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FAЭETA ДIIR ГІЕДАFОГОВ

Издание Нижегородского инститyma развития образования

gчuтenь Нижегородской oбnacтu

опредепен!
12маяв Институтепищевыхтехнологийи дизайна — филиалеГБОУВО«Нижегородскийгосударственный

инженерно-экономическийуниверситет› состоялся финалрегионального этапа Всероссийского конкурса «Учи-

тель года России — 2021a.

Региональный этап конкурса прово—

дилсл на основании государственной

программы «Развитие образования Ни—

жегородской области»в целяхраспростра-

нения педагогического опыта лучших

учителей, расширения профессиональных

контактов, внедренияв систему образова-

ния региона новых педагогическихтехно-

логий, поддержки творчески работающих

педагогов.

Организаторамирегионального этапа

явились Министерство образования, на—

уки и молодежной политики Нижегород-

скойобласти, ГБОУДПО «Нижегородский

институт развития образование» и Ниже-

городская областная организация Профес—

сионального союзаработников народного

образования и науки Российской Федера—

ции.

Для участияв региональном этапе

конкурса направлялись учителя образова-

тельных организаций со стажем работы не

менее трехлет, реализующих общеобразо—

вательные программы, — победители му-

нииипального и школьного этапов.

В очный финал по итогам заочного

регионального этапа «Учитель—профи»

вышлиучастники, набравшие наибольшее

количество баллов:

аа s (szщ
Май 202 I ГОДБ

16+

Ксения Воронина, учитель англий—

ского и немецкого языков МБОУ«Гимна-

зия№ 2» г. о. г. Саров;

Сергей Терасимов, учитель истории,

обществознанияи ОБЖ MAOУ«Редькин—

ская основная школа» г. о. г. Бор;

Екатерина Куликова, учитель ин—

форматики МБОУ«Средняя школа № 8»

г. о. г. Выкса;

Оксана Пасынкова, учитель геогра—

фии МБОУ‹Шарангская средняя школа»;

Наталья Сергеичева, учитель исто—

рии и обществознанияMAOУ‹Гимназия

№ 2» г. о. г. Нижний Новгород.

Финалрегионального этапа конкурса

включалв себя конкурсные задания:

мастер-класс, целью которого бьша

демонстрация финалистами профессио—

нального мастерствав области презента-

ции и трансляции инновационногопеда—

гогического опытав ситуации профессио-

нального взаимодействия (формат — вы-

ступление, демонстрирующее способы

профессиональнойдеятельности, доказав-

шие свою эффективностьв практической

работе конкурсанта);

Z панелбную дискуссию, целью кото—

рой являлась демонстрация способности

финалистов к конструктивномудиалогу

Сегодняв номере

и аргументаиии собственной позиции по

актуальным вопросам развития образо—

вания (формат — панельное обсужде—

ние темы ‹Школа какфронтир воспита-

ния нового поколения научно-техноло-

гических лидеров›, связаннойс учре де-

нием Указом Президента Российской

Федерации 2021 года как Года науки и

технологий).

По итогам конкурсных испытаний

победителем, получившим почетный дип—

лом1 —й степени и переходящий кубок от

победителя регионального этапа прошло-

го года — Дмитрия Доронина, учителя

физики, информатики и астрономии

М БОУ «Гимназия № 14имени Светланы

Сергеевны Клиповой» г. о. г. Выкса, ста—

ла Ксения Воронина. Диплома второй сте—

пени удостоена Нат алья Сергеичева,

третьей — Сергей Герасимов. Финалисты

были награждены денежными премиями

и памятными призами.

Победитель регионального этапа кон-

курса будет представлять нашуобласть на

заключительном этапе Всероссийского

конкурса «Учитель года России — 2021»в

начале нового учебного годав Ростове—на—

Донуи Москве.



Ксення BOPOHHHA,

учитель ангппйского

н леязецкого язбтха

AtБOУ •Тпмназня Ю 2•

г.Сарова

Каждый ребенок — художник.

Трудностьв том,

чтобы остаться художником,

выйдя издетского возраста.

Учитель — это человек, ко-

торыи учит. Хорошии учитель —

тот, кто оставляетв жизни ре-

бенка след. Как стать хорошим

учителем?

Для того чтобы по-настояще-

му учить, недостаточно образо-

вания или профессиональной ква-

лификации. Учить, равно каки

воспитывать, по мысли американ-

ского писателя Альфи Кона, надо

сердцем. Сердцем, которое

бьетсяи принимает безусловно

каждого ребенка. Целеустрем-

ленного или не слишком, дина-

личного илизадумчивого, жизне-

радостного иличасто грустящего,

горящего англииским языком или

увлеченного современными тан-

цами.

Позволяя ребенку быть тем,

кто он есть, учитель разрешает

ему исследовать себя, свои воз-

можности, особенностии пред-

почтения. Житьи учиться гораздо

легче без страха быть наказанным

за несоответст вие ожиданиям

значимого взрослого.

Значимый взрослый — это,

обыкновенно, родитель, чье мне-

ние является если не жизненно

необходимым, тодеиствительно

важным дляребенка. Учитель, не

претендуя на родительскую роль,

может вполне им стать.

Как же стать тем, кто будет

значими оставит след? Личность

учителяв этом контексте имеет

огромный вес. Воспитывая детеи,

начинаитес себя, потому что

дети — это отражение работы

надсамим собой.

Вы грубыс теми, кто слабее,

или вежливы? Ваши глаза широко

открыты миру или, каку Стенли

Кубрика, широкозакрыты? Хочет-

ся ли вам вставатьс кровати утром

и идти на любимуЮ работу? Или

вы т ягостно встречаете новыи

деньи выживаете до заветного

выходного? Мыслите творческии

покидаете зону комфортав поис-

ке точек роста? Или становитесь

заложником шаблонаи убиваете

креативностьв школе, какпредо-

стерегал английский ученыйи пе-

дагог, великолепный сэр Кен Po-

П ОЗАР*вляем!

То Teoch is to Touch”
о Life Forever

Порведеньт игогн IV /У\ежрунарорного конкурса

обучающнхся н перагогов профессиональныхучебных

заведений cProfessional Stars — 2020/202I •,прохорнв-

шего сII февраля по 25 марта.

Конкурс проводитсяв целях развития активностии творческих

способностей обучающихсяи педагогов, повышения интересак про-

фессиональному обучению, предоставления возможности самовы-

ражения, способствования достижению оптимального уровня обра-

зовательных результатови условий их достижения.

В IV Международном конкурсе принялиу частие более

d00образовательных организации высшего, среднего профессио-

нальногои дополнительного профессионального образования

России, Азербайджана, Белоруссии, Донецкои Народнои Республи-

ки,Казахстана, Латвии, Молдовы, Узбекистана.

По итогам конкурса:

/ ГБОУДПО «Нижегородский институт развития образования»

бинсон? Рискуете делать

выбор илислишком бои-

тесь потерь? Остаетесь

ли верны себеи своим

принципам no maffer

whaf?

Так много вопро-

сов, на которые мы, учи-

теля,в стремлении быть

значимыми ищем отве-

ты.И вот еще один: ка-

кои учитель сегодня я?

Я не учитель,я учительница. скую, любую. На моих уроках

Печатаю «учительница»и сдер- делать ошибки — этополучать

живаю стыдливый порыв удалить ценныи опыт, мыслить свободнои

суффикс. Сдерживаю, потому креативно. Ведь право на ошибку

чтодобавление суффикса жен- делает страх перед неизвестно-

ского рода не умаляети не обес- стьюменееледенящим, согласны?

ценивает мои достиженияи пpo- Коммуникативныйи лекси-

фессиональные качества. Поэто- ческий подходы, смешанное обу-

му я учительница. Учительница чениеи проектная деятельность,

года — 2021 горсуЈд Сарова.Я про проблемное обучение — мето-

ценность каждого, равноправие, ды, которыея выбираю длядо-

инклюзиюи принятие стижения своеи цели. Эти методы

себяи других. позволяют погрузить ребенкав

Образование через настоящие жизненные ситуации,

всю жизнь — тотприн- актуализируют его интереси

цип, без которого быть внутреннюю мотивациюк позна-

учителем для меня не- нию, делают урок не учебным,

мыслимо. Расти над co- а чем-то личностно значимыми

бой, делать открытия, ценным.

бытьв тонусеи жить Из маленьких кусочков лич-

профессионально — это ностныхи профессиональных ка-

правила, универсальные честв, методови принципов,

для любого, кто хочет словно пазл,я собираю себяв

оставатьсяв контексте учителя, которыи сможет быть

времени.

Субъектность илиавторская

позиция ребенка — цель, которои

я следуЮ, работаяв парадигме

антропоцентризма. Именно по-

этомуя не учу,а учу учитьсяи

надеюсь, что тами тутпомогаю

учиться жить. Житьи небояться

совершить ошибку — лексиче-

скую, грамматическую, логиче-

хорошим. Учителя, которогоя бы

хотела для маленькои себяи для

своеи подрастаЮщеи дочери.

Учителя, который дотронется до

жизни ребенка, чтобы оставитьв

ней положительный след, чтобы

изменить чей-то маленький мир

к лучшему,меняя тем самым

весь мир для

лений.

НОВЫХ ПOKQ-

занял 2-е местов топ-10 рейтинга результативности высших учеб-

ньіх заведений;

в номинации «Послевузовское образование» конкурсные

работы преподавателейи аспирантов выпускающей кафедры педа-

гогикии андрагогики заняли 1-еместо (Г.А. Игнатьева, доктор пе-

дагогических наук, профессор, заведующая кафедрой,с материа-

лом «Ѕlіdе-лекцияс элементами игрового моделирования “Россий-

ская система образования сегодня: решающий фактор развития или

путьв бездну?“»и С.В. //\аічнна, аспирант, заместитель директо-

ра МБОУ «Гимназия№ 1d» г. о. г. Выкса (научный руководитель

Г.А. Игнатьева)с материалом «Форум отцов: пример дляподра-

жания»)и 2-еместо (Г.А. Иглагьева; О.В. Тулупова, кандидат пе-

дагогических наук, доцент,с материалом «ДПП KMK организация

образовательнои деятельностив условиях ФГОСсреднего общего

образования»);

/ Г.А. Іlгнагьева заняла 2-е местов топ-10 общего реитинга

результативности научных руководителеи.
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Сергей ГЕРАСН/АОВ,

учитель истории,

оби4ествознания н ОбЖ

/У\AOУ •Редькинская

основная школа»

г.о. г.Бор

Всягордость учителя

в учениках,

в pocre посеялнь/х нм

семян.

Д.Н. Ateн4 eлees

Обучениев школе — важ-

ныи этапв жизни каждого чело-

века. Это время получения новых

знаний. Этo период,в которыи

происходит становление лично-

сти. Время, когда закладывается

фундамент будущей жизни чело-

века. Очень важно, кто будет

рядомс ребенкомв этот мо-

мент, кто поможет ему взрос-

леть? Кто подв,ержит, объяснит,

успокоит, заинтересует? Сеичас,

проработав девять летв школе,

я могус уверенностью ответить

на данные вопросы. Этим челове-

ком является учитель.

Тогда,в 17 лет, когдая окон-

чил 11-й класси поступилв уни-

верситет,у меня не было тако-

го четкого понимания,в чем же

состоит предназначение учите-

ля. Выбирая эту профессию,

я знал, что она не приносит боль-

ших доходов. Но что же было

мотивом выбора именно про-

фессии учителя? Юность, свет-

лые идеалы, желание быть нуж-

ным, служить обществуи сде-

Современныа учитель
его рольв жизни pe6eнko

лать его лучше.Я не ошибся ватьи использовать те

с выбором профессии, мне нра- знания, которые необ-

вится моя работа.Я с удоволь- ходимы емув конкрет-

ствием хожу нанееи получаю ноиситуации, гибко ре-

удовлетворение от того, что де- агировать на измене-

лаю. Мои ученики воспринимают ния, происходящие во-

меня нетолько как преподавате- круг, быть коммуника-

ля,нои какчеловека,к которо- бельными постоянно

му можно прислушаться, подои- ра звиваться, соответ-

тиза советом. Многие доверяют ствуя обновляющимся

мне свои таины. условиям, при этом co-

В чем же заключается мис- храняя свою уникаль-

сия педагогав с овремен ном ность.

мире? Меняются эпохи,а вмес- Общество большое внима-

тес нимии условия жизни, идет ние уделяет внешнеи к расоте.

