позитив» и «Эксперты».
Участники исполняют роли педагоіюв,
управленцев и родителей.
На рефлексивном этапе одна группа
обсуждает вопрос: ‹Что не устраиваетв
работе детского сада по организации системы здоровьесберегающего образования?», другая — возможные пути совер—
шенствования системы здоровьесберегаю—
щего образованияв ДОО, определяет иели
и задачи для нового этапа работы детского сада.
Экспертный этап позволяет лидерам
групп представить наработанные материа—
лы экспертам, которые классифицируют
названные «негативы» и составляют проб—
лемный анализ деятельности ДОО по заданной проблеме, уточняют формулировки целей и задач.
Группыв этовремя обсуждают проек—
ты перспективного плана работыи презентуют их.В завершение проводятся
обсуждение результатов методической
игры «Мозговая атака», оценка деятельно—
сти всех ее участникови рефлексивный анализ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Сюжетно-ролевые игры
в А етсkом coA7

В оте чесгвенлой пснхологнн м ледагогике нгра рассматриваегся «а« верущая деятельность, иахеющая большое значение рля раsвнгня ребенка, угвержрае Нрнна ДЕВ9ГОВА, воспигагель детского capa
N9 28 Павлова.

Мехонизмы розвития
ребенkо
Известный педагог Антон

Макаренко такхарактеризовал
роль детских игр: «Игра имеет
важное значениев жизни ребенка,имеет то же значение, какое
у взрослого имеет деятельность:

работа, служба. Каков ребенокв
игре, таким во многом он будет
в работе. Поэтому воспитание
будущего деятеля происходит,

прежде всего,в игре. ..»

в еГОС дошкольного обра-

ные характеристики».А

право ство детства. Жизнь современно-

зования игра рассматривается как играть зафиксированов Конвен- го ребенка заполнена телевиде-

нием, компьютерными играми,
ции о правах ребенка (ст. 31).
В игре дети самостоятельно общением совзрослыми, кружкасредство его социализации. Од- деиствуют, по своему усмотре- ми и секциями. На живую игру
ним из целевых ориентиров явля- нию объединяются, осуществля- у дошкольника остается крайне
ется овладение ребенком разны- ют собственные замыслы, не ис- мало времении дома,и в детми формамии видами игр, уме- пытывая прямой зависимости от ском саду.
Существуют игры, которые
ниями различать условнуЮи ре- взрослого.В процессе игры заальную ситуации, подчиняться крепляются соответствующие остаютсяв игровом репертуаре
правилами социальным нормам. знания, вырабатываются умения, многие десятилетия: «Больница», «Магазин», «Семья», «ГосП ун ктd .6 ФГОС ДО гл
асит: навыкии привычки.
«Игра помогает формировать
Однакос каждым поколени- ти».У дошкольников XXI века
социально-нормативные возраст- ем меняется игровое простран(Окончание на с. 11)
один из Сквозных механизмов

развития воспитанника, важное
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Сюжетно-ролеsые игры
прогулкак перекрестку, где проходило наблюдение за работой
появилисьи новые игровые роли: светофора, поведением пешехобанкира, агента, клиента, визажи- дови водителеи, эвакуатором,
помогла детям перенести увиденста, дизаинераи т. д.
Часто малыши незнают, как ноев игру. Это еще раз доказыразвивать игровой сюжет. Такая
ситуация во многом обусловлена
тем, чтов детском саду ребенок
находитсяв обществе сверстников, играющих также, каки он
сам. Общениес детьми во дворе ограниченов силу необходимости обеспечить безопасность
ребенка на улице. Игровой опыт
не передается от старших детей
к младшим, ребята не успевают
в полной мере проникнуться «духом игры».
Поэтому необходима технология руководства сюжетно-ролевой игрой, которая представляет собой поэтапную работу по
развитию самостоятельной детской игры.

игры.

было дальше?» способствуют раз-

гий позволяет еще более расшивитию связной речи, творческого
рять кругозор детей. Виртуальная
воображения, коммуникативных
экскурсия по Большому театру

способностеи.
Подвижль/е нгры помогата вызвалау воспитанников полюти побуждают детей отобраный восторг.
жать разнообразные деиствия
после продолжительного ремон-

Просмотр мультфильмов
с пос обетву ет развор

О“
"“’ ют внимательность, ловкость.
фильм стал сегодня для ребенка
Для передачи игрового опы-

одним из основных носителей fd та к
трансляторов представлений ”

мире, об отношениях межд

с оkружоющим

во всем многообразии

вает, что заинтересовавшая дошкольника информация о людях,
событиях, профессиях является
движущей силои для развития новогос ю ж ет ногос одер жа ния

Использование ИКТ-техноло-

людьмии нормах ихповедения.

