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Япександр Невский:
Западu Восток,

историческая память народа
Уважаемые читатели! преемственности национальных идеалови 800-летию

Традициопнов ноябре газета «Школа» выпускает * ***’ из ключевых фигур ДревнейР ycu — «Александр

номер, посвященный Рождественскіім образовательнь Невский: Запади Восток, историческая память на-

чтениям Нижегородской митрополии, проводимым р ода».

в рамках Международных Рождественских образова- Материалы, открывающие нoліep, рассказывают об

тельных чтеіній — круппейшего российского церковно- образованиеи воспитание детей на npuмepax значимых

общественного форума. Это уникальное поз начиліости длягосударстваи Церкви исторических деятелейв про-

явлениев сфере образования, культуры, социального слу- вославных гіімназііяхи школах, являющихся неотъемле-

жения, духовно-нравственного просвещения, nampuomu- мой частью региональной образовательной системы,

ческого воспитанияи других актуальных направлений дер- а такжев ресурснож центре духовно-нравственного вос-

ковнойи общественной жизни. питанііяи гражданского образования именисв ять ггравно-

ХХІХ Международные Рорк:дественские образова- апостопьных Кириллаи Мефодия, созданногов p a эікax

тепьные чтения,а также юбилейные, XV Рождест- соработничества департаэіента образования Нижне-

женские чтения Ни:ж:егородской житрополии посвяще- го Новгоgода, Нижегородской enapxuuи MAOУCOШN•187

ны восстановлению ucmopuческой naліяmu народа, Советского gайона Нижнего Новгорода.

Дорогие братьяи сестры.! «Александр Невский.

Уважаемые соработники! Запади Восток, ucmo-

В 2021 году мы с вами рическая память на-

будем торжественно отме- рода».

чать 800-летие со дня рож- Раскрывая образ

дения святого благоверно- великого князя, Свя-

токнязя Александра Нев- тей ший П атриарх

ского. MOC KOBCКИЙ и В ССЯ

Среди множества за- АСИ Кириллчетко ска-

дач, стоящих перед рос- ЗdЛ: «Александр Нев-

сийским обществом, важ- СКИЙ был величайшим

нейшей является восста- стратегом, человеком,

новление исторической па- чуВствовавшим не по-

мяти народа, православной литические,а цивили-

веры и связанныхс ней зационные опасности

ценностей и нравственных для России. Он борол-

ориентиров. И здесь не ся нес конкретными

обойтись без преемственности нацио- врагами, нес Востоком илис Западом.

нальных идеалов — подвижников веры и Он боролся за национальную идентич—

благочестия, примеров святости, патрио- ность, за национальное самопонимание.

тизма, доблести и чести. Без него бы не было России, не было рус—

Тема XXlX Международных Рож- ских, не было нашего цивилизационного

дественских образовательныхчтений и кода».

тема юбилейных, XV Рождественских Великий князь встал нерушимым щи-

чтений Нижегородской митрополии — томв непростое время для нашего Отече—

Сегодняв номере

ства, сдерживая политическую опасность

с Востока и духовную опасностьс Запа-

да.Встал, чтобы отстоять Bepy, Память и

самязык Русский, чтобы шагнутьв веч-

ность как Святой и Небесный заступник

Руси. Такие качества, как любовьк Роди-

не,к Богу,к ближнему, готовность по—

ложить свою жизнь ради мира и благо-

получия Отчизны, не имеют срока дав-

ности.

В памятио подвигах духовные —

наша сила,в памятио таких людях —

наше настоящее,в сохранении памятио

нихв нашихдетях — наше будущее.

Желаювсемучастникам Чтений ин-

тересной и продуктивной работы на благо

нашего Отечества и Uеркви, взаимопо-

нимания и согласия. Благословение Гос-

подне дапребудет на всех нас!

Сопредседатель

Организациоппого комитета

Рождественских чтений

Нижегородской митрополии,

Митрополит Нижегородский

и Арзамасский ТЕОРТМЙ
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PQssитиe троА <йиа
А›ховно-нроsстsенного sоспитония

31c гopня Росснн н ГlравоспавнойI ,ерквн пре,усгавляег собой нераврывное е,уннсгво. н zяногне прн—

жерьі хрнсгнанского терпения, доблести, трудолюбия тьiмoжeт найги в нвшeл прошлом. Уже с rвno

пропнснотгнсанной угверж,уенне, что знание zaono,уежью нсгорнн своей сгрвны всег,уа вовбуж,qапо в

ней патрногические порыеъі. всепяпо уввжительное отношение к пвжятниквж жинувшего, ,qaea n o пнщу

рляразмышленн+т о сурьбах Рорнны, поясняеz Нанраf АБАБ9Н, верущнн спецналнсz ozxleлa образова-

ния н кагехизации f-fижегородской епархнн.

Многие духовные ценности

заменяются материальными, по-

этомуу детей формируется не-

правильное представление о доб-

ротеи милосердии. Утеряны по-

нятия истинных ценностей. Чув-

ство Родины начинаетсяс восхи-

щения тем, что видит перед со-

бойребенок, чему он изумляет-

сяи что вызывает откликв его

душе. И, хотя многие впечатле-

нияеще не осознаны им глубоко,

но, пропущенные через детское

восприятие, они играют огром-

ную рольв становлении личности

патриота.

Патриотизм — любовь чело-

векак Родине, стремление всеми

силами служить ее интересам.

Нельзя быть патриотом, не чув-

ствуя личной связис Отечеством,

не зная его истории, святынь,

того, как любилии берегли его

наши предки.

Первыми наставниками де-

тей для формирования ответ-

ственного типа личности являют-

ся их родители, учителяи даже

священники. Таковым наставни-

ком, покровителем, постоян-

ным помощником напротяжении

всей жизни может быть святой,

жизнь которого станет путевод-

нои звездой, образцом дляпод-

ражания.

Жизнь святого благоверного

князя Александра Невского явля-

ется примером мужества, креп-

кой воли, самоотверженнойлюб-

вик Богу,к Церкви,к Родинеи

к своему народу. Александр

Невскии имел множество добро-

детелей. Он любил житьв мире,

ценил свободуи поступал спра-

ми, родителями, Церковью, oб- мый веками, фиксирует основные ского востребовани педа-

щественнымии государственны- вехи жизненного пути святого, гогически целесообразен.

Формироsоние нровстsенного иАеоло
Boc пн га нее іиколъннка ьтожет быть рев упьгаг нвныпя голъко про условии опоръі на национальные

грв,qнунн, счигоег Епенв HAУMOBA, кен,qн,qвr филологичесних наук. учитель русского язъіка н лнгера-

г уры Нижегоро,ус кой првеослввнойг ньsнввнн ньтени npeпo,qобноrо Сергия Paдонежского.

Духовно-нравственные цен-

ности российского общества века-

ми формировались наоснове пра-

вославнойк ульт уры, поэтому

полноценноеи качественное раз-

ведливо.В нем было пре- отражает идеалы времени, не

красное сочетание чело- ослабевая, он обладает богатым

веческогои ангельского потенциаломв духовно-нрав-

подобия. Великий князь ственном воспитании.

Александр Невский внес Жизнь святого благоверного

огромныи вкладв утверж- князя Александра Невскогои его

дениеи развитие тради- ратные подвиги во благо Отече-

циидуховно-нравственно- ства могут служить ярким приме-

го воспитания: жить по ром дляподрастающего поколе-

заповедям, трудиться, ния,в том числе лучшим напоми-

всего себя отдавать слу- нанием, что всегда,в любом воз-

жению Русской земле; расте (ведь мы по м ним, что

учитьс я, беречь своих впервые Александр Невскии по-

подданных, заботиться о вел за собойдружинув возрасте

детях. 1d—16 лет) есть место подвигу,

Воспитать духовно- доблестии чести. Из жизненного

нр авств енну ю лич - подвига прославленного истори-

ность — значит обрестив ческого деятеля мы видим, какой

ее лице опору длябуду- нравственной высотыи силы до-

щей семьи, церковной общины, ми деятелями, но благотворно- стигалив нем христианский долги

профессионального коллектива, действенных шагов оченьи очень гражданская ответственность.

государстваи общества.И здесь мало — по причине отсутствия Своим примером Александр

не обойтись без преемства нацио- единомыслия среди взрослых, Невский задает нам образ воспи-

нальных идеалов — подвижников призванных обеспечить достой- тания цельной, духовно-нрав-

верыи благочестия, примеров ноевоспитание. ственной личности как христиани-

святости, патриотизма, доблестии Особенно важно, чтобыу на,семьянинаи гражданина. Эти

чести. подрастающего поколения уже в три важнейших слагаемыхи со-

Личность Александра Невско- ранние годы формировалось ставляют генеральную линию пе-

го является связующей нитью стремление не только приносить дагогической деятельности, осу-

многовековой истории русского пользу себе лично, нои содей- ществляемойв сотрудничестве

народа вплоть до наших дней. ствовать благу других и,в первую семьи, школыи Церкви, родите-

А жизненный путь возвращает очередь, благу Отечества. Если леи, педагогови пастырей. Без их

наск моральным, нравственным этаценностная доминантав co- единомыслияи без подвижниче-

и духовным истоками дает воз- знании людей разрушается, то ского трудав заботе «о малых

можность сформироватьв чело- общество исчезаети страна ста- сих» недостижимои воспитание

веке истинное знание о свободеи новится уязвимой. Поэтому так цельнои личности.

ответственности человека перед важно сегодня воспитыватьу В современных условиях соци-

Богом. молодых людей чувство патрио- альнойи культурной модернизации

ПрОблема воспитания подрас- тизма, стремление приносить российского образования, требую-

тающего поколения сегодня яв- пользу Родинеи ближним. щих воспитания высоконравствен-

ляется главной для России. Ее Х удо ж ест вен ный об раз ной, творческой, компетентной

приоритет осознается педагога- Александра Невского, создавае- личности, образ Александра Нев-

Ы

витие системы образованияв co- Современные школьники, по православия. fdменно поэтому

временной России возможно моему мнению, находятсяв не- подростки особенно нуждаютсяв

только при творческом соработ- простои ситуации, так как навязы- нравственном ориентире, автори-

ничестве государства, РПЦ и ne- вание им СМИ ложных мненийи тетной личности, пример которой

дагогического сообщества. идеалов противоречит ценностям (Окончание на с. S)



«Повести Dшnmuu

u о храбрости...»

Александр Невский — символ непобе—

димого полководца, не проигравшего за

своюжизнь ни одной битвы, талантливо—

годипломата, сумевшего заключить мирс

Золотой Ордой.В конце XIII века нача—

лось егопочитание как святого заподвиг

выдержки и терпения. Именно этисведе—

ния вспоминаются нам, когда мы говорим

об Александре Невском. Нов чем секрет

Фориирование nuчнocтu подростка
Великий киязьАлександр Невский сыграл важнуюрольв русской ucmopuu. Он бьиіи остается примером дпя

подражания, утверждает Татьяна ШОРНМКОВА, учительрусского языкаи литературы Арзамасской право-

славной гимназии.

величия этого человека? Почемуемубыло

дано такмного?

Разберемся на примере «Повестио

житииио храбрости благородногои вели-

кого князя Александра Невского». Это

произведение изучается на урокахлитера-

турыв 8—м классе (YMK подредакцией

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Ко-

ровина). Читая этуповесть, мы с ребятами

по крупимам собираем сведенияо том, по

каким законам строил своюжизньАлек—

сандр Невский.

С первьтстрок автор обозначает отно—

шениек герою повествования: ‹Рад пове-

датьо честной и славнойжизни его». Свет—

лое чувство радости, испытываемое пишу-

щим, настраивает читателя на то,что речь

пойдето незаурядном человеке. Это под-

тверждает и портрет князя Александра:

огромный рост, зычный голос, красивая

внешность, великая сила, необыкновен—

наяхрабрость, особая премудрость. Это те

идеальные характеристикимужчины, кото—

рые присушинастояіцим народным героям.

Александр Невский предстает как че-

ловекглубоко верующий, истинный хрис-

тианин. Он знает, что «на все воля Бо-

жья», что Господьв благом деле не оста-

вит, будет руководить и сопровождать.

Князь молится со слезамив церкви святой

Софииперед боемс армией короля «полу-

ночной части Римской страны». Он идетс

малойдружиной на врагов, «крепко веряв

помощь святых мучеников Бориса и Гле-

ба». И неслучайно именно наэтих святых

уповает Александр. Они отдали жизнь

ради соблюдения послушания, на котором

строится духовная жизнь человека.А это

качество характерно и для Александра

Невского.

Перед битвой на Чудском озере князь

обращается к Богус такими словами:

‹Суди меня, Боже, и рассуди распрю мою

с народом высокомерным, и помоги мне».