постоянный процесс развития oб- Красивые дома, автомобили,

щества, но роль учителя остает- одежда, внешний вид — всеэто,

ся неизменной. Как такое воз- конечно, важно, но не следует

можно? Неужели миссия совре- забыватьи о красоте души. Какие

менного педагогаи педагога, личностные качества будут укра-

скажем, средневекового обще- шать моего ученика? Что необхо-

ства одинаковы? По моему мне- димо воспитатьв нем? Разумеет-

нию, да.Основная цель всеи пе- ся,этообщечеловеческие ценно-

дагогическои деятельности co- сти: доброта, отзывчивость, спра-

стоитв том, чтобы сформиро- ведливость, честность, любовьк

ватьличность, способную жить природе. Это патриотизм, кото-

в с ов ре м енных еиус ловиях. рый проявляется нев словахи ак-

Д р уг о е дел о чт о в

С редневековье было

слабо развито образова-

ние,а методы обучения

с оответствовали уров-

ню развития общества.

И тогда,и сеичас педа-

гогрешал задачу по под-

готовке своего ученика

ко взрослои жизни.

Современныи мир

находится на достаточно

высоком уровне разви-

тия. Человек достиг успеха во

многих сферах деятель-

ности, накопил огром-

ныйобъем знанийв раз-

личньіх областях,и это

не предел. Мир вокруг

нас быстро изменяется,

и эти изменения затра-

гивают всю жизнь об-

щества.В такои мир по-

падет мои ученик. Воз-

никает вопрос: что же

он должен уметь, что-

бы житьв гармониис

мироми самим собой? Ответ до-

статочно противоречив: он дол-

жен уметь все, но уметь всене-

возможно. Поэтому моя миссия

как педагога состоитв том, что-

бьiнаучить ребенка ори-

ентироватьсяв этом мире. Для

этого ребенку нужно научиться

работатьс информациеи: отыски-

циях,а в конкретных действиях.

Кроме этого, важнымидлячело-

века остаются такие качества, как

умение ставить цели, упорствои

трудолюбиев ихдостижении,

способность планироватьи быст-

ро мобилизовываться, если что-то

идет не по плану, рас ставлять

приоритеты, анализировать свою

деятельность.

В арсенале современного

учителя достаточно много ре-

сурсов для того, чтобы решить

обозначенные задачи. Однако

естьи ряд проблем. Активное

внедрениев образование компь-

ютерныхте хнологий, бурное

развитие интернет-ресурсов,

огромное количество доступнои

для ученика информации дают

ему ложное представление о

том, что обучение не нужно.

Ученик рассуждает так: «Зачем

я буду это учить, еслив любои

моментя могу наити этов интер-

нете?» Возникает противоречие:

с одной стороны, большое коли-

чество доступной информации,

котороив любои момент можно

воспользоваться,а с другой — эк-

замен,к которому всеже нуж-

но готовитьсяи учить. Отсюда

снижение мотивациик обучению

и,какследствие, ухудшениеегока-

чества. Ученик не понимает, что

обучение необходимо дляразви-

тия таких психических процессов,

какмышление, память, внимание.

Что недостаточно только наити

нужную информациюв интер-

нете, ведь ее еще нужно уметь

анализироватьи применять,а это

невозможно без фундамента,

который закладываетсяв школе.

В решении этой проблемы

должны принимать участие все

участники образовательного про-

цесса. Со стороны классных руко-

водителейи родителей нужно

проводить разъяснительную рабо-

ту о необходимости обучения,

формироватьу ученика понима-

ние, что определенная совокуп-

ность знанийи умений все-таки

необходимав жизни. Со стороны

учителей-предметников следует

совершенствовать методы обуче-

ния, включаяв свои уроки актив-

ные формыдеятельности обуча-

ющихся,с применением различ-

ных интернет-ресурсов.

ГЇодводя итог, от меч у, что

профессия, которуЮя выбрал, —

важнаяи нужная. За годы своеи

профессиональной деятельности

учитель играет большую рольв

становлении личности многих лю-

дей. Для себяя решил, чтопро-

должу свой профессиональный

путь дальше, совершенствуя ме-

тодьі работыс детьмии соотно-

сяихс условиями развития обще-

стваи потребностями ре-

бенка.
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AtБOУ •Средняя школа NÈ'ен результатыи достигать их. дыи из них талантлив по-своему.

г.о. г.8ьт« Современные образователь- Я делаю всевозможное для

ныеи жизненные реалии форми- того, чтобы заинтересовать сво-

Единственньій путь, руют новые требованияк педаго- их учеников, для этого использую

ведущийк знанию, — гами ихключевым компетенциям. различные методыи приемы,

этодеятельность. Новая система образования требу- информационно-коммуникацион-

g, {бyдy ет современных подходовк co- ныеи интерактивные технологии.

вершенствованиЮ профессио- Для меня важны нетолько про-

За окном начало сентября

2012 года. Совсем недавноя

окончила ІЇукояновский педагоги-

ческии колледж.И вотя стою

перед классоми начинаю свой

первыи урок. Кажется, что это

было буквально вчера. Но вот

уже какой год подряд каждое

утро выксунская школа№ 8 ра-

душно открывает для меня свои

двери. Ровно восемь летназадя

обрела профес сиЮ у чителя.

А может, раньше?

Я хорошо помнЮ чувства,

охватившие меняв первые дни

работы: смесь радости от того,

чтоя могу делиться своими зна-

н ия ми , ч то я е сть в жи з ни

стольких, пусть маленьких, но

ІЇЮДЕЙ,и сомнения — смогу ли

я справиться со своей задачей:

увлечь зас обои, дать то, чтоу

меня есть,и научить летать. Да-

да, вы не ослышались: именно

полет, полет фантазии, творче-

стваи мечты дает ребенку воз-

можность ощутить крылья за

спинои. Ведь чтобы воспитать

«крылатого» ребенка, нужно са-

9 учитель.и этим
мому научиться летать. Работать стремлениек справедливости,

над собой, приумножатьи разви- уважениек старшим, экологиче-

ватьв себе духовные дарыи та- скую культуру, доброту, мило-

лантьі, делиться этимс детьми. сердие. Ведь именно классный

Мне очень понравилось вы- руководитель играет важную роль

ражение: «O6yчать — значит и оказывает огромное влияние на

вдвойне учиться». Учитель ведет становление личности школьников,

детей, вместе мы проходим путь раскрывает ихтворческийи интел-

длиноюв урок. Главная задача лектуальный потенциал.

современного учителя — научить Я понимаю, что все дети

детей мыслить самостоятельно, разные, но хочу веритьв то,что

ставить перед собои социально смогу помочь своим ученикам

значимые задачи, проектировать быть успешными, ведьк каждо-

пути их решения, прогнозировать му ребенку нужен подход, каж-

нальной компетентности педаго- фессиональные качества, но и

гических работников.

В связис этим необходи-

мо смоделировать гиб-

кую и мобильную систе-

му непрерывного обу-

чения педагогов: форми-

рования культуры про-

фессионального разви-

тия, повышения квалифи-

кациии профессиональ-

нойпереподготовки.

Дпя меня какучите-

ля информатики важно

обладать знанием современных человеческий, нравственный об-

информационных технологии, лик.Я стараюсь воспитывать со-

с п омо щью ко торых можно бои, своим примером. Всем из-

сформировать интерес учащихсЯ вестно, что учащиеся, как губка,

к изучаемому предмету, каче- впитывают морально-этическое

ство их знании, облегчить работу поведение учителя,а затем копи-

по оцениванию знаний учащихсяи руют его.Я стараюсь быть ис-

повысить уровень своего профес- креннейс детьми, естественной

сионального мастерства. и открытой длядискуссий.

Воспитательный процесс — Современный учитель — это

одна изсамых важных составля- человек, влюбленныйв жизньи в

ющих работы педагога. На своих свою работу, жизнерадостныйи

урокахя стараюсь воспитать ис- открытыи,с горящими зорким

тинных патриотов нашеи страны. сердцем, идущий пожизнис доб-

привить им такие качества, как рои улыбкои.

Ma»o»

ГОфЖ/сь!
Любимое время года каждо-

го учителя — это лето. Долго-

жданныи отпуск, теплаяи солнеч-

ная погода, возможность отдох-

нутьи набраться сил...А для меня

вотуже напротяжении восьми лет

лето — это детский лагерь. Это

другой мир. Мир, гдедляпедаго-

гаоткрываются новые возможно-

сти, где ты можешьстать волшеб-

ников! Это бесконечныи полет

творчестваи фантазии! Ведь твои

самые безумные идеи могут осу-

ществиться именно там!А дети

будут главными помощниками!

Творчество, новизна, нестан-

дартньіе, инновационные идеи —

это то, чтоя ищу и открываю для

себя не только на работе.В пред-

дверии нового годая разработала

и выпустила свой первый, сказоч-

ный адвент-календарь для детеи

нашего города. Где добрый гном,

помощникДеда Мороза, оставляя

письмаи сладости, общается с

ребенком. Хвалит его за умения,

приобретенныев течение про-

шедшего года, рассказывает ле-

гендыи дает задания. Именно

такая форма работы помогает

наладить, улучшитьи укрепить

тонкую связь между родителеми

ребенком. Равнодушными неос-

тались нив зрослые, ни дети.

А значит, все делалось не зря!

Так день заднемя вместес

учениками иду по тропе знаний.

Мы учимся вместе: дети позна-

ют себяи окружающии мир,

учатся ставить цели, искатьи до-

биваться,а я учусьу них искрен-

ности, открытости, преданностии

любви.И пусть иногда непогода за

окноми надуше, стоит только

вспомнить, чтоя — у читель,и в

памяти мгновенно загораются

ясные проникновенные глазки

учеников.И их так много, что они

затмевают всесомнения.И я гор-

до говорю себе: «Я —

УHL1TEЛb!»

О А* сТонционноа виkторине «Через тернииk звезА «+ »

м

Со 2 по 9 апреля Акаремня НУ\мнмczepczвa просвещения Россмм провормла рнсzанцмонную вмнzормну •Чepeз

zернмн к звездам» врамнах меропР мяzм+т, посвященных БО-леzмю первого полета человекав носмос м пР азр-

нованию Дня космонавгики.

Основная цель викторины — актуализацияи обогащение знаний К участиев викторине ребят подготовила учитель физикии аст-

обучающихся о космосеи истории космонавтики. рономии высшей квалификационной категории Таzьянв Нвврzа-

МБОУ «Каменская школа» Богородского района,в которой лова.

функционирует Центр образования цифровогои гуманитарного Центр образования цифровогои гуманитарного профилеи «Точ-

профилей «Точка роста», приняла участиев викторинеи Всероссии- ка роста» помогает ребятам идтив ногу со временем, осваивать

скои космическои лабораторнои работе «Космолаб-2021 ». инновационные технологии, добывать необходимые знания, быть

Победителями дистанционной викторины стали обучающиеся продвинутымии успешными, отмечает Елела ffузнецова, руково-

11-гокласса МБОУ «Каменская школа» Алнна Швхввіоввн Нее- дитель центра «Точка роста», победитель конкурса учите-

ння Новнкова. леи Россииской Федерации.



Оксана ПACbJHf(OBA,

у чігтель географип

/У\БOУ •Шарангская

средняя школа»

Географии много

не бъ/sает/

Как мы становимся учителя-

ми? Кто-то принимает такое ре-

шениес детства, кто-то из сооб-

ражений продолжить семейную

династию, кто-то выбирает педа-

гогическии вузи просто идет ра-

ботать по специальности. .. Что

касается меня, тоя взяла ото

всего понемногу: нельзя сказать,

что у нас в роду династия учите-

леи, но двоюродная сестра моей

матери — Любовь Анатольевна

Одинцова — всю жизнь труди-

лась учителем начальной школы.

Я видела, как она увлечена своей

работой, как ее любяти уважают

ученикии их родители.U вообще

профессию учителяя всегда счи-

тала благородной.

С детс тва мне нравилась

география — картыи атласы были

мнои изучены задолгодо того, как

в школея стала изучать этот пред-

мет.И вузя выбрала педагогиче-

ский, но не простой,а инженер-

но-педагогический. Да!Я из по-

следнего выпуска BГL1ПУ города

Нижнего Новгорода.И таквышло,

чтоя уже без малого десять лет

работаЮв школе,и о другом

делея и подумать уже не могу.