игре «Путешествие на Се-

верный полюс» мы игралив такие

игры, как «Проведи отряд», «Пoкорение снежных вершин».

Чтобы развернуть игру «СТ[ЭО
Игра-моделированиеи играка», мы просмотрели немало экспериментирование обогащают

В ОснОве ОбразовательногО м ультфильмов: «Удивительная содержание игры, развивают
процессас детьми лежит комп- стройка», «Строим дом», «Пe- у ребят самостоятельностьи
лексно-тематическое планирова- сенка мышонка», «Ну, погоди!›7* творчествов выборе способов

В zopou этап руководства решения игровых задач, умение
ние, которое предусматривает
также работу по развитию сю- игрой — передача игровогО OПЬ)- самостоятельно договариваться
жетно-ролевой игры на опреде- та детям. Здесь большое значе- друг с другом.
ленную тему.

ниеимеют упражнения по разви-

При подготовкек игре «Te-

j» мы просматривали видеороЧтобы повысить уровень раз- тию творческого мышленияи во- gyp

вития игры,я опираюсь на техно- ображения.

лико нанесении грима артистам,

Дошкольникам задаютсЯ ВO- а позже детям был предложен
логию комплексного подходак
контур лица человека,и они саморуководству сюжетно-ролевой Ш(ЭО С •
«Куда наш корабль от- стоятельно выбирали образи
игрой Светланы Новоселовойи
правляетсяв плавание?»;
Екатерины Зворыгиной.
стремились изобразить его.
й «Что делать, если на
Настольно-печатныеи дидац.
Первъ/й этал. Обогащение

жизненного опыта детей знания- стройке начался дождь, дует тические игры способствуют за-

мии впечатлениями окружающей сильный ветер?»ј

креплению полученных знаний об

художественной литературы. не красоты?»*ј

нет», интерактивные игры типа

«Что делать, если не нра- @ ружа ющ ей деиствительности.
действительности.
вится
прическа,
сделаннаяв сало- Это игры-викторины, игра «Да —
Этому способствует чтение
«Как быть экипажу само- „cjyд нужно ... ?», например,
Восприятие литературных произв еде ний — с ло ж ная деятел ь- лета, если вдруг объявили ШТО Р- строителю, продавцу, работнику
ность,в которой участвуют вооб- мовое предупреждение?»и Т. *• салона красоты; «Что лишнее?»,
Эти дидактические упражне- «Подбери правильно», «Назови
ражение, внимание, мышление,
память, воля. Каждый из этих НИЯ ПОПОЛНЯЮТ КОГЇИТfИ P1F *
процесс ов выполняет важную ситуаций, развивают творчествов

функциюв общей деятельно- придумывании замысла игры.
сти — в знакомствес явлениями

Ocscшsoeм

окружающей действительности
через художественное произвеДнрантнческие нгры «Скадение.А этов свою очередь раз›t‹и правильно» спосОбстВ'у’ЮТ
вивает сюжет игры.
Экскурсии, целевые прогул- формирование вежливого обраки,наблюдения, беседы, обсуж- щения между людьми, соответдения также обогащают жизнен- ствующего персонажам игр.
ГР *!-*Р *А У+•!••ния «Что
ныи опыт детей. Так, целевая

организуется так, чтобы
дети могли участвовать
игр: сюжетно-ролевых,
строительно-конструкторских, режиссерских,
театральных, народных,
хороводныхи др. Этo
дает возможность самостоятельно находить
новые повороты сюжета
и игрового взаимодействия.

Роваиsоем
аооброжение
E

(Окончание.
На чало на с. 10)

s А ет сkОм CQA7

принимают самое активное участиев оснащенииигровои среды.В основном это
изготовлениеи подбор атрибутов
к играм. Театральные билеты, вывески, элементы костюмов, афиша готовилиськ игре «Театр».
В группе игровой материал
помещаетсяв коробкис условными обозначениями, дети по
своему желанию выбирают сюжет будущей игрыи переносят
ИГровои материалв удобную для
ЗОН'/ Г)Э'/ппы для свободнОго

необходимого игро° Строения
Boгo пространства.
О Мимо специальных материалов для сюжетных игресть кон-

тейнерс бросовым материалом

Я ИзГотовления или использоваИя недостающих атрибутов. Немаловажная рольв руководстве
Сюжетно-ролевыми играми отвоИт ся активизирующему (побуждающему) общению воспитателя
С детьми. Активизирующее общение осуществляетсяс использоваНием специальных методов руко* Дства, таких как советы, напоминания, поощрения, беседы, во*Р
* +•A•
В самостоятельной игровой
деятельности дети часто обращаЮТСЯ к взрослому. На их вопросы
я стараюсь давать четкие, ясные
ответы, нои оставлять место для

профессию».