Он отдает себя на суд Божий, потому что

абсолютно веритв справедливость воли

Господа, готов принять любую участь,

уготованную ему. И как следствие жизни,

построенной надуховных законах, почи-

тании Бога, следовании егонаставлениям,

Александр Невский одерживает победу во

всех боях,а Господь посылает ему на по—

мощь полк Божий (это показывает, как

чистьт помыслы воинов),а потом прослав—

ляет его«перед всеми полками». Разбирая

данные эпизоды, ребята осознают, на—

сколько важна верав Бога, постигают,

какие чудеса она творит, учатся быть на—

стоящими христианами.

«Нев cuпe Бог, но в правде»

Александр Невский показан и как

мудрый полководец, знающий, от чего

зависит победа над врагом. Он укрепляет

t‹ДЩ Д]Э ИНЫ СВОСЙ›+, П]ЗИ ЭТОМ НіЗХОДИТ

самые правильные слова. Нет призывовв

егоречи,а есть обращение к воинам: «Не

в силе Бог, нов правде›. Краткое высказы-

вание, но наполненное глубоким смыслом,

оно понятно каждому человеку. И на это

обращается внимание учащихся: нyжнo

учиться пониматьлюдей, чувствовать силу

и влияние каждого слова.

Много эпизодовв «Повести» посвя-

щено сражениямс врагами. И здесь мы

видимАлександра Невскогои как храбро-

го ратника, сражающегося на поле боя

вместе со своей дружиной, и как беспо-

щадного воина, «самому королю возло-

жившего печать на лицо острым своим

копьем» (поясняем детям: удар копьемв

область глаз). Так ли была необходима эта

жестокость?

Обсуждая поведение князяв данной

ситуации, учащиеся приходят к выводу

о том, что Александр Невский был вынуж-

ден совершить такое действие против за-

воевателя. Он берет на себятяжелую ответ-

ственность — посягает на жизнь человека

(аэто rpex!), потому что ранить короля,

подчинить егосвоей воле — это закрепить

одержанную победу. Таким образом, без

жестокости, к сожалению, невозможно

было одолеть врага,а значит, и спасти

Русскую землю илюдей, на ней живущих.

Во время обсу›кдения ребята задумываются

о том, какой страшный грех — убийство и

как страшно, что война заставляет его со—

вершать, размышляюто том, как прекра-

сен мир безсражений.

Характеризуя князя Александра,

нельзя не обратить внимания наегоотно—

шение к другим людям. При описании

поведенияв бою «мужей храбрых», при—

шедшихнапомощь князю, упоминается,

что Невский «подивился силе и храбрости»

одного, другого похвалил за мужество,

проявленное на ратном поле. Эти неболь—

шие замечания автора, сделанные как бы

вскользь, многое говорято главном repoe

произведения: он умеет признавать досто-

инства других людей, при этом не испы—

тывая ни капли зависти. Кроме того, автор

«R овести» подчеркивает, что сведения

о великих воинах ио погибших он слы—

шал какотучастников сражения, так и от

самого Александра Невского. Значит,

князь помнито тех, кто пал на поле бра-

ни, рассказываето них, чтобы и потомки

знали именагероев. Здесьв разговорес ре-

бятами уместно затронуть вопрос памяти.

Помнить — этокачество настоящего чело-

века. Только такможно сохранить связь

междупоколениями.

Необходимо отметить и отношение

дружинниковк своему полководцу. Пока-

зательны слова, которые они говорятАлек—

сандру: «Нынепришлонамвремя сложить

головы свои затебя». Воины готовы по—

гибнуть закнязя, это высшая степень до-

верия и любвикнему. Учащиеся приходят

к выводу: если относишьсяк другому че-

ловекус искренностью, доброжелательно—

стью, уважением, пониманием,в ответ

получаешь такие же чувства.

Заботуо людях, осознание того, что

нужно сделатьв первую очередьв сложной

ситуамии, князь Александр показывает

после Неврюева разорения Суздальской

земли. Первым делом он строит церкви

(как оплотдуховности и нравственности),

затем восстанавливает города, возвращает

народудома, собираетлюдей. Подтвержде-

нием правильности поступков князя явля-

ется то,что Бог наполняет «землю егобо-

гатством и славою».

Характеризуя Александра Невского,

обращаем особое внимание наподвиг сми-

рения и самопожертвования. Дважды

князь былв Орде: первый раз— чтобы

«уберечь землю свою», второйраз— «отмо-

литьлюдей отбеды той» (отобязанности

воевать вместес монголо-татарами). Дан-

ные примеры помогают понять, насколь-

ко важно бытьдальновидным, смиренным.

Человекдолженуничтожатьв себе горды-

ню, любить Родину и людей.

Таким образом, работая над образом

главного героя ‹Повестио житииио храб-

рости благороднопэ и великого князяАлек—

сандра Невского», анализируя поступки

князя, мы укрепляему детей верув Бога,

воспитываемв них патриотизм, смирение,

неравнодушие, учим понимать и

почитать людей. w
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За время своей работЫ Невскогос @еодоровскои Божи-

центр принимал ученикови педа- ей Матерьюнафоне Городецкого

гогов из школ раиона, города, Феодоровского монастыря, пода-

области, делегацию коллег ИЗ ренная центруи написаннаяв

Беларуси, педагогов из Китая, наше время по благословению

школьников изСербии.В 2015 FO- епископа Городецкогои Ветлуж-

ду владыкой Георгием, митропо- ского Августинак 77Ѕ-летию no-

литом Нижегородскими Арза- беды русских воинов святого бла-

масским, был открыти освящен говерного великого князя Алек-

«Георгиевскии зал — зал славьl сандра Невского над немецкими

русского воинства»* рыцарями наЧудском озере.

Неслучайно зал начинается Кроме витрины, эту экспози-

с экспозиции, посвященной кНЯ- цию Георгиевского зала дополня-

зю-воину, князю-дипломату, кИЯ- т древнерусский княжеский стяг

зю-патриоту — Алексаня РУ Всемилостивейшего Cпaca, одеж-

Ярославичу, снискавшему себе даи оружие воина Древней Руси:

прозвище Невский. ЭкспОЗИ(ЦРЇ реплики меча, кольчуги, шлемас

сопровождает большое хуД°- бармицей, копий пешегои конно-

жественное полотно, посвящен- го воина. Все предметы экспози-

ции можно взятьв руки:

примерить насебя иЈлем,

почувствовать тяжесть

меча.

Образ великого пол-

ководцаи государствен-

ного деятеля, вставшего

«За землю Русскую!»,

сопровождает всю по-

с м epт ную и сторию

Александра Невского.

Он отражени в памяти

народной, летописяхи

ное победе Александра Невск_ Государственных наградах (орден

го на Чудском озере.С первои Александра Невскогос разными

битвы дружины двадцатилетнего Статутами существовали в Россий-

Александра Ярославича со швед- CktOй империив 172S—1917 годах,

ским войском, возглавляемым И в Советском Союзев 19d2—

ярлом Биргером, начинается pac- 991 годах, есть они в Российской

сказо новгородском князе. федерации — с 201О года).

Сотрудники центра во время В /26 году императрица

экскурсии знакомятс житием кня- ЕкатеринаI учредила орден свято-

зя, его победами на военноми гоблаговерного князя Александ-

политическом поприще, отмеча- ра Невского — одну из высших

ют высокое военное искуссн наград Российской империи. До

святого, который не потерпел ни 1917 года он был вторым по зна-

одного пораженияв битвахи co- чимоСти послеордена святого апос-

хранил северо-восточные русские ЇОла Андрея Первозванного.

земли от нашествийс Запада — В СССРвовремя войны,в 19d2 го-

мечом,а отударовс Востока — j бьiл учрежден орден Алексагјд-

дипломатией. Подчеркивают бес- ра Невского, которым награжда-

страшие Александра Ярославича, *Н сь офицеры Красной армии за

его беззаветную преданность проявленную личную отвагуи

Руси, смирение князя при noce- Спешные действия своей части.

щении Золотои Орды ради сохра-

нения родной страны.

В экспозиционнои витрине

Невскому», напечатанныев Ка-

ноннике издания 1908 года; фо-

тография серебрянои ракис мо-

щами князя; икона Александра

kpoa хроните мой!»

нарядус житием князя находят- В Георгиевском зале одна из

ся«Тропарьи канон благоверно- экспозиций посвящена орденам

му Великому князю Александру Россииской империии современ-

нойРоссии. Почетное местов ней

занимают знаки звезда ордена

Святого Благоверного князя Алек-

сандра Невского. Рассказывая

о героизме князя-воина, экскурсо-

вод проводит параллельс героиз-

мом воинов Великой Отечествен-

ной войны, повествует о repoe,

который был первым удостоен

ордена Александра Невского. Это

старший лейтенант Иван Рубан.

Отражая атаку Fіемецкого полка, он

смог заманить крупные силы фа-

шистовв хорошо организованную

засаду, после чего враг был раз-

громпен. По сути, лейтенантисполь-

зовап тактику князя Александра.

После героя, получившего

орден за№ 1, следует рассказ о

горьковчанах, награжденных

орденом Александра

Невского. Это гвардии

капитан Иван Варганов

(дважды кавалер орде-

на), старший лейтенант

Виктор Горбачев, солдат

Иван Пронини многие

другие герои. Вceгo та-

ким орденом было на-

граждено 180горьков-

чан. Об их подвигах уча-

щиеся школы пишут ис-

следовательСкие рабо-

тьi, которые используютсяв про-

екте «На передовой!», посвя-

щенном 75-летию Великои ІПо-

беды.

Материалы об Александре

Невском применяются на уро-

кахоснов православной культу-

ры по теме «Храм». Устройство

православного храма изучает-

ся на примере кафедрального

соборав честь святого благо-

верного князя Александра Нев-

ского.

Урок начинаетсяс истории

создания храма,а в кабинете OПK

(входящемв pecypc центра) уче-

ники знакомятсяс уникальным

артефактом — подсвечником,

подареннымв свое время купца-

ми Захряпиными новому ярма-

рочному собору, о чем свиде-

тельствует клеймо. Эта реликвия

была передана центрув дарв

период реконструкциии ремонта

храма. фотография соборав

честь святого благоверного князя

Александра Невского входитв экс-

позицию «Святыни наши, край хра-

ните мой!».

В детском саду№ d0d «Рост-

ки»,с которым тесно сотруднича-

ет центр, работает кружок по

ознакомлению воспитанниковс

основами православия. Один из

циклов посвящен святым земли

Русской: Александру Невскому,

Серафиму Саровскому, основате-

лю Нижнего Новгорода — свято-

му благоверному князю Юрию

Всеволодовичу, муромским свя-

тым Петруи Февронии.

Знакомство воспитанников

детского садас героизмом князя

Александра, экскурсиив центр

способствуют воспитанииу детей

чувства патриотизмаи гордости

за свою странуи еег ероев.

В 2008 годув Российской Феде-

рации был объявлен проект «Имя

Р оссии» Александр Невский

был выбран большинством голо-

сов. Прошло более десяти лет

со времени проведения проекта,

но имя Александра Невского по-

прежнему вызывает глубокое

уважениек еголичности,а он сам

является примером дляпотом-

ков! Если наш народ выбирает

своим национальным героем

именно святого, это свидетель-

ствует о духовном возрождении,

происходящемв сознании

людеи. м



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

Формировоние нровственногохА еоло
(Окончание. Начало на с. 2)

можетспособствовать формиро-

ванию нравственного православ-

ного идеала.

Одним из деиственн ых

средств духовно-нравственного

развития обучающихся является их

3H IKO М С Т ВО С ЖИЗНЬЮСВЯТОГО

благоверного князя Александра

Невского. Пример егосподвиж-

ничества ролжен продемонстри-

роватьн равственныи идеал,

к которому следует стремиться.

В рамках подготовкик празд-

нованиюв 2021 году 800-летия

со дня рождения Александра

Невскогов 2020/2021 учебном

году нами был разработан обра-

зоват ельный проект «Свягой

благоверный князь Аленс *АР

Иевскийїв згл»А « нвоsь столе-

тия» для учащихся 8-го класса пра-

вославной гимназии. Целью про-

екта являлась организация вне-

урочнои деятельности по духов-

но-нравственному воспитанию

у чеников на примере личности

Александра Невского через во-

влечение ихв творческуюи про-

ектно-исследовательскую дея-

тельность.

С учетом ориентации обра-

зовательного проекта на развитие

ценностных качеств личности обу-

чающихся были отобраны содер-

жаниеи формы внеурочной дея-

тельности.В ходе проекта ребя-

та,с однои стороны, знакомились

с биографиеи А. Невского, изучая

исторические факты, работаяс

научно-популярнои литературой,

а также посещая места, связан-

ньіес его жизнью.С другои сто-

роны, они выяснили специфику

способов осмысления образа свя-

того благоверного князяв различ-

ных видах искусства. Сочетание

интеллектуальногои эмоциональ-

но-чувственного восприятия лич-

ности А. Невского позволило

сформировать внутренне моти-

вированное отношениек нему.