Частов жизни бывает так,

что какое-то вовремя сказанное

слово словно переворачивает все

твои планы. На выпускномв 11-м

классе глава Шарангского района

Виктор Иванович Бахтин произнес

для нас проникновенную речь о

том, как мы нужны своему по-

селку, что после окончания вузов

и техникумов он ждет насдо-

мой,в Шарангу,и у нас будет

возможность вступитьв прог-

рамму поддержки молодых спе-

циалистов. Знаете, чтоя тогда

подумала? «Ни зачтоне вернусь,

с медальюя могу поступитьв

любой престижный вуз,а потом

буду строить свою карьеру,и уж

зночение
современном мире

точно нев Шаранге!» Но... через маться, — меня безумно увлек Сегодняу насбольшое коли-

пять летя уже подписывалау ее рассказ! Поэтому всепять лет чество возможностеи делиться

директора школы гарантииное я старалась по этому предмету своим опытомс коллегами через

письмо, что буду принята на pa- особенно — даже географиче- саиты методических разработок,

ботув Шарангскую школу,и пос- скии журнал выпускалав старших такие как «Инфоурок», «Педсо-

ле этого вступилав программу. классах. вет», практико-ориентированные

Родная школа — этовсе-таки И теперья больше всего сил интернет-панорамы от НИРО.

колоссальная подв,ержка. Здесь вкладываю именнов первый — Такую работу по обмену опытом

всемне были рады, всестарались вводный урок по свое-

помочь освоиться. Сегодняшние му предмету, потому

коллеги, совсем недавно бывшие что знаю, насколько

моими учителями,и сейчас раду- важно этопервое впе-

ются моим успехами вместе со чатление, и, конечно

мной переживают мои неудачи — же, мне бы тоже хоте-

за что им огромное спасибо! лось, чтобы кто-то из

Стартовои площадкои для моих учеников вспомнил

меня была должность педагога- именно этот мой пер-

организатора. Такжея вела ypo- вый урок.А в конце

кигеографии:у меня тогда было учебного годав каждом

всего12 часов. Но это время классе мы пишем эссе

незабываемое: подготовкак ме- на тему «Чемуя на-

роприятиям, самые веселые pe- учился на уроках географии* ежегодно проводит I-(илемарская

петициии праздники, выступления этом году?». Это своеобразная школа Республики Марии Эл на

в составе вожатского отряда, рефлексия, подведение итогов своеи «Ярмарке педагогических

классное руководствов очень года.И чего только дети не пи- идеи».Я по возможности стара-

непростом классе, ноя должна шут: вспоминают интересные юсь принимать участие во всех

была всепережить, многого до- темы, сложные задания, необыч- подобных мероприятиях.

стичь, во всем себя попробовать, ные видеоролики, виКТО{ЭННЫИ В настоящее время моя прог-

так как это было важным этапом даже мои шуткис ypOKOB. раммадополнительного образова-

становления меня какучителя. Быть учителем — большая ния вышлав финал областного

Я никогда не думала, чтоможно ответственность, нужнов пер- н нкурса дополнительных прог-

так полюбить детей,с которыми вую очередь учиться самому, рамми методических материалов

проводишь все свое время. Но и это одна измоих любИмЫХ CO- технической, художественнойи

многое поменялось, когдау меня ставляющих профессии. Вебина- естественнонаучной направленно-

родились свои малыши, мое отно- ры, курсы, профессиональная пе- стей, ее защита состоится 20 мая.

шениек детям словно поднялось реподготовка — толькО 3£ІП ОМО Д - В своеидополнительнои образова-

ние три годая прошла тельнои программе «Практиче-

переподготовку по cпe- ская география»я успеваю реали-

циальностям «Учитель зовать все, на что не хватает уроч-

историии обществозна- ного времени,а также могу уде-

ния», «Менеджер обра- лить время работес одаренными

зовательнои организа- детьми.

ции», «Педагог допОлНИ- Результаты моих обучаю-

тельного образования». щихся — этопобедыв областных

Самые последние курсы ( «Эк ологи ческая мозаика»,

казались индивидуально- «FОный исследователь»), всерос-

гопроектированияв 10-м сийских («Национальное достоя-

классе.Я сама куриро- ние России»)и международных

в ала введение ФГОС («Scientific conception») конкур-

на другои уровень — я стала по-

нимать их намного лучше, отно-

ситьсяк ним намного бережнее,

видетьв них именно детей,а не

только своих учеников.

После выхода изотпуска по

уходу задетьми,а иху меня трое,

я стала специализироваться толь-

ко на преподавании географии.

Я очень хотела быть похожей на

своего учителя географии — Ва-

лентину Николаевну Арсибекову.

Еще со школьнои скамьи помню

нашпервый урок географии... Ва-

лентина Николаевна рассказывала

о том, что это за предмет, чему

мы научимс я,чем будем зани-

ПЯА QГОГQ

COO в нашеи школе какзамести- cax, участиев региональном эта-

тель директора, поэтомуи веде- пе Всероссиискои олимпиады

ниекурса «Индивидуальныи про- школьников, во всероссийских

ект» взяла на себя. Попробовала пр о ектах ( «Эк ол о гичес кий

себяв качестве тьютора каскад- патруль»).

ной модели НИРО подопОлНТИ- И в заключение хочу сказать,

тельной профессиональной проГ- что современное общество силь-

рамме повышения квалификации но изменилось.И отнюдь нев

«Педагог-руководитель индивиду- лучшую сторону. Особенно из-

ального проектав условиях внед- менились дети. На смену учени-

рения ФГОСCOO». Нужно ска- кам, уважающим труд учителя,

зать, что это очень интересный пришли те,длякоторых авторите-

опьіт,и я бы не отказалась про- товне существует. Поэтому если

должить подобную работув ка- я смогу сделать их хоть чуточку

честве методиста илинаставника добрее, порядочнее, ответствен-

группы учащихсяи учителеи на- нее, значит,в профес-

шеи школы. сиюя пришла не зря.



Наzалья СЕРГЕИЧЕВА,

учитель нсzорнн

и обществознания
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Канавннского раііона

г. о. г. Нн ж нн +т HoaropoXf

Мы должны измениться.

Новые детив старой

педагогике не умещаются.

Ш.А. Амонвшвнлн

Представьте себе малень-

КИИ П[ЭОВИНЦИ £ІЛЬНЫИ ГО[ЭОДОК.

В немработает необычныи учи-

тель. Он никогда не дает детям

готовых правил. На его уроках

ученики бегают по классу, изоб-

ражая поезда, следующиес раз-

ной скоростью, разрезают бу-

мажные треугольники, складыва-

Ют их углыи убеждаются,что

сумма углов равна 180 граду-

сам, они выходят на школьный

двор, чтобы определить его пло-

щадь илиизмерить высоту коло-

кольни, которая стоит неподале-

ку. При этому нихсовсем не-

много оборудования, даи то

сделано руками учителя.

Фантазиям егонетграниц.

Кто, кроме него, додумался бы

посадитьв привязанныик воздуш-

ному змею коробок таракана!

И для чего? «Чтобы он мог почув-

ствовать, как прекрасен полет,

а заоднои понаблюдать, как ска-

жутся последствия полета на его

организме!»

Он не может поставить уче-

нику двойку за плохой ответ.

Однажды ондажебылуволен за

то, что не выставил (иэто ужас-

s7A›щee
у нос

но!! !) ни одной неудовлетвори- увлечет ребенка иссле-

тельной оценки за год. дованиями навс егда.

Он посвятил детям d2 года Важно, кто — осознан-

своей жизни,а они обожали это- но или неосознанно —

гопочти глухого учителяв npoнo- оставит следв самооп-

шенном додыр сюртуке. ределении ребенкаи

Каквы думаете этот милый в егосамооценке.

чудак — герой литературного Сегодня быть учи-

произведения или реальныи че- телем нелегко. Наши

ловек? предметные поля без-

Вам хорошо знакомо его граничныи далеко про-

имя. Это ученыйс мировым име- стираются за границы

нем, «отец космонавтики» — учебника. Разрыв между наукои дуры, ведь англиискии язык сегод-

Константин Лдуардович ІЦиолков- и школьным образованием нарас- ня — lingua franca — универсаль-

ский. Заметим, главным делом тает.В этих условиях каждый из ныйязык науки.

своей жизни он считап именно учи- нас мучительно ищет ответы на Прошлой весной неожиданно

тельство. Его ученики пойдут го- вопросы — чемуи какнаучИ+* актуальным стал дискурс о роли

раздо дальшеи осуществят его ученика? Важно, чтобы он овла- у чителяв будущем образовании.

мечты — они будут запускатьв дел предметными компетенциЯ- Не прииЈло ли время заменить его

небо уже не бумажные воздуш- ми, но также важно вооружИТЬ образовательной платформой?

ные шары,а спутникии ракеты. его навыками XXI века — sOft Спасибо большинству наших уче-

Ученыи — этонепросто че- sklls, — ведь ему там жить. никови их родителеи, которые

ловекс амбициями, не тот, кто Но не меняется главное — ответили, что это время не при-

все выучили всезнает,а тот, кто учение не должно сводитЬСЯ ft шло и не придет никогда. Ведь

зубрежке правил, ребе- любой комар всееще умнее бес-

нок должен наполниТь пилотника. Искусственныи интел-

его своими смысламии лект не вырастит ни смелого уче-

задачами. Непонимание ного — дерзкого мечтателя, ни

текстов — грустнейшее просто хорошего человека. Он

из свойс тв 15-летниХ ведь не вложитв детскую ладош-

Р *** **** школьников, ку тоненькую нить от воздушно-

которое регулярноВ - го змея...

является международ- По-настоящему шокируют

Н bÏ М М ОН Н Т О (ЭИ Н ГО М цифры, опубликованные8 фев-

РІЅА. Мы не хотим, ЧТ - раля ко Дню науки: лишь3 % рос-

бы наши ученики быЛИ сиян причисляют нашу странук

43-ми! мировым научным лидерам. Тa-

пытается отвечать на «детские»

вопросы: почему небо голубое?

почему Земля круглая?А еще

это тот, кому повезло встретить

Учителя.

Государство сегодня строит

технопаркии кванториумы,в шко-

лахкаких только технических чудес

не встретишь (иэто прекрасно!).

Ученикам ненужно самим масте-

рить астролябии. Но по-прежнему

важно, кто встретитв этих ауди-

ториях ребенка — аниматор, ко-

торыи заимет егона академиче-

с кий час, или человек, который

Ноши шkольниkи — лучшие!
5 ап jэe я я гіо,qведены urorirтјэeтьeй Россігттской психопо—

го—пе,qвгогнческой опнмппв,уы шкопьнігковнza. К.Д. Ушнн—

ского.2 l3 старшеклассииков из ISI оsразовательиой орга-

ннэвцннt6 субвектов Россниской Фе,ц,ервцнн про,qеzаонсг—

р г рова я и сво т знания. ум енігя тт на вы кг в o6nacrirгіедаго—

ги ческого A4uсгерсгев. еъЈпопнпв эи,увнюя у$вухi уpoв.

ГЇисьменный тур — это тестовыеи два творческих задания,

направленных на выявление умении анализироватьи интерпретиро-

вать информацию, устанавливать содержательно-смысловыеи при-

чинно-следственные связи, обосновывать собственную позицию.

Сегодня высокие требования ких низких оценок своего состоя-

предъявляЮтсяк преподаваниЮ ния россииская наука не знала

любого предмета, но гуманитар- дажев лихие 1990-e. Но для на-

ньіе по-прежнему играют oco- стоящего Учителя это не повод

бую роль. Делов том, что еслРЇ опускать руки, это вызов, который

наши предметы неусваиваются, з аставляет переосмыслить опыти

это отражается на атмосфере снова прийтик ученикам,

школы, на динамике IQ наших

учеников, ослабляется потенциал

воображения, интуиции, способ-

ностик синтетическому мышле-

нию,к инсаитам,к работе на

предметнознаниевых стыкахи

т. д. Незнание языков отрезает

наших учеников от мировой куль-

'ЧїоБ верныЙ путь

не ука за їь,

Помочьв толпе

не рас їворн гьс я.

Нам неАа но

пр ep yrapа гь,

Но м ьі обязаны

ipур,нгься!

Устный тур представлял собой выполнение участниками твор-

четкого задания — создание видеоролика на тему «Какой бу-

дет моя авторская школа?», учитывая опыт работы Царскосель-

ского лицея.

По итогам выполнения олимпиадных заданий 53 обучающихся

были признаны победителямии призерами, 23 примераи два побе-

дителя из которых — обучающиеся Нижегородской области:

/ Юлня Сол АУ*нБ,Обучающаяся 9-го класса Базинскои

основной общеобразовательнои школы имени Героя Советского

Союза Н.В. Сутягина Бутурлинского муниципального раиона;

Елена Кврловв, обучающаяся 10-го класса средней школы

№ 71Дзержинска.