размышления. Ненавязчивые со-

Неизменными спутниками
детских игр являются игрушкии

веты побуждают ребенкак разышлению о дальнейших игровых

другой игровой материал. Поэтому при планировании сюжетноролевои игры составляется список

действиях, о поворотев развитии
сюжета, способствуя формированию воображения.

оборудования для формирования
развивающей предметно-игровой
среды. Ее созданиеи обогащение — еще один компонент комп-

Руководство игрой дол›t‹но
быть хорошо продуманным, своевременные, ненавязчивым,а воспитательное участие взрослого

лексного руководства игрой.
в играх детеи — гибким
Предметно-игровая среда и непринужденным.

ш

В соответствиис законом «Об обраsованиив Российской Федерации» дошкопьное образование является одним
изуровней общего обраsованіні, следовательно, информатизация детского сада стала необходwпойреальностью
современного общества, отмечает Екатерина МЕЛЬНИКОВА, старший воспитатель детского сада N•3
«Петушок» деревни Ясенцы Павловского gайона.

ИКТ—теннопогии как инструмент
совершенствования квапиg›икационнын
способностей воспитатепеи
0 модепи методической
деятепьностив Д00

Методыu приемы
обgченші педагогов

Стремительное развитие компьютер—
Особое внимание необходимо уделять
ных программ и технологий неизменно именно методической целесообразности
влечет за собой необходимость их приме— использованияИ КТ в образовательном
ненияв практике дошкольного воспита- процессе. Зачастую педагоги испытывают
ния. Сегодняв нашей стране реализуется затрудненияв определении места и време—
стратегия развития информационного oб- ни слайдовой презентациив рамках занящества. Профессиональный стандарт педа— тия, соответствия возрасту детей и реали—
гога содержит значительное число пози- зуемой программе.В результате складываций, связанныхс ИКТ—компетенииями. ется ситуация, когда педагог имеет готовый
Педагоги должны не только уметь или создает собственный электронный
пользоваться компьютером и мультиме— продукт,а методически верно применить
дийным оборудованием, нои создавать его не может.
личные образовательные ресурсы, широко
Для решения данной проблемыв дет—
использовать ихв своей деятельности.
ском саду использовались мастер-классы,
В ходе наблюдений заработой воспи— целью которых являлось обучение педаго—
тателейи анкетирования педагогов выяс- говметодам и приемам работыс воспитаннилось, что большая часть их имеет недо— никамис применением информационных
статочный уровень знаний по вопросам технологий.
использования ИКТ.
Чтобы познакомить воспитателейс
В основу методической деятельности использованием мультимедийных презенпо формированию ИКТ—компетенций лег таиий на занятиях и не только, мною бьш
принцип дифференм ированного подхода организован воркшоп ‹Использование
к работес педагогами и деления их на под— мультимедийных презентацийв образова—
группьів соответствиис профессиональны- тельном пром ессе›.
ми знаниями и умениями.
Воркшоп — этоособая форма обуче—
Далее мною была разработана модель ния взрослых,в которой преобладают акметодической работыв ДОО. Онавключи— тивные и интерактивные формы работы,
лав себя три блока:
а основная рольв принятии решений приз информационно-методическая cpe- надлежит самим участникам.В процессе
да ДОО;
воркшопа каждый из педагогов делится
информационно-методическая cpe- своим опытом использования презентада города;
ций в образовательном процессе.
информационно-методическая cpeДля освоения передового опыта по
да сети Интернет.
созданию развивающей средыв ДОО и его
В рамках информационно-методиче- применения бьша организована лаборатоской среды ДОО была проведена серия ме- рия ‹Информационные технологии».В ней
роприятий для педагогов:
педагоги учились создавать презентации,
/ семинары-практикумы;
видеоролики, познакомилисьс вариантаJ мастер-классы;
ми создания дидактических игр по различ/ методический фестиваль;
ным образовательным областям.
лаборатория ‹Информационные
Чтобы педагог был заинтересованв
технологии»;
использовании ИКТ в своей деятельности,
консультации-парадоксыс заплани- необходимо применять открытые показы
рованными ошибками;
опыта коллег. И это не случайно, потому
экспресс-опросы по выбору пра- что они работают практическив одних и
вильного образца из нескольких;
тех же условиях,а это значит: то, что мoй воркшоп.
жет освоить один, можно освоить и другоОдним из таких мероприятий стал му. Воспитатели, которые активно приме—
семинар для воспитателей «Использование няютв своей работе ИКТ-технологии,
ИКТ—технологийв работе педагога до— показывали, как они используют на заня—
школьной образовательной организации», тиях мультимедийные презентации, комв ходе которого педагоги вспомнили тео— пьютерные игрыв индивидуальной и под—
ретические основы использования ИКТ- групповой работе.
технологийв работес детьми дошкольно—
Таюкея применяла современные фор—
говозраста.
мы работы, например, дистанционное обу-