Проект дал воз м ож ность

совершенствовать метапредмет-

ньіе компетенции обучающихся

во внеурочной деятельности на

основе интеграции знаний по рус-

скому языку, литературе, исто-

рии, MXK, основам православной

культуры, создал предлосылки для

раскрытия творческого потенциа-

ла обучающихся.

В рамках проекта были ис-

пользованьі разнообразные фор-

мы работы: экскурсияв мульти-

медийный музейно-выставочный

ственному идеалув

Александра Невского.

Воспитаниев правоспавной шкопе
Духовноеи патриотическоевоспитание детейявляется одной изосновных проблем, стоящихперед обществом,

уверяетАнна CУXAHOBA, зажестителъ директора no воспитательнойработеДивеевской жонастырской пра-

вославной средней общеобразователъной школы.

Жизнь и духовный подвиг святого мы безвниманияи советский исторический

благоверного князяАлександра Невского художественный фильм ‹Александр Нев-

являет собой поистине достойный пример ский», организовав егопросмотр для стар-

подражания длямолодого поколения. шеклассников и последующее обсуждение.

Александр Невский— небесныйпокро-

втельмонастьтрской православной школы.

Поэтомув нашей системе воспитательной

работы мероприятия, посвященные этому

святому, занимают особое место.

Традиционнымдлянасявляется про-

ведение6 декабря общешкольного бого-

служенияв день памяти святого благовер-

ного князя. Богослу ение совершает ду-

ховникшколы, наклиросе поетхор из уча—

щихся. На слу беприсутствуют педагоги,

родители, ученики.

В 2012 году школьный музей принял

участиев конкурсе на получение Всерос-

сийской историко-литературной премии

«Александр Невский», ставлауреатомв но—

минации «Наслужбе Отечеству»с проектом

«Память не знает границ».

В декабре проводится общешкольный

цикл мероприятий «Александровские дни».

В их рамках будут организованы конкурсы

рисунков—иллюстраций для учеников на—

чальной школы,а таюке конкурссочинений

на тему «Александр Невскийдляменя» сре—

ди учащихся 5—11—x классов. Не оставили

центр «Исторический парк “Рос-

сия — моя история”»с последу-

ющимвыполнением творческихи

учебно-научных заданий, палом-

ническая экскурсия «Дорогами

святого Александра.. .» в Горо-

децкии Феодоровскии мужской

монастырьс посещением Цент-

ра православнои культуры имени

святого благоверного великого

князя Александра Невскогои учас-

тиемв театрализованнои игре

«Ледовое побоище», мастер-

класс «Читая житие.. .» по выявле-

нию композиционных, изобрази-

тельно-вьіразительньіх средств,

языковых особенностеи текста

жития Александра Невского, ху-

дожественная выставка «Образ

святого благоверного князя Алек-

сандра Невскогов иконописноии

светской художественнои тради-

циях»с проведением по экспози-

ции экскурсии.

Отзывы ребято мероприя-

тиях проекта свидетельствуют о

заинтересованности подростков

личностью А. Невского:

После литургии для нас

была проведена экскурсияв му-

зее монастыря, которая всем

очень понравилась. Мы участво-

валив театрализованной игре, став

Как успешный военачальник, Алек-

сандр Невский непроиграл ни одного сра-

жения. Ведь нарядус обучением грамоте и

письмув тевремена много внимания уде—

ляли развитию силы и ловкости, умению

владеть оружием. Своим примером Алек—

сандр Невский задает образ для физиче—

ского, нравственно—патриотического и

гражданского воспитания.С этой цельюв

рамках‹Александровскихдней» проводят-

ся спортивные соревнования.

участниками событий жизни свято-

го благоверного великого князя

Александра Невского,и поняли,

что настоящие герои нев ино-

странных фильмах, нев компью-

терных играх,а рядомс нами, это

наши предки, такие как великии

князь. Посещение этого святого

места стало ярким впечатлением

для меняи моих одноклассников,

и многие ребята хотят вернуться

сюда еще раз. (7Иаша Г.,8 кл.);

Окунутьсяв историюс по-

мощьюсовременнои мультиме-

диинои техники довольно интерес-

но,а главное, не скучно.Я узнал

много новогои удивительного об

Александре Невском. Особенно

понравилась функция «Интерес-

ные факты». После посещения

музея мне захотелось быть похо-

жим на Александра Невскогои

узнать еще больше о егожизни.

(Erop /v\.,8 кл.).

Таким образом, образова-

тельный проект позволил мотиви-

ровать обучающихсяк осознанно-

му нравственному поведению,

основанному на знаниии уваже-

нииправославной культурыи под-

ражании христианскому нрав-

Из жизнеописания святого благовер-

ного князя мы видим, чтоодной изегоот-

личительных черт было милосердие. Бед-

ствия, связанныес последствиями неуро-

жая, вызывалив Александре особую жа-

лость. Следуя заповеди: «Не собирайте себе

сокровищ на земле›, он всегда помогал

обездоленным.В нашей школе мы стара-

емся воспитатьв ученикам способность к

сочувствию, сопереживанию, готовность

прийти напомощь, чтоособенно актуаль-

нов современном обществе, пропаганди-

рующем равнодушие, отчужденность и

безразличие к чужому горю.

Для достижения этих целей проводят-

ся благотворительные акции «Рол‹дествен-

ский гость» (поздравление одинокихпреста-

рельіхлюдей, находящихсяв Домемилосер—

дия), «КтохочетстатьДедомМороюм» (ока—

зание помощионкобольным детям), «Цве—

ты жизни» (сотрудничествос благотвори—

тельным фондом «АиФ. Доброе сердце»).

Александр Невский при жизни являл

образец благочестия, подвижничества,

мудрого полководца и семьянина. Он имел

именно теличностные качества, которых

такнехватает современному поко—

лению.
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Нвучоем ноше
носледие

В ресурсном центре обуче-

ния детей-инвалидовс использо-

ванием дистанционных образо-

вательных технологии реализу-

ется модель адресной работыс

детьмис ограниченными воз-

можностями здоровья, созда-

ЮТСЯ ОПТИ М ЭЛЬHЫe 'у’СЛОВИЯ ДЛЯ

ЛИЧНОСТНОГО [ЭІЗВИТИЯИ ПОЗИТИВ-

нойсоциализации учащихся.

Нами накоплен опыт вовле-

чения обучающихсяв социаль-

но значим ую общественную

деятельность черезу частиев

проекте по поиску информации

о боевыхи трудовых подвигах

предковв годы Великой Оте-

чественной войны.

L(елб: приобщение детейс

OB3к изучению истории Великои

Отечественной войныв ракурсе

своей семьив целях сохранения

преемственности поколений.

ЗаА« :

/ воспитание бережного

отношенияк историческому на-

следию современного общества;

/ формирование граждан-

ской позиции обучаемых, прини-

мающих судьбу Отечества как

своюличную, осознающих ответ-

ственность за настоящееи буду-

щее страны;

/ подвестик oco знанию

себя гражданином России на ос-

нове принятия общих нацио-

нальных нравс твенных ценно-

стей;

/ развитие чувства патрио-

тизмаи гражданской солидар-

ности.

Для наших обу чающихся

единственная возможность са-

мовьіражения, самореализации

своих творческих возможно-

стей — к омпьютep, который

является для них окномв мир.

Воспитанники работаютс элект-

ронным банком доку мент ов

«Подвиг нар одав Велик ой

Оте чественной войне 19d1—

1945 гг.», участвуютв виртуаль-

ньіх экскурсиях по местам бое-

вой славы, активно используют

образоватепьные ресурсы ин-

форvационно-телекоvvуника-

ционнойсети«Интернет».

Об иС7О)ЭИчесkоб

ПОМЯТИ

В связис 75-летием Великой

Победы мы обращаемсяк теме

историческои памяти. Данный вид

деятельности необходимв целях

сохранения преемственности по-

колений (правнуки рассказывают

о боевыхи трудовых подвигах

п радедов). Решение пробле-

мы сохранения исторической па-

мяти предполагает несколько мо-

дулей.

Эти фипьмы

о Великой Отечественной

стоит посмотреть

войне

/ «Наши близкие, сражав-

шиеся нафронте иz pyA » шне-

сяв тъ/лу»

L(елб: собратьи обработать

информацию о родных, которые

внесли свой вкладв Великую По-

беду. Ученики ставили перед со-

бойконкретные задачи: 1)изучить

фотографии изсемеиного архива;

2) найти исторические сведения о

сражениях,в которых принимал

участие прадед; 3) расспросить

родственников о Великои Оте-

чественной войне, о прадеде;

d)систематизировать сведения,

полученныев ходе поисковой ра-

боты. Мы убедилисьв том, чтов

семьях хранят бесценные доку-

ментьі, за скупымис трочками

видим боевыеи трудовые подви-

гипредков.

/ «Памяїннашнх блнзннх

посвящается»

L{ель: сформироватьу обу-

чаемых убеждениев том, что

никогда (не тольков год 7Ѕ-летия

Великои Гlобеды!) нельзя забы-

вать подвиги дедови п а ерадедOB,

отстоявших независимость Ро-

диньі. Нам есть чем гордиться:

у наших дедови прадедов вели-

кое прошлое, которое нельзя за-

бывать.

В семьях обучаемых расска-

зывают о том, как жили праба-

бушкии прадедушки, ухаживают

замогилами родных.

«По ме с там боев ой

слаsы»

L(ель: организовать вирту-

альные экскурсии по местам бо-

евой славы. Обучаемые могут

посетить сайты мемо-

риальных комплексов,

принять участиев вик-

торине «Города-герои

Великой Отечественнои

войны». Данный видде-

ят ельнос ти пом oraeт

воспитанникам более

глубоко познакомиться

с достопримечательны-

ми местами, памятни-

ками истории.

/ «Фнльмы о Ве-

ликой Отечественной

войне»

Цель: через художествен-

ньіе фильмыо Великои Отечест-

венной войне формировать цен-

ностные ориентиры (любовь

к Родине, товарищество, фрон-

товая дружба, память о войне,

о великой Победе...).В форуме

данного модуля были собраны

предложения по включению

фил ьмовв нашу коллек цию

фильмов о Великои Отечествен-

нои в ои не,с озданак оллекция

фильмов о Великои Отечествен-

ной воине, организовано обсуж-

дение данных фильмов.

/ «Нннгн о Велнной Оте-

чественной войне»

Цель: расширить круг чте-

ния воспитанников за счет обра-

щенияк произведениям о Ве-

ликой Оте чественнои войне.

В форумеданного модуля были

собраны предложения по вклю-

чениЮ книгв нашу коллекциЮ

художественных произведении

о Великой Отечественной воине.

Ребята работали на сайте «Книги

о Великой Отечественной войне

для детейи их рольв воспитании

подрастающего поколения». Им

нравятся произведения В.Быко-

ва«Обелиск», «Сотников», «Аль-

пийская баллада», В. Кондратье-

ва «Сашка», «Приветс фронта»,

Б. Васильева «А зори здесь ти-

хие», В. Богомолова «Иваново

детство». Лучшие книги о войне

воспитываЮтв юных читателях

патриотизм, дают целостное

представление о войне, учат це-

нить мир и любить дом, семью,

близких.

/ «Песли о Великой Оте-

чественной войне»

L(ель: через обращениек

музыкальному искусству обеспе-

чивать становлениеи формирова-

ние гражданственности обучае-

мых, способствовать расширению

кругозора, развитиюи реализации

ихтворческих способностеи, фор-

мировать эмоционально-ценност-

ное отношениек художественно-

му наследию прошлого.В данном

модуле собраны аудиозаписи

«Песни нашей Победы». Под каж-

дои записью можно наити слова

песнии историю ее создания.

Данный виддеятельности помога-

ет поднять уровень культурного

развития воспитанников, способ-

ствует сохранению семейных

ценностеи, является механизмом

межпоколенческои коммуника-

ции (наши детии внуки должны

петь вместес родителями, ба-

бушкамии дедушками песни о

«празднике со слезами на гла-

зах...»).

Анализ проведеннои работы

позволяет утверждать, что обу-

чающиесяс ограниченными воз-

М О Ж Н ОС Т Я /v\И ЗДО[ЭОВЬЯ ПOH ЯЛИ

общественное значение своеи

деятельности. Они проявили чув-

ство долгаи от ветс твенности

перед памятью близких, осозна-

ли судьбу своеи семьив судьбе

страны, испытали чувство при-

надлежностик великомуи геро-

й екому прошлому на-



Чтениюи книге придавалось большое значение во всевременаиу всех народов. Книги нужнынамкакисточ-

ник духовного обогащения. Они воспитывают нетолькоразум, нои чувства человека, поскольку именно чтение

книги способно вызватьв человеке нравственно-эстетическое переживание, рассуждает Вера ПЕЧЁНКИНА,

учитель начальных классов средней школъі Nэ2 р. n. Красные Баки.