Вестник Ассоциации учителей

физикии астрономии Нижегородской областии Нижегородского планетария

К 60-легsтю полета Ю.А. Гагарпна

Притяжение косиоса
ГЈоверхность Земли — планы потребуют междуна— ществлена тотальная пе—

это6eper космического океана. родного сотрудничества. репись ее «населения»,

Почти всенаши знания тьi получигіи, Юбилейныйдлякосмо— в частности черных дыр.

непокидая его. навтики год— этои повод «Спектр—РГ› — этообсерва—

Coвceм недавно тьiвступилив море, донести до учащихся ин— тория—рекордсмен, равной

зашпи по щиколотку, формациюо современном ей сейчас нет ив ближай—

самое большее — по колено. ис следовании космоса, шие десятьлет не появится.

Вода ранит. Океан зовет нас... о захватывающих проектах В отличие от предыдущих

к. сагьн 6 дущего.В рамках обще— ретгеновских космических

Планетарий — место встречи

со Вселенной

2021 год ознаменован 60-летием пило-

тируемой космонавтики — событием, ко—

торое отмечается во всем мире. Крометого,

в России 2021 год объявлен Годом науки

и технологий. Как известно, космонавти-

ка вобралав себя все самое передовое из

технологий, она явилась катализатором

технического прогресса. Нашастрана, от—

крывшая дорогув космос, стала ‹берегом

Вселенной», по выражению С.П. Короле—

ва,главного конструктора ракетно-косми-

ческой техники на заре космической эры.

Все больше стран приобщается к космиче—

ским исследованиям. Существует элитный

«Большой космический клуб» — нефор-

мальное объединение государств, которые

своими силамиспособны вывести на орби-

ту спутники; этот клуб сейчас включает

десять стран. Разрабатываются амбициоз-

ные планы исследования космоса, наце—

ленные наЛуну, Mapc и астероиды. Эти

российского проекта ‹Газа— телескопов, поле зрения ко—

ринские уроки» планетарий торых весьма ограничено,

подготовил для школьни- «Спектр-РГ› будетспособен

ков цикл Гагаринских ypo- сделать полный обзор неба

ков, адаптированныхк воз— с рекордной чувствитель—

расту учащихся. Их темати- ностью. ‹Запустив обсерва—

ка охватывает исследование .н . Павлинский торию “Спектр—РГ”, Рос—

какближнего космоса, таки сия сразу вошлав число

далеких объектов Вселенной, доступных чемпионовв космическом соревновании

современным телескопам. стран мира›, — отметил А.А. Лутовинов,

Тепескоп имени

наіzзего зeturiяxa

Человека всегда будет манить удиви-

тельный, полный загадок и тайн мир кос-

моса. Особенно интригуютдалекие уголки

Вселенной, первые звезды, которые «за—

жглись» примерно 13,5 миллиарда летна-

зад, гигантские черные дыры, управля-

ющиежизнью галактик. Институтом кос-

мических исследований РАН совместно

с Российским Федеральным ядерным

центром (г. Саров) был изготовлен косми-

ческий рентгеновский телескоп ART—XC.

В 2019 году он был выведен на орбиту

с космодрома Байконурв составе обсерва—

тории «Спектр—РГ», включающей кроме

российского телескопаART-XCнемецкий

«eROSlTA».

Задачи миссии «Спектр—РГ» поражают

воображение: телескоп способен увидеть

всекрупньте скопления галактикво Вселен—

ной!В итоге работы обсерватории будет

создана трехмерная карта Вселенной. Теле—

скоп увидит миллионы сверхмассивных

черныхдыр, которые притаилисьв цент—

pax активных галактик. Он осмотрит всю

нашу Галактику!В результате будет ocy—

член—корреспондентРАН, профессор РАН.

Нам, нижегородцам, особенно прият-

но, чтов создании этой обсерватории-ре-

кордсмена принял участие и сыграл клю—

чевую роль наш земляк Михаил Николае-

вичПавлинский. Российский ученыйв об-

ласти рентгеновской астрономии и косми-

ческого приборостроения,доктор физико-

математическихнаук, заместитель дирек-

тора Института космических исследований

Российской академии наук (ИКИ РАН),

М.Н. Павлинский был руководителем

проекта по созданию российског‹э телеско—

па. Родился Михаил Николаевич8 декаб—

ря 1959 годав городе Саров Нижегородской

области. Там прошлиегодетскиеи школь-

ные годы.В 1977 году он окончил школу

№ 3 и поступилв Московский инженер-

но-физический институт (МИФИ). После

окончания МИФИв 1983 году началась

его трудовая деятельность, связаннаяс

ИКИ РАН. Отечественная обсерватория

‹Спектр-РГ», работающая на расстоянии

около полутора миллионов километров от

Земли, — этодетище М.Н. Павлинского.

У Михаила Николаевича были упорство

(Окончание на с. 8)
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Притяжение косиоса
(Окончание. Начало на с. 7) монавт Ян Ливэй, выполнив 14витков SpaceShipTwo для суборбитальных тури-

и дух победителя.В этот проект он вло— вокрут Земли на корабле «Шеньчжоу—5», стических полетов, получены заявки на

жил всесвои силы. Его безвременная кон- продолжительностьегополета составила участиев полетах от 500 человек. Первый

чина1 июля 2020 года стала тяжелым уда— 21 час. полет запланирован на 2021 год — в каче—

ром для российской науки и всей косми- По состоянию на 12апреля 2021 года стве пассажира полетит основатель компа-

ческой отрасли. Чтобыувековечить память в космических полетах приняли участие нии 70—летний Ричард Бронсон. Компания

обученом-исследователе, по предложению 569 человек. Каковы достигнутые абсо- Blue Origin предполагает начатьрегулярные

коллег созданный М.Н. Павлинским теле- лютные мировые космические рекорды? туристические рейсы такжев 2021 году.

скоп назван егоименем. Самый длительный космический полет Космос становится все более привле-

Косиическая эра

Шестьдесят лет, пройденных пило— Рекордсменом по суммарной продолжи- режиме Мел‹дународнаякосмическая стаи-

тируемой космонавтикой, — срокнеболь- тельности космических полетов является ция (MKC) — форпост человечества. Сме—

шой по вселенским масштабам. Но yжe россиянин Геннадий Падалка, он совер- няются экипажа, соскоростью 27700км/ч

38стран имеют космонавтов, причем три шил пять полетов и находилсяв космосе станция летит над Землей на высоте 400км,

страны (Россия, США и Китай) являются 878 суток. Наибольшее число выходов совершая оборот вокруг Земли заполтора

космическими державами, способными в открьпый космос осуществил космонавт часа. За сутки экипажстанции 15развстре—

самостоятельно осуіцествлять пилотируе— Анатолий Соловьев, Россия (16выходов). чает восход Солнца.

мые полеты. ЮрийГагарин облетел вокруг Самыйдлительный выход на поверхность Сейчас задачей человечества становит—

земногошаранакорабле «Восток» за 108 ми— Луны продолжался7 часов 37 минут, его ся освоение Луны, превращение еев про-

нут, его полет стал «звездным часом» все- выполнили астронавты США ЮджинCep— мышленный пригород Земли, ееседьмой

гочеловечества и триумфом отечественной иан и Харрисон Шмитт. континент. Предстоит связать Лунус Зем-

космонавтики.В нем воплотились усилия

сотен тысяч инженеров и рабочих, конст-
Бgдgщее космонавтики

рукторов, ученых. Первое слово, услы— Не загорами приход «эры космиче— базы — дело ближайших десятилетий.

шанное Вселенной, было русским! ского туризма›. Проектыпо суборбиталь- А дальше насждут звезды и планеты!

5 мая 1961 года совершил полет на ному туризмув США развивают двечаст— Дорогав космос — этодорога, не име-

корабле ‹Меркурий-3» Алан Шепард, став- ные компании, которые возглавляют мил- ющая конца. Шагая по ней, люди всегда

ший первым американским астронавтом. лиардеры Джефф Безос (компания Blue будут помнить первопроходца космоса

Полет был суборбитальным (без облета Ойgіп) и Ричард Бронсон (компания Virgin Юрия Гагарина и подвиг нашей страны,

Земли), егоназывали «прьпккомв космос». Galactic). Ричард Бронсон ещев 2004 году ставшей для человечества берегом Все-

Продолжительность полета составила заявил об участии компании Virgin Galactic ленной.

15 минут; поднявшись на высоту 186км, в проекте по организации космических зинаида CПTKOBA,

корабль осуществил посадкув водах Am- путешествий, для этогов 2011 ГОД быЛ эксперт по научпо-методической работе

лантического океана. Спустя четыре десят- открыт первыйв мире частный космо- Нижегородского планетарии

ка лет, 15 октября 2003 года, совершил дром «Америка»в пустыне штата Сьерра, нэі. Т.М. Tpewнo,

космтеский полетпервый китайский кос— Нью-Мексико. Создан ракетный самолет Зttслуженный работник культуры РФ

Наша победа
во Всероссийском интернет-чемпионате

С 1 марта по 12апреля проходил Bce— Кроме того, состоялись девять он—

российский интернет-чемпионатпо истО- лайн-встреч со специалистами космиче-

рии космонавтики, посвященный 60-ле- ской отрасли. Запоминающимися оказа-

тию первого полета человекав космос. лись встречис президентом Российской

Организаторами чемпионата были воен— академии космонавтики им.К.Э. Циолков-

но—патриотический клуб «Севастополь»

продолжительностью438суток совершил кательным длялюдей.С 2000 года совер-

российский космонавт Валерий Поляков. шает полет вокруг Землив пилотируемом

Екатеринбурга при консультационной

поддержке Межрегиональнойобществен—

ной организации «Российская академия

космонавтики имени К.Э. Циолковского›,

дискуссионный клуб «#Молодежь» и Фе—

деральное агентство по делам молодежи

(Росмолодежь). Аудитория чемпионата —

команды юныхэрудитов и фанатов кос— скомм ентре ‹Притяжение» при Нижего-

мической тематики.В чемпионате приня- родском планетарии. Былисформированы

ли участие 125 отрядов, сформированных дваотрядав младшей категории (до5-ro

на базе астрономических кружков, воен- класса включительно).В ходе чемпионата

лей надежной транспортной системой

с двухсторонним движением. Лунные

ского Игорем Барминым и начальником

отдела «Наземные комплексы автоматиче—

скихкосмических систем» AO »ЦНИИмаш»

Александром Жамковым.

Самыеактивные участники чемпиона-

та проводилив своих школах «Гагарин—

ские уроки», беседы, викторины.

И, наконец, 12апреля состоялся фи-

нал чемпионата. За 40 минут команды

должны были ответить на 30 вопросов.

Нашивоспитанники отлично справились

но-патриотических клубов, кадетских учащиеся просмотрели десять видеоуро. С этой задачей,в напряженной борьбе про—

классов, творческих студий, средних ков, узналио многих фактах из истории, явили высокую активность и глубокий

школ, гимназий, лицеев, других детско- а таюкео современном состоянии отечест— интерес!В результатев своей возрастной

юношеских организаций из 16регионов венной космонавтики, будущих космиче— категории они заняли первое и второе

России,а также изЛуганской Народной скихпроектах. После каждого урока ребя- места.

Республики. тапроходили тренировочные тесты, отве—

В чемпионате принимали участие и чали на вопросы, повторяя и закрепляя

ребята, занимающиесяв астрокосмиче— полученный материал.

Екатерина ЗАСБІНКИНА,

лектор Нижегородского планетаран

им. Т.М. Гречко



Богатыми насобытия, подар- В тот же день космонавт проведут полную реконструк-

кии новые открытия оказалось организовал тренинг «Мысли по- цию Большого звездного зала.