чение. Это дает возможность участвовать
в мероприятии безпосещения методического кабинета, так как общениес педаго—
гами осуществляется посредством интернета и обмена электронными письмами.
Формы работы:
видеоконсультации;
видеоконференции;
презентация собственных сайтов
педагогов;
виртуальные методические выставки.
Все эти методы помогут организовать
педагогическое взаимодействие на основе
сотрудничествав системе ‹старший воспитатель — воспитатель», «воспитатель —
воспитатель›.

от теории —к практике
На завершающем этапе был организован педагогический ринг ‹Использование
ИКТ-технологийв работе педагога ДОО›,
в про
м ессе которогоя нацеливала педагогов на осмысление результатов профессиональной деятельности по приобретению
теоретических и практических знанийв
вопросах использования компьютерных
технологий, творческого их применения и
перспектив дальнейшего саморазвития.
Таким образом, результатом методи—
ческого сопровождения развития ИКТкомпетентности педагогических работников можно считать следующие достижения педагогов:
/ умение создавать графические и
текстовые документы;
применение электронных дидактических и педагогических программных
средств на уровнт: диагностирования развития дошкольников, образовательного
процесса, взаимодействияс родителями и
GОЦИ MOM;

/ активное испольювание информационньіх технолошйв распространении педагогического опыта на различных уровнях;
/ владение навыками поиска информациив интернете, общения посредством
электронной почты;
участиев дистаниионных курсах,
вебинарах, онлайн-конференциях.
Конечно же,данный результат не является окончательным, поскольку развиваются компьютерные технологии, совершенствуется материально-техническая
база, изменяется кадровый состав детского сада.А значит, будут определены новые
ориентиры методического сопровождения
развития ИКТ-компетентности на—
ших педагогов.

а если мокрый, то из него можно построить фигуру и оставлять на нем отпечатки
ладошек или рисовать палочкой.
Экспериментируяс камнями, мы вы—
яснили, что камни при столкновениис
чем—то могут издавать разный звук, что
мокрые камешки становятся другого ивета,что если опустить каменьв воду, то он
потонет.
Организуя экспериментыс бумагой,
мы с ребятами выяснили, что на ней
можно рисовать, ее можно смятьв комо—

Скажи мне — и я забуду,
покажи мне — и я запомню,
дай мне сделать — и я пойму.
(( цgуцц¿

Исспедgем мир вокрgг
Ранний возраст — период развития
познавательной активности и исследовательской деятельности малышас миром
предметов, когда ребенок обследует их различные свойства — форму, величину, про—
водит простые причинно-следственные