Читать допжно быть интересно!
Развмваем читатепьскgю

активность

Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего

образования предполагает воспитание и

развитие качеств личности, отвечающих

требованиям информационногообщества,

личности, свободно ориентирующейсяв

потоках информации, способной конст-

руктивно общаться, сотрудничать, эффек—

тивно решать учебные и познавательные

задачив процессе жизнедеятельности.

Анализируя читательскую деятельность

учеников, можно сделать выводо том, что

школьники уделяют недостаточное внима-

ние чтению: читают только обязательный

программный минимум, редко посещают

библиотеку, и как следствие, речевая куль—

тура и способностьк поиску информации

сформированы нанизком уровне. Это на—

ходит подтверждениев данных социоло-

тов. Доля постоянно читающих детейв

России запоследние десять лет уменьши-

ласьс 49 до 26 .

Проблемой формирования читатель-

ской самостоятельностии активности за-

нимались многиеученые. Василий Сухом-

линский писало том, что «еслив началь-

ной школедети мало читали,у них скла-

дывалась структура малодеятельного моз-

га». По этой причине основная задача учи-

теля — формирование устойчивого интере-

са к чтению.

Читательский интерес — этоявление

формирующееся и развивающееся. При

специально создаваемых условиях еговоз-

можно идаже необходимо вырабатывать

в младшем школьном возрасте. При этом

он может статьв достаточной степени ус-

тойчивым и действенным.

Развивать читательскую активность

целесообразнее как на уроках, так и во

внеурочной деятельности, поскольку она

является продолжением уроков,в свою

очередь, обогащает их,расширяя и углуб—

ляя знания учащихся.

Учителю необходимо создавать усло—

вия для формированияу младшего школь-

никакачеств сознательного читателя, поз-

воляющих владеть прочными навыками

чтения, способами самостоятельной рабо-

тыс текстом, книгой.

Формирование читательской активно—

сти проходит несколько этапов:

/ планово—диагностический этап (про—

ведение стартовых диагностических ме—

Диагностика, анапиз,

действия

J этап практической реализации (оп-

ределение условий формирования чита—

тельской деятельности);

/ оценочно-проективныйэтап (ана-

лиз результатов проведенной работы и

проектированиепоследующей деятельно—

стис учащимися).

Рассмотрим более подробно каждый

изэтапов.

Планово-диагностический этап вклю-

чаетв себя:

/ анкетирование родителей;

/ опрос детей;

/ анализ посещения библиотеки;

/ анализдневников читателя на конец

I полугодия;

/ мониторинг техники чтения за

I полугодие.

Анализ результатов первого этапа

позволяет сделать следующие выводы:

/ родителив основном незнаютжан-

ровые предпочтения детей, не уделяют

внимания обсуждению прочитанных про—

изведений, нерегулярно читают детям

художественные произведения;

/ не развито семейное чтение, боль—

шинствородителей безраэлтны к чтению

книг;

/ дети чаще читают по принуждению

ВЗДОСЛЫХ;

/ школьную библиотеку регулярно

посещает только треть класса;

Z по дневникам читателя видно, что

большинству детей нравится читать сказ-

ки и рассказы;

/ дневники читателя ведутся нерегу-

лярно.

Этап практической реализации осу—

ществлялся при комплексном взаимодей-

ствии различных структур, что позволило

разнообразить формы работы, повысить

интерес к чтению.

Были проведены тематические клас-

сные часы (‹Книги, спасибо зато,что вы

есть», ‹Чтение — чтоэтотакое?»), праздни-

ки (‹Прощаниес Азбукой», ‹Литератур-

ный праздник “Всем полезно чтение”»),

родительские собрания («Семейное чте-

ние»), игры-викторины (пос казкам

Г.Х. Ацдерсена), выставки рисунков («Ге-

рои любимой книги»), встречис поэтами,

просмотр и обсуя‹дение мультфильмов по

книгам («Гришкины книжки»), конкурсы

(‹Лучший читательский дневник»). Обуча—

ющиесяс увлечением выполняли темати-

ческие проекты: «Город букв», «Герои рус—

ских народных сказок», «Жанры устного

народного творчества», «Символы Вели—

кой Победы».

«Чтениес gвпечением»

Большим успехом пользовался соз-

данныйв кабинете уголок читателя. Дети

и родители получали информам июи мог-

ли увидеть работы одноклассников.

С целью привлечения родителейк

сотрудничествупо даннойтеме был создан

сайт «Чтениес увлечением›. На страницах

сайта взрослые могли увидеть задания для

детей, фотоальбомы, советы библиотекаря,

презентации к урокам, рекомендуемую

литературудля чтения. На сайте бьшаорга-

низована обратная связь, где родители

могли высказать свои похелания и пред-

ложения, узнатьо мероприятиях, посмот-

ретьдетские работы.

На третьем этапе был проведен срав-

нительный анализ уровнясформированно-

сти читательского интереса младших

школьников. Он показал положительную

динамику развития навыка чтения: пони-

мание смысла прочитанного, повышение

скорости чтения, уменьшение количества

ошибокв процессе чтения, более осмыс-

ленные ответы на поставленные вопросы.

Анализдневников читателя демонст-

рирует разнообразный круг интересовв са-

мостоятельном выборе книг. Дети заинте-

ресовались книгамио войне после прове-

дения мероприятий, посвященных празд-

нованию Великой Победы, стали читать

научно-популярнуюлитературу, чаще по-

сещатьшкольную библиотеку.В досуговой

деятельности возросло значение книги.

Родители отмечают, что дети стали

больше ис желанием читать. Возрос инте—

реск семейному чтению. Чтение учитглав—

ной заповеди речевого общения: уметь

слушать и дать выговориться. Помните,

что, читая, ребенок становится пол—

ноценно развитой личностью. ш
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В настоящее время особую акгуальнось приобрела тема обеспечения безопасности подрастающе-

го по«олення. Наверное, поэтому многие рорнгелн, боясь за жнзнь н зроровье ребенка, не разрешают

ему гулять на улиqе без прнсмогра, ограннчнвая свобору передвижения рамкамн квар нры, школы

н се«цнн, замечает Юлня РОДИОНОВА, учнгель начальных «лассов гнмназнн hI9 2S нменн А.С. Пуш-

«нна Советского района f-Нижнего I-Іовгорора.

о проsилох поведения годома открытый водоем, важно

домои зоего
научить сына илидочь элементар-

цэеА еломи

Опасения мам и папвполне

понятны. Ведь количество не-

счастньіх случаеви правонаруше-

ний, совершаемыхв отношении

детеи внедома, отгодак году не

уменьшается.К сожалению, ког-

да дети покидают улицу, степень

риска также велика.

Элементарные меры предо-

с торож ности должны войтив

привычкус раннего детства. Нуж-

носформировать определенные

схемы поведения, регулярно об-

суждатьс ребенком правила бе-

зопасности дома, на улице,в

транспорте, используя подходя-

щие ситуациии истории из жизни.

Сотрудники МЧС уверяют,

что большинство происшествий

происходит из-за недостаточного

внимания взрослыхк проблеме

безопасности детейв быту. От-

сутствие профилактических бесед

с ними, попустительство со сто-

роны взрослых, беспечное отно-

шениек правилам техники безо-

пасности приводятк серьезным

последствиям.

В нашем классе регулярно

проводятся беседы по правилам

безопасности дома, мы смотрим

тематические мультфильмы, про-

водим викторины, участвует во

всевозможных конкурсахи уро-

ках на учебных платформах, на-

пример, «Единый урок безопас-

ности». Каждый знает, куда по-

звонить при определенной ситу-

ациии что нужно назвать при

обращении.

Следует использовать раз-

личные формы обучения, уста-

навливать самые простейшие пра-

вила безопасного поведенияв

домеи заегопределами,а по

мере взросления ребенка — пе-

ресматриватьи обновлять их.

Для предупреждения попа-

дания детейв опасные для их

жизнии здоровья ситуации тре-

буется конкретная профилакти-

ческая деятельность взрослыхв

отношении каждого из обстоя-

тельств. Например, внезависимо-

сти от того, есть ли вблизи ваше-

ному поведению наводе. Даже

неумеющего плавать ребенка

необходимо обучить простым дви-

жениями приемам, например,

попробовать нырятьв ванне, за-

держивать дыханиеи даже смот-

реть под водой. Ибо дети чаще

всего тонут не из-за глубины,

а из-за испуга, который возникает,

когда они вдруг теряют дно. Не

менее актуально объяснить, ка-

кую опасность таятв себе замерз-

шие открытые водоемыи чем

может закончиться хож-

дение по льду.

Так как склонностьк

подражанию заложена

у ребенкас рождения,

при переходе дороги

родителям все время

надо думать о том, как

бы они хотели, чтобы

чадо вело себя, находясь

вдали от их зорких глаз.

Печальная статистика

свидетельствует о том,

что70 % школьников, погибаюLцих

в результате несчастных случаев,

получают травмы, несовмести-

мые с жизньЮ,в результате до-

рожно-транспортных происшест-

вий на расстоянии 1—2 км от до-

ма (тоесть на дороге, по которой

они чаще всего ходят). Мамами

папам, идущим вместес сыном

илидочерью, нельзя перебегать

с ними дорогу, еслив отдалении

идет машина. Переходить проез-

жую часть необходимо только по

«зебре» илиназеленый свет.

Осторожно.А ети!

Давая ребенку уроки правил

дорожногодвижения, важно пом-

нить, что он может неуслышать

звука приближающегося автомо-

биля или другого сигнала не пото-

му, что не умеет их различать,

а из-за невозможности фиксации

внимания на нескольких объектах

одновременно. Внимательность

детей избирательнаи концентри-

руется не на предметах, пред-

ставляющих опасность,а на том,

чтов данный момент ихинтере-

сует больше всего, даи скорость

восприятияи реагирования на пре-

дупреждающие сигналыу ре-

бенка гораздо ниже, чему взрос-

лого. Отметим, чтонареакцию

детей большое влияние оказыва-

ют переживаемые имив данныи

конкретный момент эмоциии

темперамент. Поэтому радость,

удивление, интереск чему-либо

могут заставить ребенка полно-

стью забыть об угрозах.

Регулярнов нашем классе

работает «Школа Позебрика», на

уроках которои мы обсуждаем

правила дорожного движения,

различные ситуации, которые

могут возникнуть. На эти занятия

приглашаются гости: социальный

педагог, инспектор ДПС, пред-

ставители МЧС. Всеонирассказы-

вают ребятам, как поступить, как

не допустить, как справитьсяс

эмоциямив сложнои ситуации.

Детис удовольствием участвуют

в онлаин-тестированиях по ІПДД

и конкурсах регионального цент-

ра «Вега», например, «Страна

БезОпасности».

Нередки ситуации, когда

даже 8—10-летние дети теря-

ютсяв большом магазине или на

улице. Дпя того чтобы этоне на-

несло им сильную психологиче-

скую травму, необходимо зара-

нее разобрать данную ситуацию.

Важно подготовить несовершен-

нолетнегок таким неприятно-

стям. Например, по предва-

рительной договоренностис S—

б-летним ребенком спрятаться

от него на несколько секунд

и снова показаться;с более стар-

шимидетьми — подойтик мили-

ционеру илиохраннику, сказав,

что это тот человек,к которому

надо обратиться, если что-то

случится.

Статистика показывает, что

дети нередко получают травмы

вовремя коллективных забав, на-

пример, при катании на скейтбор-

дах, роликовых коньках, велосипе-

дах, самокатах, играяв хоккей или

футбол. Самый простоии надеж-

ный способ предотвратить трав-

му — приобрести иЈлем, налокот-

ники, щиткии иные защитные при-

способления,а главное, убедить

сына или дочь надевать ихи не

снимать, когда он (она) остается

без присмотра взрослых.

Особыи такт требуется от

родителей при обучении навыкам

безопасности, помогающим несо-

вершеннолетнему избежать пре-

ступных посягательств на него,

а также выбрать правильную

стратегию поведения во времяи

после нападения. Цель «безопас-

ного» воспитанияв этой сфере,

во-первых, внушить подростку

уверенностьв своих возможно-

стях,в том, чтострогое соблюде-

ние правил поведения поможет

ему избежать опасных ситуаций,

а во-вторых, развить такое каче-

ство, как готовность доверять ин-

туициии слушать свой внутренний

голос.

Обучающимся нашего класса

повезло, мы сотрудничаемс по-

исково-спасательным центром

«Рысь». Сотрудники этого центра

проводят «Уроки безопасности»,

на которых рассказывают о прави-

лах поведения на улице, безопас-

ного общенияс животнымии как

себя вести, если незнакомый че-

ловек проявляет «интерес».

Опосен ли интернет?

Безопасностьв киберпрост-

ранстве ставится во главу угла,

когда речь заходит о знакомстве

детейс цифровыми устроиства-

ми: смартфонами, планшетамии

компьютерами. Подрастающее

поколение не представляет своЮ

жизнь без интернета, социальных

сетейи гаджетов, оно буквально

«живетв Сети», тем болеев ус-

ловиях дистанционногообучения.