празднование минувшего Дня зитивно: космические уроки для Это позволит модернизировать

космонавтикив Нижегородском современного человека»и научил циф ровое проекционное обору-

планетарии! Повышенное внима- Собравшихся преодолевать жиз- дованиев соответствиис миро-

ние обеспечили юбилей полета ненные трудностис минимальны- выми стандартами. Разрешение

Юрия Гагаринаи еще одна важ- Ми потерями. и яркость изображения будут

наядата, уже для нашего горо-

да, — 800-летие Нижнего Новго-

родав 2021 году. Таким обра-

Cepгea Ряsонсkиа

дИсгытг —2021

зом, планетарий стал центром 11апреля состоялся первый изображение проецируется сра-

притяжения для почетных гостей, Всероссийский космическии дик- зу на весь купол, что создает

политикови простых нижегород- тант. Нижегородский планетарий иммерсивный эффекти позво-

Праздновапи три дня онпайнu «вживgю»:

гпавные событияв Нишегородском пnaнeтapuu

Ветераны космодрома Байцонур—

гости планетария

цеви туристов уже с 10 апреля,

занесколько днеи до официаль- НО 'улице Гогорино»

коДню косионавтики
имени Г.М. Гречко стал ляет зрителям полностью погру-

одной изплощадок про- зитьсяв происходящее на экра-

ведения нового образо- не. Зал получит новый высоко-

вательного проекта. контрастный купольный проек-

Участники слушали ционный экран,а также совре-

задаваемые по трансля- менныи интерьерс акустиче-

ции вопросыи заполня- ской отделкои. Новая многока-

ли электронные анкеты нальная акустическая система

своими вариантами от- будет скрыта за экраном. Для

ветов. Победители по- планетария будут изготовлены

лучили ценные призы, специализированные кресла,

а также возможность обеспечивающиемаксимальный

лично посетить одно из комфорт зрителям при просмот-

предприятий госкорпо- ре программ накуполеи в стан-

рации «Роскосмос». дартном положении при прове-

Флешмоб «9жиау

Вместес «Роскосм осом» правлено на значительную мо-

Все подробностив наше/v\ сотрудники планетарияи нижего- дернизацию планетария. Поми-

даиджесте. родцы, живущиеи работающие

МЫСЛИТЬ ПО8ИТИ@Н@ группе Нижегородского планета-

пра зднич- ИЯ ИМ. Г.М. Гречков социальной

ныхмероприятий встало торжест- сети «ВКонтакте». Самые ориги-

венное открытие выставки фото- нальные снимки мы отправили на

работ космонавта Сергея Рязан- Международную космическую

ского «Удивительная земля». станциЮ,а самыелучшие отмети-

Автор снимков прибыл наверни- ли памятными сувенирамис сим-

саж 10 апреля и,в компании дн- вОликои юбилейного года.

ректора планетария Галины Му-

ромцевой, провел небольшую

авторскую экскурсиюи презента-

цию для почетных гостей.

На выставке собраны фото-

работы изпервого полетав кос-

мос Сергея Рязанского, который

проходилв 2013—201d годах,

на проспекте Гагарина, провели

флешмоб: отправляли свои фото-

графии любимои улицыс тегом

@ Пoe лали в к ом м ент ариив

Intelи Pockocмoc

сАелоют ремонт
sнутри плонетория.

А ИНИСТ{ЭQЦИЯ

бАQГОgСТ)ЭОИТ

улучшены более чем вдвое! От-

личительная особенность залов

такого типа состоитв том, что

дении лекцийи конференции.

Партнерствос госкорпора-

циеи «Роскосмос» также на-

территорию sokp мо финансирования обновления

и второго полета, которыи состо- В сам День космонавтикив зала «Астрономия» планируется

ялсяв 2017 году. Вход на нее планетарии прошла встречас гу- отдельная модернизация техни-

свободныи, необходимо только бернатором Нижегородскои oб- ческои базы,а также ремонт-

заранее записаться.К каждой ласти Глебом Никитиным, мэром ныеработы.

фотографии подготовлено описа- Нижнего Новгорода Юрием Ша- Основные преобразованияв

ние, найти его можнос помо- лабаевыми инвесторами. залах планетарияи приведениев

щью OR-кода, расположенного В рамках партнерства lnfelи порядок самого здания ролжны

рядом соснимков. Ни жег ородс кий план етарий завершитьсяк началу августа.

Таким образом, ужек юби-

лею города посетители наших

торжественных мероприятий смо-

гутнасладиться абсолютно новым

уровнем качества картинкии зву-

ка,а сотрудники планетария полу-

чатвозможность еще нагляднее

и интереснее рассказывать о но-

вых научных открытияхв космиче-

ской сфереи помогать подраста-

ющему поколению привить лю-

бовьк звездам.

Также Юрий Шалабаев по-

обешдп внести территориЮ вокруг

планетарияи близлежащуЮ набе-

режнуюв программу формиро-

вания комфортной городской сре-

дьіи устроить здесь современное

прогулочное пространство.

Слушоли музыkу

НO Т)ЭA <kИ OHHOM

вечернем kонцерте

Вечером 1dапреляв Ниже-

городском планетарии им. Г.М.

Гречко состоялась традиционная

встреча ветеранов космодрома

Байконури сотрудников ракетно-

урочен-

наяк 60-летию первого полета

человекав космос.

На космических кораблях,

орбитальных станциях всегда зву-

чит музыка: так было во время

первого полета советского кос-

монавта Юрия Гагарина, такая

традиция остается на MKC и се-

годня.

Музыка объединяет космо-

навтови астронавтов, космоси

Землю, ученыхи творцов. Имен-

но этой теме мы посвятили дан-

ную встречу.

Дарья AHTOHOBA,

заведующая сектором

по связямс общественностью

Нижегородского планетарии

им. Т.М. Гречко



Гагаринская весна
в Нижегородском пnaнeтapuu

Помнимо первом космонавте какого-либо конкурса. Поэтомув AKП

Для насюбилей первого полета чело-

векав космос не только повод вспомнить

о Юрии Гагарине, посколькув планетари-

ях (думаю, не тольков нашем)о нем неза-

бывают никогда, независимо отвремени

года. Тем не менее название «Гагаринская

весна» тоже не случайно, поскольку на

март, самое начало весны, пригодятся даты

рождения и ухода из жизни ЮрияАлексе—

евича. Поэтомув этот периоду нас идет

особенно много программ по космонавти—

ке.Вот уже пятьлет ежегодно проводятся

и пользуются большим спросом традиии—

онные Гагаринские уроки. Не стал исклю-

чением и нынешний, юбилейный год.

Что же такого ‹юбилейного› произо-

шло в этом году?

/ Подготовлено несколько полноку-

польных видеофрагментовдля Большого

звездного зала.

/ Заочная олимпиада по астрономии

и космонавтике, обычно именная, посвя—

щенная кому-либо изнижегородских уче-

ных,в этом годупосвящена 60—летию пер—

вого полета человекав космос,в задания

олимпиады традиционно включен вопрос

по космонавтике.

Наш планетарий является организа-

ционно-методическимцентром Ассоциа-

ции планетариев России. 21 апреля мы

провели Всероссийскую zоот—конферен—

цию «60летв космосе. Планыипрогнозы

на ближайшее десятилетие».

/ 24 марта состоялась традиционная

учительская конференция. Такие конфе—

ренциив планетарии проводятся дваждыв

С.Н. Рязанскии

год — в дни весеннего и осеннего равно—

денствий. Весеннюю конференцию мы на-

звали «На пути к звездам» и таюке посвя—

тили юбилею гагаринского полета.К этой

конференциидляучителей мы подготови-

ли специальные тематики, гдевоедино со—

браны всенаши программы по космонав-

тике для всех возрастных категорий уча—

щихся. Эти программы, как, собственно,

и Гагаринские уроки, — не толькоо Гага—

рине и егополете, но ио других событи-

ях мировой и отечественной космонавти—

ки,а такжео текущей работе на Междуна-

]ЭОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ.

fluxвuдaцuя «<ocfчuuec<oй

бeзrpatuozнoczю›

Ypо ве нь ‹ кос ми чес ких» з на ний

школьников и молодыхлюдейв настоящее

время удручающе низок.И это при том,

что сейчас доступна информация практи—

ческио любых событиях прошлого и на-

стоящего, создано множество интересней—

ших программ и фильмов (иболее корот-

ких подкастов!)о многих космических

миссиях, запусти и приземления космиче-

ских кораблей транслируютсяв прямом

эфире...

Конечно, мы стараемся по мере сил

ликвидировать эту‹космическую безгра—

мотность».В Нижегородском планетарии

вотуже болеедесяти летработает астрокос—

мический иентр «Притяжение».В настоя-

щее времяв центре пять групп,в которых

занимаются ребятас 1-ro по 11-й класс.

Наборв группы происходит осенью, без

естьучащиеся посильнее и послабее, но все

они очень увлеченные. Наши ребята —

наиболее активные участники всевозмож—

ные астрономическихконкурсов и олим-

пиад самого разного уровня, среди них

есть победители и примерыдаже междуна-

родных соревнований.

В текущем годудве группы АКЦ при—

няли участие во всероссийском интернет-

чемпионате, организованном военно—пат—

риотическим клубом ‹Севастополь»,в ко-

торомучаствовали более стакоманд, мно—

го сильных команд было из Нижегород-

ской области и из самого Нижнего Новго—

рода. Чемпионат продолжался больше ме-

сяца, и за это время обе команды—отряда

показали не только высокий уровень зна-

ний, но и вовлеченностьв задания чемпи-

оната — надо было проводить мини-уроки

покосмонавтике для одноклассников, гото-

вить поздравления космонавтам и сотруд—

никам космической отрасли и др.

Наши команды были заявленыв од—

ной возрастной категории и заняли первое

и второе места.

И, наконец, приезд космонавта Сер-

гея Рязанского 10 апреляв наш город,

приуроченный к открытию выставки его

фотографий «Земля изкосмоса». Выставка

экспонируетсяв галерее второго этажа пла-

нетария.В ходе визита Сергей Николаевич

встретился со зрителями,в мотивационной

лекции «Мыслипозитивно» он рассказало

своей подготовкек космическим полетам

ио том, как они проходили, ответил на

вопросы зрителей, раздал автографы, сфо—

тографировалсяс детьми и взрослыми.

12 апреляв планетарии, как всегда,

прошли программы дляюных зрителей,

потом егопосетил губернатор области Глеб

Никитин. Стали традиционными встречи

нижегородских ветеранов космодрома Бай—

конурв День космонавтикив планетарии.

Вечеромдляних бьш организован концерт

бардовской песнив Большом звездном

зале планетария,а в заключение прогремел

праздничный салют.

Екатерина ЗАСІ:ІПКИНА,

лектор Нижегородского планетария

им. Т.М. Гречко

Ястрономические свбытия 202J года
Нижепиречиспены астроножические события, для наблюдения которых нетребуется специализированное оборудо-

вание, за исключением некоторьггприспособпений, — достаточно ваших глаз.

/ Конец весны — начало лета — прекрасная возможность В летний период начинается вечерняя видимость Сатур-

для наблюдения серебристых облаков. Их мы видим навысо— на и Юпитера.К своему противостояниюс Солнцем планеты

тахот80километров на уровнем моря. Ажурные волокна на- подойдут2 и 20 августа соответственно. Высота их надгори-

блюдаютсяв начале вечера невысоко надсеверным горизонтом, зонтом небольшая, так как они находятсяв созвездиях Водо—

а к середине ночи могут находиться дажев зените. лея и Козерога, но это не помешает рассмотреть спутники

J 10 июня нижегородцы смогут увидеть частную фазу Юпитера и кольца Сатурнав любительский телескоп.

кольцеобразного солнечного затмения. Длл его наблюдения Грандиозное шоу можно будет увидеть 12 августа. На

потребуются защтные средства (темные стекла). Затмение нач— этот день приходится максимум метеорного потока Персеиды,

нетсяв 10 часов 31 минуту и закончитсяв 12часов 36 минут. ожидаемое число метеоров — 100в час.
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10 апреля Нижнии Новгород

посетил Герои Россиискои Феде-

рации, космонавт Сергеи Никола-

евич Рязанскии.

В Нижегородском планета-

рии им. Г.М. Гречко состоялось

торжественное открытие вы-

ставки фотографий космонавта,

сделанныхс орбиты. На откры-

тиивыставки он рассказал, что до

полетовв космос фотографией

не увлекался, но, оказавшисьв

Сам Сергей Нико- В программе визита было по-

лаевич рассказал о своей сещение музея знаменитой Ни-

подготовкек полетамв жегородскои радиолаборато-

космос, о том, как не рии — первогов нашеи стране

отступать перед непре- научно-исследовательского цент-

одолимыми, казалось рав области радиотехники, кото-

бьi, препятствиями, как ромув 2018 году исполнилось сто

сформировать крепкую лет. Здесьв самые первые годы

команду, о сложныхи еестановления работал дед Сер-

смешных ситуациях во геяРязанского — М.С. Рязанский,

время космических по- впоследствии известный ученыйи

летов, о том, как всегда конструкторв области ракетной

Космоновт Cepгea Рязонсkиа
в Нижнем НовгороАе

космосе, понял, что удержаться ствовала на ее открытии.С Сер- «мыслить позитивно»и сделать техники. Михаил Сергеевич зани-

от желания запечатлеть нашу геем приехала не только сестра, свою жизнь интересноии содер- мался работами по управлениюи

планету просто невозможно, нои отец космонавта, Н.М. Ря- жательнои. аппаратуре радиосвязи для ракет.