Познаватепьная активность детей:
экспериментирgемс раннин neт
Проблемаразвития познаватеяьной активностиу детейраннего возраста посредством исследовательской
деятельности всегда бьыаи остается актуальной, утверждает Мария КАЛИНИЧЕВА, воспитатель детского
сада Nэ3 «Петушок» деревни Ясенцы Павповского района.
связи между ними, исследует характер
движений и соответствие предметов.
Дети раннего возраста любят познавать новое. Это выражаетсяв том, что pe—
бенку свойственно наглядно-действенное
и наглядно—визуальное мышление. А экс—
периментирование — этометод, который
подходит к разным возрастным особенно—
стям детей.В дошкольном возрасте он считается одним изглавных,а в раннем воз—
расте — практичест единственным способом познания окружающего мира.
Дошкольники интересуются всем, что
происходит вокруг.В npouecce экспери—
ментальной деятельности воспитатель не
только знакомит детейс природой, но и
целенаправленно подводит ихк ее пониманию.
Опыты и эксперименты позволяют
соединить все виды деятельности воспи—
танников и всеметоды воспитания, развивать наблюдательность, стремление к познанию мира.В результате проведения
опытов такая работа способствует формированиюу малышей познавательного H
” тереса.
Главная особенность познавательной
деятельности детей заключаетсяв том, что
ребенок знакомитсяс предметомв ходе
практической деятельности. Осуществляемые ребенком практические действия —
этопредпосылка к ориентировочно-исследовательской деятельности, созданным условиям,в которых раскрывается содержание изучаемого предмета. Детское экспериментирование — сложный и объемный
процесс, включающийв себя непосредственное наблюдение и опыты, проводимые ребенком.

Наши маленькие
исспедоватепи
Для того чтобы способствовать стрем—
лению воспитанников к познавательной
активности посредством экспериментиро—
ванияс различными материалами и веществами,в нашей группе была создана и

постоянно обогащается необходимая предметно—пространственная среда, которуюя
старалась разумно и оптимально разместитьв пространстве группы.
Был соз ан центр под названием ‹Маленькие исследователи», целями которого
стали формированиеу детей раннего возрастапознавательного интереса, их эстетиче—
ское иэ мом иональное развитие, приобретение навыков самостоятельной работы,
развитие воображения, мышления, интеллекта, повышение интереса к исследова—
сельской деятельности.
В данном центре дошкольника заняты
игровой, экспериментальной деятельностью, наблюдениями.

Наблюдаем
за природными материапами
u явпеншіми
Вода — первый и любимый всеми
воспитанниками обьектдля исследования.
В процессе экспериментированияс водой
малыши знакомилисьс еесвойствами: вода
вытекает, если ее налитъв ладоіихи, но
если ее налитьв емкость, то она из нее не
вытекает. Вода может быть теплой и холодной, прозрачной и цветной.
Дошкольники узнали, что снег — это
тоже вода, которая замерзает, когда на
улице становится холодно. Но если снег
внестив комнату, то он снова превратитсяв воду.С ребятами мы узнали, что при
соединении землис водой образуется
грязь, поэтому после дождя на улице грязно. Подобным образомя подвела воспитанников к пониманию такого явления,
как дождь. А наблюдая засильным дол‹дем
из окон, как вода стекает по стеклам, и
лужи после дождя надорогах, мы сделали
выводы: дождь бывает разный — холод—
ный, теплый, моросящий, ливневый. Дети
убедились, что дождь — этовода, но час—
то грязная,а из-под крана льется вода,
прошедшая очистку.
Из экспериментовс песком мы узнали, что если песок сухой, то он сыпучий,

чек, порвать на маленькие или большие
кусочки.
Экспериментируяс воздухом, мы узННЛИ, ЧТО МЯЧИК П]ЭЫГ£tСТ ВЫС ОКО , ПOТOМ

что
в неммного воздуха,а если подуть на
ПС]ЭЫШКО, ТО ОНО ПОЛЕТИТ.

Данные опыты постоянно организуютсяв нашей группе. Вместес детьми мы
изучаем свойства природных материалов,
играемс ними. Здесь проявляются твор—
ческие способности, развиваются воображение и сенсорные способности. Исследо—
вания стараемся включатьв разные виды
деятельности:в игру, на занятиях, на про—
гулке.

Экспериментировать вместе —
весепо
В процессе работы, играяс детьми,
необходимо создавать проблемные ситуации, позволяющие ребенку делать какиелибо самостоятельные выводы.
Данную работу лучше проводитьв
тесном взаимодействиис родителями.
У нас имеется информационный стенд,
на котором размещаются различные консультации: ‹Экспериментируйтес детьми дома›, «Что такое познавательная
активность и зачем ее надо развивать»
и т. д. Создаем буклеты для родителей,
например, такие, как «Экспериментированиес детьми раннего возраста», «Познаем свойства материалов вместес малышами» и т. д.
Потребность ребенкав необычных
впечатлениях лежитв основе метода экспериментирования, направленного на познание окру ающего мира. Чем разнообразнее и интереснее экспериментальная
деятельность, тем больше новой информации получает малыш.
Восторг и море положительных эмо—
ций — вот что дарит экспериментирование, ведь это действенный метод ознакомления дошкольниковс окружающим ми—
роми развития их познавательной
активности.
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Освоивоем
новьіе технологии
Только недавноя начала внедрятьв свою практику кеис-техно-

логии. Традиционно считается, что
подобныи метод сложени потому подходит больше длядетеи

школьного возраста. Однако это
не совсем так, если при его использовании учитывать возраст-

ные особенности дошкольников.