Нарядус тем что интернет

предоставляет быстрыии удобный

доступк полезной информации,

(Окончание на с. 9)
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(Окончание.

Начало на с. 8)

а такжек развлекательным мате-

риалам, все же пользование им

сопряженос огромными риска-

ми. Например, такими какнеже-

лательньій контент, сомнитель-

ные интернет-знакомства, кибер-

буллинг, кибермошенничество,

игровая зависимостьи вредонос-

ньіе программы.

В интернете ребенок может

с легкостью натолкнуться на не-

желательный контент — особен-

но если на устроистве не уста-

новлены специальные, ограничи-

вающиеданные материалы, прог-

раммьі. Нежелательныи контент,

например, сцены насилия, пор-

нографиии другие материалы,

вызывающие страх, ужас, панику

и т. д. у ребенка, может нанес-

ти вред его здоровьюи разви-

тию. Если ребенок продолжи-

тельное время подвергается воз-

действию таких материалов, его

психическое здоровье серьезно

страдает.

он мог бы посвящать свое

свободное время.

Огромньй воя ебньй яарец
Музей — это важноеместо патриотического воспитания дошкольников, суть которого — посеятьв детской

душе семеналюбвик родной природе, домуи семье, ucmopuuи культуре своей страиъі, считает ГалинаЛИСПНА,

воспитатель Почииковского детского сада Nэ 4.

Игра как форма познанші

Существенной особенностью детско-

го восприятия является то,что воспитан—

никилучшеусваивают материал через ося—

зание. Необходимым этапом развития ин-

теллекта ребенкавыступает манипулирова—

ние предметами, так как осязание допол—

няет и обогащает зрительную информа-
ццщ

Безопосность
современном мире
Чтобы избежать столкнове- оградить от нежелательного кон-

нияс нежелательным контентом, тента, и, конечно, постоянно

нужно приучить ребенка совето- объяснять ребенку правила безо-

ваться со взрослымии немедлен- пасностив Сети.

но сообщать о появлении нежела- Исследования показывают,

тельной информации, объяснять чтов настоящее время более

детям, чтодалеко не все, что они половины подростков становятся

могут прочесть или увидетьв ин- жертвами травлив интернете,

тернете, — правда. Нужно при- еще столько же выступаютв ка-

учать их спрашивать о том,в чем честве преследователей. Кибер-

они не уверены. буллинг — остраяс оциальная

Невозможно всегда нахo- проблема.

диться рядомс детьмии постоян- Социальные сети образуют

но их контролировать. Довери- благоприятную среду длякибер-

тельньіе отношенияс ними, от- хулиганов, чье онлайн-поведение

крытыйи доброжелательныйдиа- несетв себе опасность. Риск под-

лог зачастую могут быть гораздо вергнуться травлев интернете

конструктивнее, чем постоянное сейчас чрезвычайно высок, поэто-

отслеживание посещаемых сайтов му родителям нужно следить за

и блокировка всевозможного кон- тем, что происходитс ребенком

тента. Родителям нужно спраши- в с оциальных сетях,а также

вать ребенка об увиденномв ин- объяснять, что он может поде-

тернете. Зачастую, открыв один литьсяс родителями любои проб-

сайт, он захочет познакомитьсяи лемой, какой бы она ни была,

с другими подобными ресурсами; особенно если ребенок становит-

желательно включить программы сяжертвои кибербуллинга.

родительского контроляи безо- Сегодняв России все более

пасного поиска, которые помогут актуальны интернет-зависимость

Музейная информация может быть

активно освоена и другими способами,

например,в процессе игровой деятельно-

сти. Играв жизнидошкольников — веду-

щая форма познания. Именнов нейони

лучше сосредотачиваются и больше напо-

минают, развивают способность мыслен-

ного манипулирования предметами: про-

буждается творческое начало, развивается

воображение.

В экскурсионной работес детьми

весьма эффективен вопросно-ответный

метод. Поскольку всякая экскурсия пред-

ставляет собой специфический вид обще-

ния, тос дошкольниками онапредполага-

ет постоянный, открытый диалог. Это

обусловлено тем, что дети особенно распо-

ложены кобщению. Вопросы, которые им

задаются, носят отнюдь нериторический

А етеа

характер, каждыйизнихобычно подразу-

мевает конкретный ответ, который дети

дают хором или поодиночке. Его можно

ОСПО]ЭИТЬ,С НИМ М ОЖНОСО ГЛіlСИТЬСЯ, НО

главное: он стимулирует дальнейший ход

беседы. Предпочтение следует отдавать не

вопросам на знания (хотя они тоже необхо-

димы),а тем, которые требуют работы

воображения, обращения к собственному

жизненному опыту и,что более важно,

побуждают к детальному рассматриванию,

наблюдению,к отгадыванию смысла и

значения того, что видит ребенок.

Особая проблема — отбор экспонатов.

Музейная среда, как правило, чрезвычай-

и зависимость от компьютерных

игр. Первымис ними столкнулись

психотерапевты,а также компа-

нии, использующиев своей дея-

тельности интернети несущие

убытки,в случае еслиу сотрудни-

ков появляется патологическое

влечениек пребыванию онлайн.

Если родители обнаружили

подобную проблему, то не сто-

ит запрещать ребенку пользо-

ваться интернетом, но нужно

постараться установить регламент

пользования.

Предложите заняться чем-то

вместе, постарайтесь увлечь дру-

гим делом. Попробуйте перене-

сти кибердеятельностьв реаль-

ную жизнь. Для многих компью-

терных игрсуществуют аналогич-

ньіе настольные игры,в которые

можно играть всеи семьей илис

друзьями, при этом общаясь друг

с другом «вживую». Важно, чтобы

у ребенка были не связанныес

интернетом увлечения, которым

нонасыщена: этовызывает быстрое появ—

ление усталости. Поэтому количество де—

монстрируемьіхпредметов следует ограни—

чивать: по принципу «лучше меньше, да

лучше».

Вообще методика рассматриваемой

работы предполагает постоянную органи-

зацию аудитории. Решая такие вопросы,

как: на что обратить внимание, как разме-

щать детей около стенда или витрины,

в каком темпе идти, как задавать вопросы,

ЭКСК)/]ЭСОВОД, ПО G CCTB , П]Э СЛСД СТВНЖ-

нуюцель — воспитание музейной культу-

ры маленького посетителя. Для того чтобы

ребенок обогатился новыми знаниями и

впечатлениями, необходимы постоянное

закрепление музейного материала, возвра-

щение кужеувиденному и услышанному.

Наилучшие результаты могут быть

достигнуты только при условии активной

деятельности детей. Если взрослые склон—

ны посмотреть на вещии выслушать рас—

сказо них, то детское любопытство и не—

усидчивость выражаютсяв стремлении

потрогать, почувствовать, подержать пред-

меты и посмотреть, как они работают.

(Окончание на с. 10)



0(роиный вояшебный napeц
(Окончание. Начало на с. 9)

Еоавторым творцы

экспозицмй

В условиях ДОО невозможно соз-

дать экспозиции, соответствующие тре—

бованиям музейного дела. Поэтому такие

выставки были названы «мини—музея—

ми›. Часть слова «мини»в данном слу-

чае отражает возраст детей, для которых

они предназначены, размеры экспози-

ции и ограниченность тематики. Важ—

ная особенность этих элементов разви-

вающей среды — участиев их создании

детей и родителей. Дошкольники чув-

ствуют причастность к общемутруду при

обсуждении тематики, приносят издома

экспонаты.В настоящих музеях трогать

руками ничего нельзя,а вотв мини-

музеях не только можно, но и нyжнo. Их

можно посещать каждый день, самому

менять, переставлять экспонаты, брать

в рукии рассматривать.

В обьшноммузее ребеноклишьсозер—

цатель,а здесь он — соавтор, творец экс—

позиции. Причем нетолько сам, но и его

мама, папа, бабушкаи дедушка. Каждый

мини-музей — эторезультат общения, со-

вместной работы педагога, воспитанников

и их семей.

Создание мини-музеевв дошкольной

организации — одно изпервыхисточников

приобщениядетейк сокровищам истории,

культуры, искусства.

Значение музеяв воспитании ребен—

ка нельзя переоценить. «Диалог»с музеем

развиваету детей наглядно—действенное

мышление, формирует представлениео

предметном мире, созданном рукамичело—

века, помогает восприятию чувственной

основы слова, словесному описанию объ-

ектов.

Эта работа непростая и трудоемкая,

но всеокупается, когдавидишь нашихде—

тей, их развитость, ативность, умениела—

дитьв коллективе и,по большому счету,

проявление любвик родине.

Работа по созданию мини-музеев

сплачивает коллектив воспитателей, роди-

телей, воспитанников. Взрослые начинают

интересоватьсяпедагогтеским процессом,

задают вопросы, предлагают помощь. Со-

поставив педагогические наблюдения от

общенияс малышами, их родителями,

убеждаемсяв том, чтов результате улуч-

шения партнерских отношений совзрос-

лыминаблюдается рост развития духовно-

нравственной культуры детей.

Как мы peanuзgeм проект?

Вся работа по организации мини-му-

зеяпроходитв три этапа: подготовитель—

ный, этап реализации (практический),

внедренческий.

На подготовительномэmaneпедагоги

разрабатывают схему (модель) будущего

музея, выбирают место, продумывают

оформление, материалы, которые будут

использоватьсяпри создании, определяют этих задачв музее предусмотрены мастер—

содержание, размышляют надперспекти— классы.

вой развития экспозиции. Так какя самалюблю исобираю от-

На этапе реализации проекта педаго— крытки, мне захотелось поделиться таким

гиначинают создание экспозииии, СобИ- богатствомс воспитанниками.Дети и ро—

раютэкспонаты, разрабатьтваютэкскурСИИ. дители приняли активное участиев сборе

Большую рольв этом процессе играют материала. Как же было интересно сноваи

родители. Они приносят экспонаты, помо— снова погружатьсяв этот чудесный мир

даютв оформлении. детства и видеть неподдельный интерес

Воспитателю необходимо составиТЬ детей к сюжетным изображениям на от-

перечень вещей, которые являются ocHO- крытках, к жизнинасекомых, животныхв

вой коллекции, и вывесить егов разде— мире природы, к открыткам на военную

валке, чтобы родители смогли егодопоЛ тематику!
нить. Параллельно подбираются литера—

тура, видеофильмы, аудиозаписи, фото-

графии по теме (список используемой

литературы, иллюстрации по теме, аудио-

записидля использования на экскурсиях).

Итак,в группе начата работа по орга—

низации музея ‹Удивительный мир от-

крытки›. Для детей среднего дошкольного

возраста,у которых основной формой

мыслительной деятельности является на—

глядно-обратное мышление, данная фор-

ма работы позволяетдостаточно эффектив-

но усваивать знания и умения по озна—

КОМЛСНИЮС Т]ЭdДИЦНЯМИ И ЭЛЬ ОЙ ]ЭОД—

ного края. Результаты еще не совсем впе-

чатляющие. Но уже хочется отметить, что

работа по созданию музея увлекает воспи—

тателей, обогащает и развивает детей, нра—

вится родителям, вносит радостьв повсе-

дневную хизнь, доставляет взаимное

удовлетворение.

Среди перспектив развития музея —

организация временных тематических

На внедренческом этапеосуіцествлЯ— выставок, приглашениев качестве зрителей

ются: открытие мини-музеяв группе, экс- воспитанников младшей группы, создание

курсия, приглашение гостей (дети Из ЦРУ тематических папокс иллюстраииями,

гихгрупп, родители), пополнение атриб - посещение музеянашего селас иельюpac-

тов, проведение образовательнойдеятель— ширения кругозора и познавательной ак-

могут быть обзорными и тематическими.

Обзорные экскурсии, как правило, пред-

полагают ознакомлениес достаточно ши-

роким кругом экспонатов. Тематические-

экскурсии предполагают знакомствос оп-

ределенной темой.В качестве экскурсово-

дав группе выступает воспитатель, кото-

рый дает первоначальныепредставленияо

музее, экскурсии и профессии экскурсо-

вода.

Особенностью экскурсионной работы

на начальном этапе являются короткие

беседы-пятиминутки. Экскурсионная рабо- есом рассматривали чучела животных

таразвивает навыхи восприятия музейно- И ÏÏTИu, хости древних животных, холлех-

го языка, создает условия для общения. ции камней и минералов.В зале боевой

Каждый издетей может стать экскурсо- славыв витринах рассматривали награды и

водом. удостоверения к ним, солдатские письма,

Бgдим неподдельный интерес

ребенка

Кроме экскурсийв музее используют- жить комплексному развитию, воспита-

сядругие формыорганизованнойдеятель— нию патриотизма, гражданственности

ности: ознакомлениес художественнойли- ИД ХОВности дошкольников. Сегодня

тературой, продуктивная деятельность, к нам возвращается национальная па—

рассматривание иллюстраций. мять, и мы должны научить детей по-

Собраннаяс помощьюродителей экс— новому относиться к традициям,в кото-

позиция вызываету ребенка интерес и

желание самому сотворить игрушку. Для

низована поездкав Починковский крае-

ведческий музей. Никто незнал, что жда-

ло нас внутри здания, все былив ожида-

нии, нетерпении увидеть все поскорее,

ведьв детском саду мы много беседуемо

родном крае.