настолько прекрасна Земля при занский. На ребят из отрядов «Boc- Входилв «великолепную шестер-

взгляде на неес орбиты. За два На встрече со зрителями Ни- ток»и «Астрокосмический центр ку» Совета главных конструкто-

полетав космос космонавт сде- колай Михайлович рассказал о “Притяжение“» этавстреча про- ров, принимавшую решения по

лалболее 300тысяч фотографий, жизни славной династии,в частно- извела сильное впечатлениеи вы- ракетной отрасли. Он до конца

часть из которыхи представлена стио том, что когда-то его роди- звала еще большее желание свя- своей жизни был главным ракет-

на выставке. Подготовить ее по- тели, Михаил Сергеевичи Елена зать своюдальнейшуюс космо- ным «радистом» страны.

могла сестра космонавта, Ha- Зиновьевна, познакомилисьи по- сом.А на память о встречеу них н« w ня ОВА,

дежда Николаевна, кот opая женились здесь,в Нижнем Новго- остались фотос космонавтоми методист 7/кжегородского

вместес сыном также присут- роде. его автографы. zманетария шч. Е.М. Гречко

моа kосмичесkиа сторт
Так случилось, чтоя устроил- альные вопросы, интересуются многого ожидал отлек-

ся на работув Нижегородский подробностями нашего реперту- ции, называемой «моти-

планетарии накануне важной apa. Приятно видеть среди посе- вационной».В моем по-

датыв истории космонавтики. тителей планетария гостей горо- нимании такие лекции

60летназад состоялось событие да,нашедших время длятакого предназначаЮтся для

по-настоящему планетарного необычного досуга. бизнес-сообщества.

масштаба. Впервые человек ски- Обычно понедельникв пла- Оказывается, это не так

нулс себя оковы земнои гравита- нетарии — выходнои день. Но и слово «бизнес» про-

ции, сумел выи ти за пределы только нев этом апреле. Сеансы звучало всего два разав

атмосферыи разглядеть планету с утра до вечера семь днейв начале. Выступление

состороны. Эlтим человеком ока- неделю, усилившаяся рабочая су- Рязанского прошло на

зался наш соотечественник, етаи решение постоянно возника- одномдыхании, его рас-

Юрий Гагарин. Не сомневаюсь, ющих из-за нее мелких проб- сказ был интересными мНОГО- нием, шуткамии настро-

что спустя столетия и, может, лем — ничто из перечисленного гранным.В конце гости, котОрЫХј ением.

даже тысячелетия потомки будут не смогло испортить настроение к слову, набралосьв зале макси- Апрель заканчивается, коли-

помнить все подробности этого нашему коллективу. мально возможное количествО чество гостеи планетария вновь

события: даты, имена, факты. Разумеется, не обошлось задали космонавту много инте- дн изилось до привычных значений.

Наша забота — заинтере- без интересных гостеи. Так полу- ресных вопросови имели воз- Понедельник опять стал выход-

совать людеи самых разных воз- чилось, что до сих поря ни разу можность пообщатьсяс ним лИЧ- нью дне м. Но мы не будем сло-

растов, донести до них красоту не видел космонавта «вживую». но, получить автограф, пожать жа руки ждать следующего юби-

космоса, дух научных открытиив В этом нетничего удивительного, руку. Все-таки космонавты — ЭТО леиного Дня космонавтики. Рабо-

астрономиии рассказать об от- так как за шестьдесят лет за пре- уникальные людис уникальньІ+ та по повышение интересак кос-

важной работе космонавтови их делами Земли побывали всего опытом,и посещать меропрИЯ- монавтикеи астрономии про-

коллег на Земле. Юбилейный, лишь 669 человек. Не слишком тияс их участием всегда стоит должится. Будемдобавлятьв наш

60-й День космонавтики как раз много, если учесть, что сейчас на стремитьсЯ. репертуар то,чегов нем еще

отлично подошел длярешения планете проживают 7,7миллиар- Вторым таким меропрИЯТИ- нет, улучшать то,что уже есть,

подобных задач.Я и мои колле- да человек. Шансы встретить кос- ем стала онлайн-конференцияс н н щ ить, что шестьдесят лет

гибыли рады видеть, как растет монавта можете прикинуть сами. космонавтом Сергеем Волковым• назадодин храбрый человек пере-

число гостей планетарияв эти Но в апреле мне это удалось. где они мои коллеги подвели шагнул порог между Землейи

дни, работыу нассильно приба- Космонавт Сергеи Рязанскии по- итоги астрономической олимпиа- н осмосоми этим человеком стал

вилось.И среди детеи,и среди сетил Нижегородскии планетарий, дыи пообщались натему коСмО- наш соотечественник fЮрии Га-

взрослых можнобылос завиднои открыл здесь выставку собствен- навтикии не только. Встреча хоть г арин.

регулярностью встретить по-на- ных фотографийи прочел увлека- и состояласьв онлайне, но носи- //икита 4J7WTA 7/OB,

стоящеюу увлеченных людей. тепьную пекцпю. па очень уютныпп домашнии xa- лектор Нижегородсного

Многие изнихзадают нетриви- Если честно,я не слишком рактерс непринужденнымобще- іъіанетарияf z/ч. Г.М. Гречко
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В с оврвменной образовательлой политике особое внимание уделяется оценке качества обраsова-

лия. Незавнснмая оцелха качества образования лалравлела на лолучелие сведений об образоваzель-

ной ,qеягельности, качестве no,qгогоекн обучающихся н ревпнзаунн образ оваг епън••••R • • м. 1-lв основе

резульгагов таной оценни zaoryrф оры нроваться рейтинги органнзаунй, осущесгвпяющих образовагельиую

,qеягельность, огое чвет 'lapня f(fJCEMEBA. зажес гитель директорв средней иікопъі IIS!2 fI c това.

Оценkо ›Аоsлетворенности потребителеа
kочеством оброзовотельноаА еятельности

шkолы
Кsолиметричесk›я
подхоАk kочестау

В нормативных документах

пооценке качества образованияи

проведению мониторинговоидея-

тельности заложен квалиметри-

ческий подход, которыйв своей

основе имеет получение числен-

ных эквивалентов, отождествляе-

мых с оценками, что дает воз-

можность осуществить ихмате-

матическую обработкуи предпо-

лагает использование математи-

ческих моделеидляконструирова-

ния технологии.

Коллектив средней школы

№ 2в рамках инновационной пло-

щадкицентра социальнО-педагоги-

ческих измерениив образовании

НИРОработал над автоматизациеи

системы независимой оценки каче-

ства деятельности образователь-

нои организации, вклЮчающей

оценку по трем параметрам: ре-

зультативностьдеятельности ОО,

качество услОвий Организаиј4и Обра-

зовательного процессаи удовлет-

воренность потребителей каче-

ством образовательных услуг.

Оценка деятельности ОО по

первымдвум показателям может

быть осуществлена путем мате-

матических вычислении. По треть-

ему показателю необходимо учи-

тывать мнение потребителеи об-

разовательньіх услуг — родите-

леи (законных представители)и

обучающихся. Для этого исполь-

зуется анкетирование. Вопросы

анкетыи матрица оценки резуль-

татов составлены на основе мето-

дики Е.Н. Степанова «Изучение

удовлетворенности родителеи

работой образовательного уч-

реждения».

Работас бумажнои анкетой

имеет определенные ограниче-

НИя:

/ процедура сбора инфор-

мации трудоемка, поскольку не-

обходимо организовать собрание

родителейи обучающихся;

обработка результатов

требует значительных временно/х

затрат для переноса информации

с бумажного носителяв таблицу;

/ присутствует риск вмеша-

тельства ОО в результаты опро-

сародителейи обучающихся.

Поэтому эффективным спо-

собом организации процедуры

объективной оценкис использова-

нием квалиметрического подхода

является авт ома тизированная

программа наоснове математи-

ческих вычислении.

АвТОМQТИ8QЦИЯ

решоет see

Рабочеи группои школы был

реализован проект по созданию

программного продукта для

оценки уровня удовлетворенности

потребителей качеством образо-

вательньіх услуг.

Опишем автоматизирован-

ную реализацию модели напри-

мере анкетирования родителеи

(законных представителеи).

Блок сбора информации

представленв виде pecypca для

создания online-onpocoв.В каче-

стве средства для создания oпpo-

caв указанной модели был вы-

бран сервис «Тестограф» (h#ps://

www.IesIogral.ru) по следующим

параметрам.

1. Место нахождения сер-

вера: Российская Федерация.

2. Данныи pecypc раскрыва-

ет следующие функции длясоз-

дания опроса:

/ создание неограниченного

количества вопросови опрос не-

ограниченного количества респон-

дентов;

поддерживаемые типы

вопросов, необходимые дляпро-

ведения oпpoca: выбор одного из

списка, нескольких из списка, рас-

пределительная шкалаи пр.;

доступна ссылка на опрос

или встраивание oпpoca насайт;

выгрузка результатовв

формате CSV (форматы XLS,

XLSX доступныв гілатной версии);

ограничение заполнения

по ІР-адресуи с одного устрой-

ства.

Механизм сбора информа-

цииудовлетворенности потреби-

телеи качеством образовательной

деятельности реализуется следу-

ющимобразом:

определяется период за-

полнения oпpoca дпя участников

образовательной организации

(одна-две недели);

адрес ссылки размещает-

сянаофициальное сайте ОО или

другом интернет-ресурсе ОО

(например,в электронном жур-

нале);

/ в указанныи срок админи-

стратор школьнои системы оцен-

ки качества из личного кабинета

саита feзfogra/.ru выгружает ре-

зультаты опроса данной ОО;

импортирует результатыв

блок обработки информации.

Блок обработки информации

представленв виде автоматизирО-

ванной программы, разработан-

нойв офисном пакете MS Excel,

и имеет следующую структуру.

1. Импорт результатов ан-

кетирования — система макросов

(в офи сных пр одуктах м ак-

рос — этоавтоматически выпол-

няемая последовательность деи-

ствии — нажатия на клавиши, ко-

пирования, выбор пунктов меню

и т. д.), направленная на автома-

тическую загрузку данных.

2. Визуализация результатов

анкетирования (автоматические

расчеты ответови построение

диаграмм поотдельным вопро-

сам анкеты).

3. Обработкаи расчет уров-

ня удовлетворенности потреби-

телей качеством образовательных

услуг даннои ОО.

На основе матрицы оценки

по каждому вопросу анкеты под-

считьівается количество ответов

по вариантам («совершенно со-

гласен», «согласен», «трудно

сказать», «не согласен», «совер-

шенно несогласен»). Рассчитыва-

ется процент положительных

ответов («совершенно согла-

сен», «согласен»). Данный пока-

затель определяется как «про-

цент удовлетворенности каче-

ством образовательнои деятель-

ности»и используется админист-

ракцlеи школыдляформирования

общего отчетав рамках проведе-

ния процедуры оценки качества

образования.

Применение такой техноло-

гии позволило получить следуЮ-

щие результаты:

/ процедура сбора инфор-

мации проводитсяв online-peжu-

ме и не требует больших вре-

меннь/х затрат;

отсутствуют ошибкив ма-

тематических расчетах;

нет риска вмешательства

ОО в результаты опроса родите-

лейи обучающихся.

Разработанный программный

продукт активно используетсяв

нашеи школев рамках проведения

процедуры самообследования

деятельности ОО как оперативныи

и доступныи способ сбораи обра-

ботки результатов для оценки

уровня удовлетворенности родите-

леии обучающихся обра-

зовательньім процессом.



Отправпяемсяв квест—пgтешествие
В 2020/2021 учебном году на инновационной площадке кафедръі meopuuи практики воспитанияи допопни-

образования ГБОУДПО HMPOреализуется дополнительная общеобразоватепьная общеразвивающая

программа «Нижегородчина — крайморякови корабелов: 800 лет НижнемуНовгороду», рассказывают старший

преподаватель кафедръі Эдуард ИТКИНи учителя MAOУ«Школа N• 44с углубпенным изучением отдепъных

предметов» Советскогорайона Нижнего Новгорода Михаил МИХАЙЛОВи Алина ЛЕБЕДЕВА.

Tpaдuцuu нижегородскпгп крупнейших предприятий области выпол—

сgдостроения

Один изразделов программы предпо—

лагает проведение квеста-путешествия

« Рекии города Нижегородской области,

связанныес с удоходствоми с удостроени-

w›. УчастникамАссоциации детских мор—

ских объединений Нижнего Новгорода

(АД МО Н Н),в которую входят ученики

нижегородских школ№44 с углубленным

изучением отдельных предметов, 52,70с

углубленным изучением отдельных пред-

метов, 123, 131, 179 и школы № 6 Кстова

с кадетскими классами,

предлагается принятьучас-

тиев квесте—путешествии.

Нижегородское судо-

строение уходит своими

корнямив глубь веков.