кейс-текстовая информация (это могут быть различные
отрывки литературных произведе-

ролевое проектирование
(проигрывание ролей);
кеис-иллюстрация;
/ фотокейс.

ВиА ЬІН

фО(ЭМЬІ

keacoв

строить на основе этого
прогноз.
Кейс-иллюстрации
способствуют мозговой
активности воспитанни-

ков, развивают воображение, потребностьв
о6 ще нии с дру гими
людьми.А иллюстрация
с продолжением мотивирует интерес детеи.

@отокейс. Схож
/fейс-гекстовая информация предоставляетсяв устном с кейс-иллюстрацией,
Цен ность исполь зова ния
виде. Чаще всего этот вид кеисов только вместо картинки детям декейс-технологиия вижув том, что
образовательного процесса,
используем после про чтения ка- монстрируется фото, сюжет кодети учатся находить разнообразвключая самого педагога.
кого-либо художественного про- торого отражает какую-либо
Цели данной работы — форные пути решения проблемной
проблему.
изведения.
мирование коммуникативной комситуации,
обмениваться мнениями
/ Р олевое проенzнроваKe гтc - нллюсі рацня
. Зато
петенциии развитие связной речи
с
другими,
применять свои знания
иллюстрация, которая использует- ние— эгопоказ проблемной ситуадошкольников посредством иси расширять их,аргументировать
ся для рассмотрения проблемной ции путем проигрывания ролей.
пользования кейс-технологии.
Кейс-модели применяютсяв свою стратегию решения проблеситуации. Целью работыс ней
Предполагаетс
я решение
мы по отношениюк другим, появляются разбор сути проблемы, зависимости от цели проводимоследующих задач:
лучают
важный для их
анализ возм ожных решенийи го занятия, так как не всегда пе/ развивать связную, грамНИЯ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ПОЗИТИВНОГО
выбор лучшего из них.
ред детьми ставится проблемная
матически правильную диалогиКейс-иллюстрация отличается ситу ация. Кейс-модели — это социального взаимодействия.
ческуюи монологическую речь;
На занятияхс использованиот наглядности тем, что предпо- «предметы-помогалочки»,с по/ развивать речевое творлагает знакомство детейс реаль- мощью которых дошкольники ем данной технологииу воспичество;
развивают способность аналити- танников наблюдается положиКейс-технологии позволяют взаимодействовать всем участникам

/ формировать навыки владения языкомв
его коммуникативной
функции;
/ ра звивать вербальные формы свободного общенияс детьми

тельная динамикав формированиисамооценки, даже самые застенчивыеи
робкие, боящиеся
При работес кейсом могут
использоваться следующие фор- любой публичной коммуникации,

чески мыслить, чтов

редь развивает связную речь.

и взрослыми;

/ развивать общеучебные умения — вза-

мы деятельности:
индивидуальная самостоя-

как правило, становятся активными у частниками и вносят свои

тельная работа дошкольниковс
материалами кейса (идентификация проблемы, формулирование
ключевых альтернатив, предло-

обосновывать свои мысли, слушать партнеров, сотрудничать

имодействоватьв коллективе сверстников,

жение решения илирекомендуе-

планироватьи контроли-

мого действия);

ровать свои действия, следовать ной или предполагаемой проблеинструкциям, высказыватьи от- мойи выработку дошкольниками
стаивать свою точку зрения.
своего взгляда на ее решение.

работав малых группах по
согласованиЮ вйдения ключевои
проблемыи ее решений;
презентацияи экспертиза
результатов малых групп на общей дискуссии (врамках учебной
группы).

Технология метода заключаетсяв анализе проблемной ситуации.В своей работея использую
следуЮщие виды кейсов:

Рассматривая иллЮстрации, дети
обсуждают полученную информацию, рассуждают, принимают
решение, могут предполагатьи

вкладв решения, принимаемые
командои, учатся выражатьи

на основе эффективногои конс труктивного в заимодействия,

таккакв процессе обучения моделируются процессы обмена
информацией, взаимодействия,
восприятияи понимания,а также
осу щес твляются гру пповыеи

межгрупповые дискуссии.
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