Обзор музея экскурсовод Светлана

Храмова началас зала, где рассказала

о быте, обычаях, приметах людейв дав-

ние времена. Здесь дети впервые увидели

русскую печь, кухонную утварь, одежду,

орудия труда, утюги и самовары.С инте-

личные вещи участников войны, макеты

opymи.

Музейная педагогика должна слу-

рых народ оставил все ценное, что

былов прошлом. '



строить свои высказыванияв до-

ступной для малышей форме,

пробуждать познавательные ин-

тересы.

В детях заложена страстьк

поиску.И мини-музеив образо-

вательной организации дает прос-

тор для творческой активности.

Мы выделили следующие спосо-

бы подд,ерживания интереса вос-

питанниковк истории:

научить задавать вопросы

(настоящий этот предмет или

копия, из чего сделан, познавательно-исследова- Задачи:

кто его и как исполь- тельскую деятельность (мини- формировать нравствен-

зовал); музеи «ГЇутешествие по стра- ныеи патриотические чувства —

побуждатьк pac- нам» — коллекция сувениров из уважениек Родине;

суждениЮ; разных стран мира); приобщатьк истокам тра-

х с рав нивать и зна ко м ство с художе- диционной русскои культуры, ис-

обобщать новую инфор- ст венн ыми п роизв еде ниями тории, художественному насле-

мациюс имеющимися (мини-музей «Сказкии рассказы о дию;

знаниями; транспорте»); развивать познавательную

исследовать (по- изобразительнуюдеятель- активность, самостоятельность,

чему вещи именно та- ность (мини-музей «Веселая Xox- творчество, логическое мышление

кие, какие они есть, лома»); и воображение;

Аюбовьk фОА НЬім местом
Сегодня муаейнвя педогогикв восгребована н внедряется в воспигвтельно—обрваовотельный процесс

,уо шк опа н ых о6 р аз ов а men ь ны х о pra ни за ций, ее ос нов ная цель — ф ор ьтнрова ние повнава menьно—

нсспе,уовагепьскнхр ьтений дегей ,qо иі копъного возRа сгв, oгьіе чаег Гвпьяна MklФAl-IOBA. eocпнгaгeпь

,уегского cc,qа ИЅ! AS3 Ленинскогоp вттoн в I-Інжнего I-Іовгоро,ув.

Розеиюем представлять, какой была тогда игровую деятель-

повноаотельные •из нь,каким был человекв ность — сюжетно-роле-

прошлом). вые игры («Экскурсиив

В детском саду мини-щ - Нош sоспитотельныа

зеи— этодополнительная воз- центр

можность расширить кругозор

малышей, приобщитьк сокрови-

щам истории, культуры, искус-

ния. Мини-музеи — эточасть раз-

вивающей средыв дошкольном

учреждении.

В нашем детском саду так-

же было принято решение —

с оздаватьс обственные музеи,

пустьи маленькие.В них собира-

ются экспонаты, которые позво-

ляютдошкольнику больше узнать

о своеми других народах, их

быте, искусстве, творчестве, кос-

тюмах, игрушках, орудиях труда,

природеи достопримечательно-

стях. Знакомя ребенкас экспона-

тами, мы стремимся развиватьв

нем познавательные качества,

необходимыев образовательной

деятельности, закладывать осно-

вы патриотизмаи толерантного

отношенияк лЮдямдругих нацио-

нальностей.

ІЇичный опыт показывает,

чтозадача педагога заклЮчается

в развитии умения видеть зако-

номерности, зависимости, взаи-

Мини-музей — особый вид экспонат музея по кар-

детского музея, которыйв груп- тинкеи расскажи о нем»,

пе располагаетсяв групповой «Я — экскурсовод»).

комнатеи в приемной. Это поз- Вспомогатель ны-

воляет сделать музей привыч- ми средствами на наших

ным, привлекательными доступ- занятиях выступают за-

ным дпядетей. Например, коДню гадки про экспонаты музея, по-

Победы мы организовали мини- словицы, поговорки, рассказы-

музей «Памятники Великой Оте- ваемые сказочными персонажа-

чественной войны»,к праздни- ми. Также мы учим воспитанни-

ку «Книга — верный друГ» — ков правилам поведения, на-

выставку старинных открытОК• пример:

В обычном музее ребенок —зри- рассмотренные экспонаты

тель,а здесь он соавтор, творец. нужно ставить на место;

И для создания музеев дошколь- 7 экспонаты нельзя ломать;

никис родителями приносят из у надо соблЮдать тишину во

дома всесамое ценноеи дорО- время повествования об экспо-

roe — этои рисунки,и поделки, на тах;

и книги,и журналы,и фотогра- 7 неперебивать экскурсово-
фии. Каждый мини-музей — П

°" даи задавать свои вопросы по

знавательныии воспитательныи окончании экскурсии;
центр, результат совместной ра-

боты воспитателей, детеии роди-

телей. За время создания экспо-

зиции мини-музей становится

чем-то родным, таккакдети при-

нимают активное участиев ее

организации.

музеи», «Магазин игру-

шек»), игры-викториныи

игры-конкурсы («Угадай

В современных условиях «Веселоя Хохломо»
крайне важнос самых ранних

лет пробуждатьв ребенке чув-

способствовать социализа-

ции детеи, формированию комму-

никативных навыкови умений,

обогащению словарного запаса,

развитию эстетического вкуса

и творческих способностеив про-

цессе продуктивной деятель-

ности,

знакомитьс произведения-

ми хохломских мастеров;

вовлекать родителейв му-

зейно-педагогический процесс как

равноправных партнеров образо-

вательнойи творческои работыс

дошкольниками.

У стараться рассмотреть винни-музее «Весепаяхох-

даже мелкие детали; лома» рассказываетсяо возник-

з апо мнить как моЖНО шейдавным-давнои сохранившеи-

больше интересного, чтобы ПО сядо наших дней традиции. Мы

том рассказать об увиденноМ отвечаем на вопросы: «Где заро-

[ЭОДН ЗЬЯЈ+ дился этот про мыс ел? Почему

в детпkом под7

посуда такназывается? Каков про-

цесс изготовления изделий? Какие

элементы бывают прираскрашива-

ство связи поколений, воспиты- Подробнее расскажуо ми- ниихохломской росписи?»

вать уважениеи преемствен- ни-музее «Веселая Хохлома», В заключении приведу слова

ность традиционных семейные имеющего познавательный, xy- писателя Максима Горького: «Че-

ценностеии моральныхн рм дожественно-эстетический про- ловек по натуре своеи — худож-

наших предков. филь. Цель проекта — расшире- ник. Он всюду, такилииначе стре-

Используя экспонаты мини- ние образовательной деятель- митСя вноСитьв свою жизнь кра-

музея, мы проводимс детьми ности нашей образовательнои соту... Красивые вещи воспиты-

разнообразные образовательные организации через приобщение вают творческое воображениек

занятия, которые включают: к му зейной педагогике,а так- их труду».

элементы эксперименти- же развитие интересак народно- Хорошо, чтов детских садах

рования (мини-музей «Минера- му декоративно-прикладному ис- есть музеи, значит,

лы — сокровище Земли»); нусству. времен непрервалась.



E

копа к9копьнын на9к
В современных педагогических изданиях печатаются статъи обактуальности, важности, пользе куклы,

кукольного meampaв жизниребенка, но,как правило, театgальная деятельностьв детском садуразвивается

безучета семейного onъima, отвечают ОлесяЛУШНИКОВА, старший воспитатель,и Елена ПOTAПOBA, вос-

питатель детского сада Nэ 385 Московскогорайона Нижнего Новгорода.

Формирование основ

семеинви кgпьтgры

Одной изформ взаимодействияс ро-

дителями является семейный театр, кото—

рый обогащает опытвзрослыхв воспита—

нии ребенка, сближает их и детей, объеди-

няет семьив целях развития воспитатель—

ного потенциала и интеграции традиций

домашнего и общественного театров. Вхо-

дяв образ, ребенокприобретает необходи—

мые знания и навыки без«ненужных»

нравоучений со стороны взрослых.

Кроме того, использование педаго—

гом такой формы взаимодействияс семь—

ями способствует реализации основной

общеобразовательной программы до—

школьного образования, так какв процес—

се организации работы семейного театра

происходит развитие ребенкачерез все об—

разовательные области. Например, изго—

товление декораций, реквизита влияет на

развитие продуктивной деятельности и

детского творчества, создание костюмов

для куколв национальном стиле — на

формирование гражданской принадлеж-

ности, патриотическихчувств, разучива-

ние диалогов, обсул‹дение сценариев — на

развитие коммуникативных навыков.

А главное,с помощью домашнего ку-

кольного театра улучшаются отношения

родителей и детей, появляются общие ин-

тересы, крепнут семейные ценности, вза-

имопонимание.

Цельюнашей деятельности является

создание системы работы по организации

домашнего кукольного театрав семье по-

средством технологии развития семейного

театрав детском саду.

Эта система признанарешать следую-

щие задачи.’

внедрить конструктивные формы

содержательного взаимодействияс родите-

лямив процессе реализации технологии

развития семейного театрав детском саду;

создать необходимые условия для

организации домашнего кукольного теат-

рав семье;

/ организовать предметно—простран—

ственную средув детском саду, способству-

ющую эффективному развитию творче—

ских способностей детей.

Зтапы проекта

При организации семейного театрав

группе мы придерживалисьосновных эта-

пов, обозначенных авторами технологии

‹Семейный театрв детском саду» Наталь-

ей Додокиной и Еленой Евдокимовой.

На первом этапе были организованы

театральные гостиные («Магия театра»,

«Театр — это сказка», «Что можеттеатр?» и

др.), где выявляли воспитательныевозмож—

ностисемей, обсуждали программусовмест—

ной деятельности, ожидаемые результа—

ты, обменивались опытом организамии

домашнего кукольного театра.

На второмэmaneоказывали поддерх-

ку семьямв создании домашнего куколь-

ного театра и помощьв развитии творче-

скихспособностей, социально-коммуника-

тивных компетенций.

Основной формой работы была твор—

ческая мастерская, где родители и дети

совместно изготовляли куклы и декора—

ции, получали навыки актерского мастер—

ства, сиенической речи, училисьуправлять

куклой.В этом помогали тематические

мини-проекты:

/ «В гостяху Пьеро» — формировал

навыкнаписания сценариев для представ-

ления;

/ «Миртеатра› — знакомилс этикой

поведенияв театре;

/ ‹Уроки от Петрушки» — развивал

навыкикукловождения, сценической речи;

/ ‹Театральные истории» — знакомил

с историей возникновения театра, его раз-

новидностями, видами театральных кукол.

На третьем этапе были организова-

ны презентации самостоятельныхтворче-

ских семейных проектов,а таюке рефлек-

сия результатов и оценки достижений

взрослых и детей. Для этого использова-

лись игры-ситуации, например:

/ «Театральный критик», где роль

критикадоставалась одномуизродителей,

который давал краткий анализ представле-

ния, работе всего семейного творческого

коллектива;

Z «Приз зрительских симпатий», где

дети выбиралилучшего ‹актера» и обосно-

вывали свой выбор.

Hтoru нашей деятепьности

В процессе работы семейного театра

быласоздана предметно—развивающая сре-

да,в которой разворачивалась семейная

театральная деятельность: музыкально-те-

атральный зал, театральный уголокв груп-

пес коллекциями театров разных видов

(пальчиковый, настольный, кукольный,

гаптовый, ростовой, тростевой, перчаточ-

ный, теневой, театр картинок на фланеле-

графе, театр картинок на магнитах, театр

марионеток), атрибутами к театральным

играм, костюмернаяс театральными костю-

мами, мини-музей‹ Русская изба›, где

собраны мебель, предметы быта, коллек-

ция театральных кукол, мини—библиотека

с литературой по развитию театрализован-

ной деятельности детей и по изготовлению

театральных кукол, ширм.

В результате можноотметить следую-

щие положительные моменты проведен-

ной работы:

в детском саду и семьях группы

созданы условия для организации домаш-

него кукольного театра — осуществлен

подбор материалов и оборудования, деко-

раций и реквизитов;

сформирована предметно-простран-

ственная средав группе для организации

театральной деятельности, развития твор-

ческих способностей детей;

/ улучшилось взаимодействиес семь-

ями воспитанников, открывающее новые

возможности для совместного творчества

(участиев развлечениях театральной на-

правленности, организация содержательно-

го и эмоционально наполненного семей-

ного досугав форме домашних театраль-

ных постановок);

видны позитивные эффектыв жиз-

ни детей (развитии выразительностиречи,

коммуникативныхспособностей, мотори-

ки рук, памяти, воображения, художест-

венного вкуса и культуры эмоций).