В Н ижнемН овгородев

1636 году строился корабль

«Фридрих» для голштин—

ского посольствав Персию.

XVlll век был отмечен раз—

витием судостроительных

верфейв Балахне, Нижнем

Новгороде, Городце, Ва-

силевой слободе, Кубин-

цеве, Черном. Эра парохо—

дов открыла новую страни-

цув нижегородском судо—

строительномделе.В XIX ве-

ке были основаны Сормовский завод,

заводы Колчина — Курбатова, Кузнецо-

ва— Облаевых. Для обслуживания парохо—

дов открываются затоны Жуковский, Соб-

чинский, Лелюховский, Сокольский.

Еще больший размах приобретает су-

достроениев советский период. Горьков-

ская область становится одним изкруп-

нейших центров речного и морского судо—

строенияв Советском Союзе. Модернизи—

руются заводы «Красное Сормово» и «Тер—

маль», Чкаловская судоверфь. Вступаютв

строй Городецкий судоремонтно-механи-

ческий завод, Навашинский судострои-

тельный завод ‹Ока», Октябрьский судо-

строительно-судоремонтныйзавод, Ши-

морский судостроительный завод, много-

численные ЦКБ и т. д.

Нижегородскую историю прослави—

ли десятки замечательных конструкто-

ров-судостроителей, среди которых бы-

ли И.П. Кулибин, В.И. Калашников,

И.Г. Бубнов, Д.В. Сироткин, Р.Е. Алек-

сеев, М.Я Алферьев, Б.И. Голдовский,

А.А. Животовский, Н.И. Квашаи другие.

Огромен вклад нижегородцевв созда—

ние мощи Военно—морскогофлотав годы

Великой Отечественной войны ив после—

военное время.В нашидниболее десятка

няют государственные заказы по строи-

тельству всевозможных судов.

Край fчopя<oвU <Dрабепов

Пель квеста-путешествия «Реки и го-

рода Нижегородской области, связанныес

судоходством и судостроением» предпола-

гает создание условий для формирования

гражданско-патриотическихкачеств обуча-

ющихся посредством их приобщения к

МН О ГOBeКОВОЙ ИСТО]ЭИИ И Т]ЭdДИЦИЯМ НИ —

жегородских судостроителей. Квестдолжен

помочь обучающимся

овладеть исторически-

ми знаниямио ниже-

городском судострое—

нии, трудовых сверше—

ниях кораблестроите—

лей через ознакомление

с гербами городов, про—

следить историческую

связь принадлежности

к судостроению насе-

ленных пунктов Ниже-

городской области, рас-

положенных нареках,

и развить активную

гражданскую позицию,

уважительное отноше-

ние к стране, малойро-

дине, представителям

старшего поколения.

Проект квеста был одобрен советами

Нижегородской региональной государ—

ственно-общественнойорганизации вете-

ранов подразделений особого риска и

Нижегородской областной общественной

организации «Ветераны Флота» под пред-

седательством контр—адмирала Г.С. Яков—

лева.

Возраст обучающихся, участвующих

в квесте, — 12— 15 лет. Срокреализации:

февраль — май 2021. Каждый отряд на

времs виртуального путешествия становит-

ся «экипажем» корабля, совершающего

плавание по судоходным рекам Нижего-

родской области. Выбирается капитан,

кораблю дается название.

Адмонновцы ‹путешествуют» по Вол—

re, Оке и Ветлуге.В ходе «плавания» эки-

пажи должны составить карту «Нижего-

родское судостроение›,а также добыть

сведениядля заполнения таблицы «Реки и

города Нижег‹эродскойобласти, связанные

с судоходством и судостроением».

Кпассный эxunaa

Из школ, входящихв АД МО Н Н ,

поступают интересные известияо том,

какв них проходит квест. Так, например,

в школе № 44с углубленным изучением

отдельных предметовв 56 классе, клас-

сным руководителем которого является

учитель биологии Алина Лебедева, был

создан ‹экипаж» корабля «Наследники

Победы подАндреевским флагом». Учи-

тель привлекла к работе не только детей, но

и их родителей. Наибольшую активность

и заинтересованность проявили Ксения

fiаныкина, Екатерина Купцова, Ксения

Данилова. Обучающиеся и их родители

«путешествовали» по заданным маршру—

там: маршрут1 — «Река Волна: от рабоче-

го поселка Сокольского до города Балах-

ны»; маршрут2 — «Река Волга: Нижний

Новгород»; маршрут3 — «Река Волга: от

города Борадо поселка Затон Парижской

коммуны»; маршрут4 — «Река Волга: от

села Каднии до города Васильсурска».

Маршрут5 проходил по реке Оке: от горо—

да Н авашина доН ижнегоН ов города,

а маршрут6 — по реке Ветлуге: от города

Ветлуги до поселка Воскресенское.

Под руководством классного руково-

дителя и родителей экипажпроводил под-

готовительную работу: составлялся план

путешествия, распределялись обязанно-

сти, дети учились действовать вместе, пе-

реживать друг за друга, помогать одно-

классникам, быть одной командой едино-

мышленников.

На первом этапе экипаж собирал ин-

формацию, анализировал и обобщал ее.

На втором этапе информация заносилась

в таблицу и составлялась карта судоходных

рек. На третьем этапе участники квеста

должны будут подвести итоги своей ра—

боты и отчитаться перед руководством

АДМОННиморяками-ветеранамио «у-

тешествии». Лучшие экипажи — участни—

ки виртуального путешествия будут на-

граждены адмиральскими грамотами.

В результате участияв квестеу ребят

повысились самооценка, уверенностьв

себе,в свой ycпex, укрепились коммуни—

кативные навыки и умения взаимодей—

ствияв группе. Былисозданы условия для

запоминания материала через более глубо—

кое погружениев события и познание

интересных фактов. Исследовательская

работа способствовалаформированию мо-

тивации к последующему саморазвитию.

Помимо прочего, данное мероприятие

ПОЗВОЛИЛО ГОЛОДОМ KЛ£tCCHOM Q КОВОДИ-

телю вовлечьв классные дела и родителей.

Подобные коллективные действия еще бо-

лее сближаютшколуи семью. Ведьуспеш—

ность воспитательногопроцесса зависит от

того, как насколько благоприятно склады—

ваются отношения между педагога—

ми, учащимися и родителями.



Воспитать пюбовьк природе — ’°
соиранить жизнь на Земпе

Экопогическое воспитаниеи образование — это формированиеу детейзнанийи представлений об окру:хсаю-

щем мире,о природе: живойи неживой,о человеке как части природъі,а такжеобщества, которое создаютпюди,

развитие положительного, эмоционального чувствав отношенияхк природе, понwпание связеймеждуэтимисо-

ставляющнмии зависимостеймежdунwпи, создание правильных формвзаимодействияс миромприродыи миром

людей, считает Галина ЛУШИНА, воспитатель детского сада N• 28 «Журавушка» Павлова.

В природе нет ничего лишнего ментариями взрослого, прохождение эко— ке зимующих птиц, когда родители делают

В развитии экологической культуры

личности важный этап — дошкольное дет—

ство. Именнов старшем дошкольном воз-

расте дети начинают выделять себя из

окружающего мира,у них появляется

и развивается эмоциональное отношение

к нему.

Экологическая культура предполагает

наличиеу ребенка некоторых традицион-

ных знаний и гений, готовность сделать

что-то полезное,а таюке желание выпол-

нять практические действия, которые со-

гласуются со стремлением бережно отно—

СИТЬСЯ К МИ]Э П]ЗИ]ЗОДЫ И МИ]Э Л ЮДe Й.

Однако культура бережного отноше—

ния и любви к природе формируетсяу

дошкольника лишь приблагоприятных

условияхв семье, детском саду, социокуль-

Щ]ЭНОМ И П]ЭИ]ЭОДНОМ ОК]Э СНИИ.

Поэтомув дошкольной организации

особое внимание уделяется сознательной

деятельности педагогическогоколлектива,

который опирается на интегрированный

подходв воспитании экологической куль-

туры и экологического сознания, любви к

природе и бережнойдеятельности человека

в ней.

Знакомствос окружающим миром —

систематическое и последовательное —

развивает речь, память, мышление, вооб—

ражение и способствует всестороннему и

гармоничному развитию ребенка.

Также информация, которую получа-

ют дети, должна бытьнаучной и достовер—

ной, но преподнесенав доступной и по-

нятной форме, лучшев виде сказки или

рассказа, что им ближе всего.

В процессе экологического образова-

ния и воспитания решается задача гумани—

стической ориентации подрастающего по-

коления через взаимодействие педагога,

родителей и детейс миром природы. Это

может быть и уголок природыв группе,

и зимний сад, и оздоровительный бар,

в котором дошкольники получают вита—

минные коктейли и чаи, и уголки леса,

И ПОЛЯНКИ Д]ЭЗСЙП]ЭИ]ЭОДЫ, И Д]З.

Формыработыс детьми таюке разно-

образны: это и традиционные занятия,

наблюдения и путешествияв форме игры,

и сказочные целевые экскурсии, и при-

ключения наэкологической тропе, связан—

ныес выполнением трудовых поручений и

несложной продуктивной деятельностью.

Чтобы дети более успешно усвоили

материал, целесообразно использовать

презентации и видеофильмы, диафильмы,

созданные педагогами, телепередачис ком—

логической тропы по специальномумарш— кормушки,а воспитатели вместес роди—

руту. телями размещают их.И наступает время

Закреплять и расширять знания де— ожидания: когда птицы узнаюто новой

тей, которые они получают на занятиях, птичьей столовой? И вот мы дождались

помогает разнообразие объектов, находя— гостей: к нам прилетели и воробушки,

щихсяв ихокружении какнатерритории и синички, и чечетки, и щеглы.А иногда

детского сада, так и за его пределами. наведывались и вороны, и галки. Зимой

Понимание того, чтов природе не всем птицам холодно. Вместес родителя-

бывает ни полезных, ни вредных организ— ми дети строят временные домики для

мов,а каждый выполняет свою функции, бездомныхживотных и подкармливают их.

поддерживая природное равновесие, необ- Воспитанники продолжают знако-

ходимо донести до каждого ребенка. МИТьсяс растениямив уголке природы,

Разный детский возраст —

разные задачи

Знакомствос экологией начинаетсяс

первоймладшей группы. Изучаем овощи и

фрукты: пойдем к бабушке на огород и

соберемв красную корзину яблоки и гру-

ШИ, В СИНЮЮ — КіЗП СТ , МО}ЗКОВ И Л К.

Знакомимс домашними животными:

кошкой, собакой, кроликом и другими,

с растениямив уголке природы. Все это

преподносимв сказочной форме, не забы-

ваяо научности и достоверности фактов.

наблюдая затем, как педагог ухаживает за

растениями, и оказывая ему посильную

помощь.

Дети старшего дошкольного возраста

более сознательно относятся к понятиям

взаимодействия природы и человека, явле-

ний природы, их развитияв зависимости

отчеловеческой деятельности.В этой свя—

зи необходимо расширять знания и пред—

ставления ребенкао природе, социуме,

воспитывать любовь к миру, помогать

устанавливать взаимосвязи мелюуживой и

неживой природой, формировать элемен-

тарную экологическую безопасность и

умение наладить отношенияс окрщаю—

ЩИМ МИ]ЭОМ.

В старшейи подготовителбнойк wко-

легpynnax педагог расширяет, уточняет и

систематизирует знания детейо природ—

ных явлениях, домашних и дикихживот-

ных, птииах, растениях, насекомых и яв-

лениях окружающего мира, поддерживает

интереск предметам окружающей дей-

ствительности. Все беседы и наблюдения

могут быть не только плановыми, но и

случайными. Воспитателю нужно постро-

ить свою работу по экологии так, чтобыу

Во второймладшей rpynne продолжа— детей возникложелание познать окружаю-

ется знакомствос овощами, фруктами и щий ихмир, чтобы они умели устанавли-

домашними животными. РассказываетсяО вать простейшие взаимосвязи: если выру-

том, как человек заботитсяо домашних битьлес — погибнутживотные и растения,

животных и какую пользу они ему прино— сушить озеро — погибнутрыбыиземно—

сят,о дикихживотных,о некоторых явле- водные, теплеетклимат — таютледники, —

ниях природы: солнце, ветре, дожде, — и могли применить полученные знанияв

обращается внимание натиц, называіотся практической деятельности: не ломать вет—

времена года. ки на деревьях, не пугать птиц и т. д.