Таким образом, благодаря организа-

ции домашнего кукольного театра приоб-

ретается опыт совместных переживаний,

укрепляются детско-родительскиеотноше-

ния, повышается уровень не только эсте-

тического, но и всестороннего развития.

Приобщение к театральному искусству

имеетбольшое воспитательное и обраэова-

тельное значениев семейных взаимоотно-

шениях, содействует формирова-

нию основ семейной культуры.
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«Pycckoя избо»

Как же появилась идея соз-

дания краеведческого мини-му-

зеярусского быта «Русская изба»

в дошкольной образовательной

организации?В целях ознакомле-

НИЯ BOCПИT ІHHИKOBС К'у’ЛЬТ'у’[ЭНО-

историческими, природно-клима-

тическими, национально-культур-

ньіми, историческимии этнокуль-

турными особенностями региона

в детском саду была созданаи

используется развивающая сре-

да: краеведческии мини-музеи

русского быта. Была сф

в kpoю моем
«Всему ночоло

вана инициативная группа из вос-

питателейи специалистов ДОО во

главес заведующей, активное

участиев работе группы приняли

и родители воспитанников.

Задачи, которые ставил пе-

ред собои коллектив, заключались

в следующем:

обогащение предметно-

развивающей средыДОО;

ф ор мир ова ниеу до-

школьников представления о му-

зее;

развитие проектно-иссле-

довательских уменийи навыков;

укрепление способностии

потребности самостоятельно

осваивать окружающий мир пу-

темизучения культурного насле-

дия родного края, народа.

Воспитатели при работес

детьмив музее руководствуЮт-

ся следующими принципами:

наглядности;

доступности;

динамичности;

содержательности (мате-

риал должен иметь образова-

*Аесь.
ф О А НОМ ...>»
могут не только увидеть

и потрогать ее, нои

прясть, как это делали

ихбабушкии прабабуш-

ки. Рядомс прялкой,

накрытыи одеяльцем,

в лЮльке спит малыш.

Нуи куда же без рус-

скои печи! «Печка кор-

мит, печка греет, печ-

ка — мать родна я».

А почему про нее так

тельно-воспитательное значение ГОВО)ЭЯт, детями предстоит уз-

для детеи, вызыватьв детях лю- натьв мини-музее.

бознательность); М у зей ная деятельн ость

последовательности озна- Охватывает все образовательные

комления детейс музейными нотј- области: познавательную, соци-

лекциями; ально-коммуникативную, худо-

й гуманизма (экспо наты жественно-эстетическую (вос-

должны вызывать бережное от- приятие художественной литера-

ношениек природе вещей). туры), физическуюи речевое

Иsучоем троднцнн

А среду дпязнакомства детеис уст-

Методы, используемые пе- ным народным творчеством, для

дагогами, многообразныи подхо- восприятияи осмысления различ-

дят для детей всех возрастных ных фольклорных жанров (сказ-

групп, например, погру- ки,загадки, пословицы, поговор-

жениев прошлое, мани- ннн у.д.).

пулирование музейнымМ Обращаяськ экспонатам

предметами, вопросно- музея, воспитат ели знаком ят

ответный метод, сюжет-
дошкольниковс историей вещей,

но-ролевая играс пере- явлениямип
одеванием, обыгрывание

ситуаций, мини-спектак-

ли, экскурсия по выстав-

ке,эвристическая беседа

В нашеммузеемож-

но познакомиться с:

экспозициями предметов

русского быта, макетами;

предметами народных

развитие.

Мини-музей создает особую

обрядами, праздниками. Совре-

менные дети смогут наглядно

представить себе быти обычаи

народа.

В мини-музее нахо-

дят свое место предме-

ты быта, которые часто

упоминаютсяв сказках,

былинах (ухват, верете-

промыслови моделей оборудова- ””
ф ЈО[ЭОМЫСЛОф Ч'/Г'/НОКф

ния для их производства; лаптии т. п.). Расшире-

народными музыкальными Нию словаря способству-

инструментами; ети знакомствос нацио-

дидактическими играми, нальных костюмов,с

наглядными пособиями, коллек- некоторыми предмета-

циями. ми народной одежды.

В мини-музее «Русская из- Художественно-эстетиче-

ба»воссоздана обстановка тради- СКИИ BKyCдошкольников раскрыва-

ционного русского дома. Цент- етсяв ходе знакомствас пред-

ральное место занимает столс метамидекоративно-прикладного

лавкои, на которых представлена ИСК'у’сства, которое воздействует

различная кухонная утварь: кр н}н- на чувственную сферу ребенка,

ки,чугунки, самовары, деревян- развивает фантазию, вызывает

наяпосуда. Возле лавки почетное Эмоциональный отклик, стимули-

место занимает прялка. Дети рует важные психические процес-

сы, необходимые дляуспешнои

творческой деятельностии обще-

горазвития детеи.

Теорияи пpokтиko

муsея
Обращаяськ методическому

аспекту, хочется обратить внима-

ние на то, что работас детьми

предполагает не только качество

и количество полученной инфор-

мациив ходе знакомствас экспо-

зициями мини-музея. Важно до-

биться пр рчесиои

активности воспитанников. Поэто-

му роль включения практической

частив ходе знакомствас экспо-

зициями неоценима. Это могут

быть игры-развлечения, народные

праздники, игры по сюжетам ли-

тературных произведении, сочи-

нение сказок, рассказов, былин.

Дошкольники вместес воспитате-

лем могут перенестисьв эпоху

прошлогои устроить девичьи по-

сиделкис песнями, представить

себя мамойи поухаживать за

младенцем, качая егов люльке.

В «Русской избе» широко пред-

ставлены народные промыслыи

ремесла: различные виды росписи,

выпивка, плетеныеи тканые ков-

рики, глиняныеи деревянные иг-

рушки;и здесь удачно использо-

вание помимо игрпродуктивнои

деятельности — детских рисун-

ков, коллажей, аппликаций.

После ознакомленияс каким-

либо ремеслом илиросписью

воспитатели организуют всевоз-

можные выставкив помещении

мини-музея на большом панно.

И педагоги,и родители наглядно

могут увидеть, какой отклик оста-

вилив душе ребенка та

илииная тема, событие.
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Как воспитать дошкопьника
Новый подходк системе дошкольного воспитания активизирует содержание воспитательнойработы no

развитиюличности дошкольника. Перед детские садом cmoum задача не только подготовитьребенкак школе,

но сформировать социально-психологическую основу еголичности, поясняем Елена KAPACEBA, воспитатель

детского сада «Светлячок» р.n. Ветлужский Краснобаковскогорайона.

Формирqем Чемq qчaт uгpы?

успешного чеповека Чтожедаетребенку возможность для

Развитие личности ребенка — важ нуіі саморазвития? Конечно же,предметно-

элементв современном конкурентном пространственная среда. Еслиобратиться к

мире. Развитая личность, безусловно, яв— ГОС, средав детском садудолжна быть

ляется ключомкуспеху. Только уверенные, ПОсТроена таким образом, чтобы стимули—

креативные люди могут достичь больших ровать воображение, самостоятельность и

высотв жизни. Успешный человекс дет- ИНициативность. Для достижения этих

ства ставит перед собой цели и идет к ним. целейв группе созданы центры «Давайте

Развитие личностиу детей — этомед- Пои rpaeм» (сюжетно—ролевые игры),

ленный и устойчивый процесс, но при t‹B гостяху театра›, ‹Почитай-ка», ‹Bce-

должном терпении мы, воспитатели, co- знайка» (уголок природы), «Спортик»,

вместнос родителями определенно можем t*MЫ — ХуДожники›, ‹Веселые нотки».

организовать его.

В настоящее время детство — это не

только физиологтеское, психологическое,

педагогическое, но и сложное соииально—

культурное явление. Воспитатьличность —

однаизнаиболее сложных задач педагоги—

ки. Передвоспитателем, крометрадицион-

ньт вопросов (например, «Чемунаучить?»)

встает проблема: как сформировать челове-

ка, способного отвечать требованиям со—

временного общества.

Основыличности формируютсяв пер—

вые годы жизни. Из этого следует, что на

семью и детский садвозлагается большая

ответственность по воспитанию личност-

ных качеству будущего поколения.

В структуре основной общеобразова-

тельной программы ДО выделены пять

направлений развития дошкольника, од-

НИМ ИЗ КОТО]ЭЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИіЗЛЬНО—ЛИЧ—

ностное развитие. Именно онопомогает

формировать высокие нравственные лич-

ностные качества.

От того, насколько успешно пройдет

социализация ребенкав дошкольном воз-

расте, будет зависеть его будущее. Социа-

лизация воспитанника подразумевает сле-

Д ЮЩИСКОМПОНЕНТЫ'

/ способность ориентироватьсяв до-

ступном ему социальном окружении, по-

нимать самоценность своей личности и

других людей, отражать чувства и отноше-

ния к мирув соответствиис культурными

трапициями общества;

/ эмоциональное благополучие — оно

определяет высокую самооценку, ориента-

цию на успехв достижении целей, нали-

чие положительных эмоций;

/ положительное отношение ребенка

к окружающимлюдям, воспитание уваже-

ния и терпимости (оттого, как складыва-

ются взаимоотношенияс окружающими,

зависит процесс формирования личности);

/ развитие коммуникативныхспособ-

ностейдошкольника каквозможность уста-

навливать и поддерживать контактс други-

ми людьми, слушать и слышать, узнавать

эмоциональное состояние окружающих

людей, выражение собственных эмоиий.

Игра является эффективным сред—

ством развития личности дошкольника,

егонравственных качеств. Она является

наиболее доступнымдлядетей видомдея-

тельности, способом обработки информа—

мии, полученной из окр ›кающего мира.

В игре формируется определенное отноше—

ниек людями работе, развиваются навы-

ки,формируются привычки, следователь—

но, складывается характер.

Антон Макаренко, воспитатель, педа-

гог и писатель, так охарактеризовал роль

детсіоіх игр: «Играимееттакоеже значение

для ребенка, как работа и служение взрос-

лому. То, как ребенок играет, — это то, как

он будет работать. Именно поэтому воспи-

тание будущего активиста происходитв

первую очередь во время игры›.

В игре развиваются следующие лич-

ностные качества:

/ соподчинение мотивов (социальные

мотивы становятся важнееличностных);

/ познавательный и эмоциональный

эгоцентризм, так как необходимо учиты-

вать и согласовывать своидействияс парт-

нером по игре,а этов свою очередь спо-

собствует ориентированиювовзаимоотно-

шенияхс людьми, развиваются самосозна-

ние и самооценка;

/ умственные и творческие способно—

сти — в игре дошкольник принимает и

учитьтвает нормы иправила поведения, он

пытается приблизить еек эталону,в соот-

ветствиис социальными нормами,а не

собственными желаниями.

В своей практике мы используем ко—

мандные игры на развитие умений дей-

ствовать сообща, пониматьдругих. Напри—

мер,‹ Передай мяч»,‹ Слепи фигуру›.

Играемв коллективные сюжетно—ролевые

игры, гдемамаМашиработаетв магазине,

папа Маши— директор этого магазина.

У Машиесть старший брат Петя. Машаи

Петя помогают маме и папев магазине.

Меняя героевв игре, дети учатся брать на

себя разные роли, переживают эмоции

своих персонажей.

Еще однаувлекательная и захватыва—

ющая игра — «Путешественники». Мы

с ребятами отправляемсяв путешествия

по раэнымместам планеты, гденас подсте-

решаюттрудности и опасности. И справить—

сяс нимимы можемтолько вместе.В этой

игре детиучатся брать на себя ответствен—

ность заколлектив, спасать друзей,у них

развивается способность приходить на

ПОМОЩЬВ ТД ДНЫХ СИТ іlЧИЯХ.

Ропь педагогав ДОО

Немаловажным условием развития

успешной личности является педагогиче—

ская компетентностьвоспитателей. Совре—

менный педагог всегда готов понять и

помочь. Он показывает только позитивное

отношение к жизни.

Педагогв современном детском саду

формирует творческую активность воспи-

танников. Участиев различньт творческих

конкурсах дает прекрасную возможность

для активизации детей. Воспитанники на—

шегодетского сада участвуютв районных,

областных и всероссийских конкурсах.

Например, нассплотил и принес радость

районный спортивный фестиваль «Малы-

шиада»,в котором мы заняли IIIместо.

С интересом воспитанники принима-

ют участиев творческих конкурсах рисун-

ков: Втором Всероссийском конкурсе дет-

ского рисунка «Слава России», Фестивале

народного творчества, посвященного Рож-

деству Пресвятой Богородицы и Всерос-

сийскомуДню Матери «Через Нее спасет-

ся мир›, районном конкурсе «Бабушка

рядышкомс дедушкой» и др.Так, участие

в районном этапе регионального конкур-

са детского рисунка «Пейзажи родного

края» принесло детямI и IIместа.

Еще одним изважныхнаправленийв

воспитании лтности играет нравственно-

патриотическое воспитание. Как известно,

именнодошкольный возраст является важ—

нейшим периодомв становлении лично-

сти.В нем закладываются предпосылки

гражданских качеств, формируются пред-

ставленияо человеке, обществе, культуре.

В подразделе «Ознакомлениес соци-

альным миром» раздела «Познавательное

(Окончание на с. 15)
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Kaz воспитать
(Окончание. Начало на с. 14)

развитие» основной общеобразовательной

программынашейДОО поставлены следу—

ющие задачи:

/ расширять представленияо родном

крае;

/ продолжать знакомитьс достопри—

мечательностями региона,в котором жи—

вутдети;

/ углублять и угочнять представления

о Родине;

/ обобщать знанияо Российской ар—

мии;

поощрять интерес детей к событи—

ям, происходящимв стране, воспитывать

Ч BCTBO FО]ЭДОСТИ ЗП CC ДОСТИЖЕНИЯ;

воспитывать уважение к защитни—

кам Отечества, памяти павших бойцов.

Поставленные программой задачи ре—

шаются вовсех видах детской деятельно-

сти: занятиях, праздниках, досугах, играх,

труде. Мы ежегодно отмечаем государ-

ственные праздники: День народного

единства, День флага, День защитника

Отечества, День Победы.

Не забываем и русские народные

праздники: Масленица, Троица, Рож—

дество, Ивана Купалы. Атмосфера народ—

ного праздника объединяет детей, приоб—

щает к духовным иенностям, помогает

расширить знанияо культуре страны.

Poдuтenu, дети, педагоги

Работа по нравственно—патриотическо—

му воспитанию не заканчиваетсяв стенах

детского сада, но продолжается заегопре—

делами.В нашей группе стали традицион-

ными экскурсии по поселку, на которых

ребята знакомятсяс достопримечательно-

стями, названиями улиц.

С воспитанниками мы былипримера-

ми (II место) районной военно—спор—

тивной игры «Зарни чка»в 2019 году,

участвовалив акции «Наследники Побе—

ды»,в которой встречали велосипедистов

в ДК «Маяк». Приняли активное участие

в митинге, посвященном9 мая,в кото-

ром команда «Танкисты» продемонстри—

ровала свои уменияв марше и исполне-

нии песни «Катюша». Такжев сквере ве—

теранов воспитатели, родители и дети со-

стязалисьв поэтическом марафоне «По—

эзия военных дорог».В рамках декады,

посвященной Дню П обеды,в детском

саду был проведена квест-игра «Оникова-

ли Победу», которая прошлав формате

военно-полевой игры. Неоднократнов

стенах нашей организации проходили

конкурсыч темовпатриотическойтемати-

ки. Ежегодно проводится акция «Венок

Победы›,в которой мы изготовляем ве-

нок и возлагаем его к памятнику.

Неизменным остается сотрудничество

с Ветлужской поселковой модельной биб—

лиотекой семейного чтения.В эюм годумы

приняли участиев акции «Добро на ла—

дошке›,в ходе которой ребята изготовили

открытки для бабушек и дедушек и1 ок—

тября вручили их на площади перед биб-

ЛИОТСКОЙ.

Всеэтимероприятия способствуют

духовно—нравственномувоспитанию до—

нав будущем преодолевать любые

возрастные кризисы.

С юбипеем, кonnera!
В ноябре Сергей ЛЕ ДРОВ, выпускающийредактор нашей газеты,в 2001—2008 годах главныйредактор

«Школы», отмечает 55-летие.

Его трудовая биография связана как

с образованием, наукой и издательским

делом, так ис общественным служением,

в первую очередь своей малой родине.

Являясь уроженцем села Тубанаевка

Спасского района, Сергей Михайлович

работалв районной газете ‹Знамя комму-

низма» (сегодня ‹Сельские зори») и не

порываетс ней связидо сих пор.В 1989 го-

ду он как увлеченный краевед выступил

инициатором создания Спасского район-

ного народного исторического музея и

являлся егопервым директором.

Послео кончания Н Н ГУ им. Н.И.Л обачевского

С.М. Ледров защитил кандидатскую диссертацию на тему‹Ко-

жевенная промышленностьНижегородскогокраяв последней

четверти XVIII — начале XX века» (его научным руководите—

лем был доктор исторических наук, профессор Николай Фи-

латов).С тех пор Сергеем Михайловичем издано множество

книг и научных публикаций историко-краеведческой темати-

ки, воплощенов жизнь большое количество образовательно—

просветительскихпроектов. Действительныйчлен общества

«Нижегородский краевед», член ученого совета Нижегород—

ского государственного историко-архитектурного музея-запо-

ьника
школьников, чтов свою очередь содей-

ствует становлению здоровой личности.

Но как бы ни были прекрасно созда—

ны условияв детском саду для развития

личности воспитанника, дошкольная орга-

низация лишьдополняет воспитание ре—

бенка. Основная рольв этом процессе от—

водится семье, где малышприобретает пер-

вый социальный опыт. Из этого следует,

что ДОО должна создать все условия для

эффективного взаимодействияс семьями

воспитанников.

В детском саду родители — активные

участники воспитательно—образовательно—

го процесса. Мы проводим родительские

собрания по педагогическому просвеще-

нию взрослых какв традиционной, таки

в нетрадиционнойформах (мастер—классы,

семинары, круглые столы).

В нашей группе создано сообщество

в социальной сети ‹ВКонтакте», на стра-

ницах которого мы размещаем полезную

информацию дляродителей, обсуждаем

последние новости группы, родители

могут поделиться опытом воспитания

детей.

Папы и мамы являются активными

участниками нашихмероприятий, оказы-

ваютнеом енимую помощьв жизни груп-

пы и ДОО в целом.

Таким образом, современный детский

садпомогает семьямв формировании раэ-

витойличности ребенка, которая способ-

ведника, уважаемый земляками уроженец

Спасского района, глубоко изучающий

историю родного края, он идетв ногу со

временем, являясь автором увлекатель-

ного краеведческого сайта ledrov.ru.

Сейчас С.М. Ледров продолжает

свою трудовую деятельность сразув двух

структурных подразделениях Нижего-

родского института развития образова-

ния — центре региональных образова-

тельньіх средств массовой информации и

издательском центре учебной и учебно-

методической литературы — и не остав-

ляет научную и преподавательскуюработув филиале Москов-

ского университета имени С.Ю. Виттев Нижнем Новгороде.

Сергей Михайлович — нетолько квалифицированныйспе-

циалист и наш соратник по издательскому делу, бессменный

сотрудникредакции газеты «Школа», но и эрудированный чело-

век, верныйдруг, наделенный интеллигентностью, тактичнопью,

широким кругозором и высоким уровнем общей культуры.

Мы выражаем емуглубочайшую признательностьзамно—

голетний плодотворный трудв нашем дружном коллективе,

желаем здоровья, счастья, благополучия и дальнейших твор—

ческих успехов!



ную ценность.

Современные дети знают

ки10—15летназад, они быстрее

решают логические задачи, но

значительно режевосхищаютсяи

удивляются, возмущаютсяи со-

переживают, всечаще онипро-

являют равнодушиеи черствость,

их интересы ограничены,а игры

однообразны. Отмечая недоста-

ток наблюдательности, творче-

ской выдумкиу некоторых пер-

воклассников, психологи часто ста-

вят диагноз: «не доиграл», то

есть не натренировал свою фан-

тазиюи воображениев непред-

сказуемоми радостном процес-

се «сотворения игры».

Самыикороткии путь эмоциО-

нального раскрепощения ребен-

ка,снятия зажатости, обучения

чувствованиЮ — это путь через

игру, фантазирование, сочини-

тельство.В игре дошкольник раз-

вивается, познает окружающии

мир, согласовывает свои интере-

сьіс интересами партнеров по

игре. Самым популярными увле-

кательным направлением игровой

деятельностив дошкольном вос-

питании является театр. По сло-

f6

Ypokи kросоты. мороли
нровственности

Универсальньтяз средством воспитания и эффекгивньгм илсгрумелгом обучения дошкольников яв—

ляется геаzралнзованная реятельлость. Злачелие и спецнфнка театральлого нскуссгва заключаютсяв

одномоменгностн сопереживания, познаваzельносгн, эмоцнональносгн, коммуннкагнвносгн, жнвом

воздействия художествеллого образа на лнчносгь, рассказьтваег Татьяна fYPACHOBA,сгаршн+т воспн-

тагель детского capa HI920 Павлова.

сочинитеяьство

В обществе резко повысился

социальный престиж интеллектаи

научного знания.С этим связано

стремление дать детям знания,

научить их читать, писатьи счи-

тать,а не способность чувство-

вать, думатьи творить. Педаго-

гическая установка,в первую оче-

редь, на развитие мышления пре-

вращает эмоционально-духов-

ребенка во вторич-

вам Льва Выготского,

именно драматизация,

«ос нов анная на дей-

ствии, совершаемом са-

мим ребенком, наибо-

лее близко, действенно

и непосредственно свя-

зывает художественное

творчествос личными

переживаниями».

Театр — один из

самыхдемократичныхи

доступных видов искусства для

детей, он позволяет решить мно-

гиеактуальные проблемы совре-

менной педагогикии психологии,

связанныес х удожес твенным

образованиеми воспитанием,

формированием эстетического

вкуса, нравственным воспитани-

ем, развитием коммуникативных

качеств личности, воспитанием

воли, развитием памяти, вообра-

жения, инициативности, фантазии,

речи,а также созданием положи-

тельного эмоционального настроя,

снятием напряженности, реше-

нием конфликтных ситуаций через

игру.

Теотролизовонноя

А еятельностьв A OO
Роль театрализованнои дея-

тельности освещаласьв работах

таких отечественных ученыхи

методистов, как Надежда Карпин-

ская, Наталия Сорокинаи др.Ли-

дияБожовичи Александр Запоро-

жец доказали роль театрализован-

ной деятельностив эстетическом

развитии детей — в процессе вос-

приятия художественного произ-

веденияу дошкольников форми-

руется особый вид познанияв

форме эмоциональных образов.

ІПри грамотном руководствеу де-
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теи возникают представления о

работе артистов, режиссера, те-

атрального художника, дирижера

и пр.

Воспитанники начинают осоз-

навать, что спектакльг отовит

творческий коллектив,а театр

дарит радостьи творидм,и зрите-

лям, что позднее послужит осно-

войдляформирования обобщен-

ного представления о назначении

искусствав жизни общества. Бла-

годаря тому чторебенок соотно-

сит себя какс положительным,

таки с отрицательным персона-

жем, зарождаются его соци-

альные чувства, эмоциональное

отношениек событиями поступ-

кам, имеющим значение не толь-

КО ДЛЯ HfЭГО ЛИЧНО, НОИ ДЛЯ ОК[Э'у’-

жающих, чтоопределяется как

эмпатия или сочувствие, содей-

ствие. Велика роль театрализован-

нои деятельностии в речевом

развитии дошкольника.

Важнои то,чтотеатрализа-

ция дошкольников базируется на

принципах развивающего обуче-

ния, методыи организация кото-

рых опираются на закономерно-

стиразвития ребенка. Поэтому

онадолжна занимать достойное

местов системе воспитательно-

образовательной работыс деть-

hОЯбДЬ10Ё0

ми.В условиях введения @ГОС

дошкольного образования тема

театрав детском саду не теряет

своей актуальности.

Театр воздействует на ребен-

ка комплексом художественных

средств — словом, наглядным

разом,музыкальным сопрОвОж-

дением, хореографией. Воспитан-

ник учится плодотворному взаимо-

деиствиюс другими детьми, овла-

девает коммутативныминавыками

межличностного общенияи кол-

лективного творчества.

В наше время ребенок, на-

ходясьв условиях тотальнои ком-

пьютерной блокады, зачастую

испытывает дефицит живого об-

щенияс окружающим миром.

Деформированнаяструктура об-

щения ведетк вс евозможным

нарушениям развития: физическо-

го,эмоционального, интеллекту-

ального. Между темобществу

необходим человек, который сме-

ло бы мог входитьв любую ситу-

ацию, умел владеть проблемой

творчески, без предварительной

подготовки, имел мужество про-

боватьи ошибаться, пока не будет

найдено верное решение.И раз-

витию такихк ачеств личнос ти,

каккреативность, мобильность,

к ом му ника тивность, стрессо-

устоичивость как рази способ-

ствует театр.

Таким образом, участие де-

тейв театрализованной деятель-

ности направлено на раскрытие

творческого потенциала ребенка,

его коммуникативных способно-

стей, психических процессов, что

дает возможность каждому осво-

иться, сделать театр местом, куда
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