В средней группедети закрепляют пО- В предметное окружение дошкольни-

лученные ранее знания,а еще учатся ва- ка входят различные объекты природы,

рить суп из овощей и компот изфЦ KTOB. поэтому егоознакомлениес растениями,

Знакомятсяс перелетными и зимующими животными, явлениями неживой приро—

птицами. Повторяют времена года. Дают— ды — этоестественный процесс приобрете—

ся названия некоторых деревьев, цветов, ния экологического и социального опыта.

трав. Организуются акции: «Поможем пти— Любовьк природе и заботливое отно—

иам зимой›, «Самый красивый сквореч- шение к нейзакладываетсяу детей только

ник», «Береги дерево, не ломай его», «Не тогда, когда они видят примеры ежеднев—

бросай бумажки отконфет на улиие». ного, внимательного и заботливо-

Ишереснопроходятакщпіпо поддерж— гоотношения состороны взросльт.



ков различать звучащие
Работус дошкольникамиЯ игрушки: барабани бу-

строюс учетом «современнЬ'" бен, гармошкуи ду-

представлений о многоуровневой д чку, погремушкуи

структуре процесса восприятия колокольчик, потрени-

речи,с учетом соотношения эле- ровать ихв различении

ментарныхи высших психических звучания разных погре-

функцийв процессе развития pe- мушек, игрушек-пища-

чи ребенкаи научных данных об лок, свисткови т. п. Пе-

этапах развития фонематических дагоги должны noм-

Розвитие gонемотичесkого слухо
Н ВОСПфНЯТНЯ7 А Ошkольниkов

Часто рошкольннкн. нмея полноц енны +т слух н ннzеллекг, оказьтваются ралее не гоговы к усвоению
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сосгавляюz основную группу по неуспеваемосгн. Такнм образом. развнгне фонемагнческого слуха н

воспрнягня имеег большое значение для овладения навьигами чгелия и лисьма, огмечаег f-Наталья ДВОЙ-

НИК ОВА, воспнгагель perc«oro capa H9'I l4•Порсолнушек• Авгозаворскогора+тона Нижнего Новгорора.

функцийв онтогенезе» (Л.В. Ло- нить, что даже длястарших до-

патина, Н.В. Серебрякова). школьников не следует брать для

В процессе развития фоне- подобных упражнении более

матического слухаи фонематиче- пяти игрушек.

ского восприятия дошкольников На этом этапе дети трениру-

вьіделяЮт следуЮщие этапы: Ютсяв определении направления

упражненияв различении звука. Проводятся игры «Найди

неречевых звуков; колокольчик?», «Где спрятался

/ упражненияв различении котенок?», «Где стучит моло-

одинаковых звуков, слогов, слов, точек?».

предложений, произносимых раз- После этого все упражняЮт-

ным по высоте, силеи тембру сяв различении тихихи громких,

голосом; высокихи низких звуков. Напри-

упражненияв различении мер, громкои тихо стучащего

похожих звуков, слогов, слов, барабана. Для этогоя раздаю

различающихся одним звуком; воспитанникам картинки, на кото-

в упражнения, направлен- рых изображены медведьи мед-

ные наформированиеи развитие вежонокс молотками,и объяс-

навьіков звукового анализаи син- няЮ, что большои сильный мишка

теза. стучит громко,а маленький сла-

На первом этапея учу де- быи медвежонок стучит тихо. При

теи слушать, слышатьи различать различении низкихи высоких зву-

неречевые звуки, например: po- ковя обычно использую большую

котмашин, шум воды, шелест и маленькуЮ игрушки. Детям

листьев, пение птици т. д. На заня- объясняю, чтобольшой тигр рычит

тиях использую аудиокассетыс грубым голосом,а маленький тиг-

записью неречевых звуков, раз- ренок — тонким, что большой пес

личные звучащие предметы. Ha- лает низко,а маленькии щенок —

пример, можно использовать за- высокои т. п.

паянные пластиковые бутьтки или Для различения слови пред-

контеинерыс различными напол- ложении, произносимых разным

нителями: горохом, мелкими ка- по высоте голосом, можно ис-

мушками, сухим песком, желу- пользовать большуюи маленькую

дями, фасолью, пуговицами куклы, картинкис изображениями

и т. п. Даю послушать звук, папыи сынаи т. п. На этом эта-

предлагаю детям самим произ- пе активно ведется работа по

вести действияи послушать звуки, привлечения внимания детейк

производимые ими. Затем прячу обращеннойк ним речи.

все предметы за ширмуи там

произвожу действияс ними. Рябя-

Также необходи-

мо научить дошкольни-

Обучениев игре

та отгадывают. Можно проде- Следующии этап начинается

монстрировать,с каким звуком с различения детьми правильнои

рвется ткань,а с каким — бума- неправильно произносимых педа-

га. Дети сами рвут бумагуи ткань, гогом слов. Это постепенно фор-

а потом отгадывают, что рвет пе- мируету воспитанников умение

дагог за ширмой. слышать ошибки сначалав чу-

жой,а потоми в своей речи,

осуществлять фонематическое

восприятиев наиболее простых

формах.

Например,я показываюи

называЮ картинкус изображени-

ем машины,а потом объясняю,

чтосейчас буду называть картин-

ку правильнои неправильно,

а дети должны будут поднять

«сигнал», если слово будет про-

изнесено неправильно. Произно-

шу: шимана, лашима, машина.

На этом этапе работы важно

научить дошкольников не только

различать звуки на слух, нои за-

поминатьи воспроизводить ряды

ЗВ'у'КОВИ СЛОГОВ.

В упражнениях можно ис-

пользовать только те звуки, кото-

рьiе правильно произносятся ре-

бенком. Детис удовольствием

повторяют цепочки слогов: та-

го-ту-ти, га-ра-маи т.п.

Далее воспитанники обуча-

ются различать звуки по глухости-

звонкости,а потом — по твердо-

сти-мягкости.

Знакомя детеи со звонкими

и глухими согласными звуками,

я объясняю им,чтоприпроизне-

сении звонких согласных звуков

«горлышко дрожит»,и предла-

гаю, положив руку напереднюю

поверхность шеи, произнести

звонкий звук;а при произнесении

глухих согласных звуков «в гор-

лышке тихо», что тоже можно

проверить, положив руку нашею

и произнеся глухой звук.

Работая над дифференциа-

циеи звонкогои глухого соглас-

ньіх звуков, можно проводить

игрыс мячом. Например: педа-

гогбросает ребенку мячи про-

износит слово, с од ep жа щее

звонкий согласный, ребенок ловит

мяч, возвращает егопедагогуи

произносит слово, содержащее

парный глухойс огласный, или

наоборот.

По аналогии строится работа

по дифференциации твердыхи

мягких согласных звуков.

Для дифференциации твер-

дьіхи мягких согласных широко

использую настольно-печатные

дидактические игры.

От ввуkои cAoгo —
k CAOB')f

Не следует спешитьс пере-

ходомк формированию навыков

звуковогои слогового анализаи

синтеза. Работа над слоговой

структурой слова готовит почву

дляэтои деятельности.

Сначала нужно поупражнять

дошкольниковв различении на

слух длинныхи коротких слов.

Затем следует научить переда-

вать (отстукивать, прохлопывать)

ритмическии рисунок словаи со-

ставлять слова из слогов.

Формирование навыков зву-

кового анализаи синтеза включа-

ет следующие этапы:

/ анализи синтез слияний

гласных звуков ау, ha, иа;

в ыделениенач альн ых

ударных гласных звуков из слов

типа утка, aнcz, ослнн, нглы;

/ в ыделени енач альн ых

безударных гласных из слов типа

утка, арбуз, ннр,юн,-

/ выделение конечных со-

гласньіх из слов типа кaк, ког,

Are ; анализи синтез закрытых

(обратных) слогов ак,ул, ол, им;

анализи синтез открытых (пря-

мьіх) слогов па, лху, ко;

выделение начальных со-

гласных из слов типа нос, мак,

А*м:определение месталюбого

заданного звукав слове (начало,

середина, конец слова);

полный звуковои анализ

слов.

Подобная деятельность про-

водится тольков игровои форме.

Широко используется нагляд-

ность. Не менее важен положи-

тельный эмоциональный

фон занятия.
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Nгpaeив дидактические игры
Каждыйребенок — неистовый исследователь окружающего мира. Эта способность заложенав немс рож-

дения, он любознатепени стремится к познанию всего. Именно дошколъный возраст — период становлении

и развития общих способностей, которьiе no мере взроспения будут совершенствоватьсяи дифференцироваться.

Одна изнаиболее важныхспособностей — способностьк познанию, утверждают Свепілана AHTOHOBA, стар-

ший воспитатель,и Ирина МЕНЬШОВА, воспитатель детского сада N• 11 «Умка» Павлова.

Формирование познавательногоиme-

peca является одним изприоритетных на-

правлений обученияв ДОО — этокомп-

лексный феномен, включающий развитие

познавательных процессов, познаватель-

ной активности и познавательного инте—

реса.

Все это представляет собой разные

формыориентации ребенкав окружающем

мире,в самом себе и регулируют егодея—

тельность.

ФГОС ДО определены следующие

задачи познавательного развития:

развитие интересов, любознательно-

сти и познавательноймотивации;

/ формирование познавательныхдей-

ствий, становление сознания;

/ развитие воображения и творческой

активности;

/ формирование первичных представ-

ленийо себе, других людях, объектах

окружающего мира, их свойствах и отно-

шениях (форме, цвете, размере, материа—

ле, звучании, ритме, темпе, количестве,

числе, части и целом, пространстве и вре—

мени, движении и покое, причинах и

следствиях и др.),о малой родине и Оте-

честве,о социокультурных ценностях на-

шего народа, об отечественных традициях

и праздниках,о планете Земля какобщем

доме людей, об особенностях ееприроды,

многообразии стран и народов мира.

Главная задача педагога — построить

образовательный процесс таким образом,

чтобы он был направлен на развитие и

реализацию познавательныхспособностей

у дошкольников, на удовлетворение по-

требности ребенкав освоении нового. Вза—

имодействиес ребенком строится так, что-

бы он учился не только получать инфор-

мацию, но и пользоваться приобретенны-

ми знаниями.

Ведущим видом детской деятельно—

стиявляется игровая. Особымвидомтакой

деятельности выступает дидактическая

игра.В процессе игры ребенок приобрета-

етновые знания,у него обобщаются и за—

крепляютсл имеющиеся знанил, формиру-

ется умение подчиняться правилам игры,

познаются правила общения, развиваются

умственные способности, познавательные

интересы, которые являются неотъемле—

мой составляющей успешного обученияв

школе.

Сущностьдидактической игры заклю-

чаетсяв том, что детирешаютумственные

задачи, предложенные имв занимательной

игровой форме, сами находят решения,

преодолевая при этом определенные труд—

ности. Дошкольники воспринимают ум-

ственную задачу как практическую, игро-

вую, это повышает их познавательную и

умственную активность.

В зависимости отматериала дидакти—

ческие игры можноразделить на три вида:

игрыс предметами (игрушками, природ—

ным материалом и пр.), настольно-печат-

ные игры и словесные игры.

Игрыс предметами наиболее доступны

детям, так как основаны на непосредствен—

ном восприятии, обследовании объекта,

действияхс ним, вследствие чего происхо—

дит ознакомлениес ним.В ходе таких игр

у ребенка формируется представление об

окружающих объектах и их свойствах:

ивете, величине, форме, качестве.

Настолько-печатныеигрыоснованы на

принципе наглядности, нов этих играх

детямдается не сам предмет,а егоизобра—

жение. Это подбор картинок по принципу

сходства (лото, домино, «Найди пару» и

др.) или сложение изчастей целого (раэре-

занные картинки).С помощью таких игр
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у воспитанников развиваются речевые

навыки, математические способности, ло-

гика, внимание, мышление.

Наиболее сложны словесные игры: они

не связаныс непосредственным восприя-

тием предмета,в них дети должны опери—

ровать представлениями. Эти игры име-

ют большое значение для развития мыш—

ления дошкольника, таккакв них воспи-

танники учатся высказывать самостоя—

тельные суждения, делать выводы и умо-

заключения, не полагаясь на суждения

других, замечать логические ошибки.

В ходе таких игр дети опираются на уже

имеющиеся представленияо предметах,

расширяют знанияо них и учатся выде-

лять характерные признаки предметов,

отгадывать по описанию, находить при-

знаки сходства и отличия («Найди отли—

чие›, «Скажи наоборот», ‹Запомни и на-

зови»), самостоятельнорешать разнооб—

разные мыслительные задачи, делать вы-

воды и умозаключения.

Дидактическая игра как средство раз-

вития познавательной активности до—

школьников активизирует познавательные

процессы, воспитывает интерес и внима-

тельность, развивает способности, вводит

воспитанниковв жизненные ситуации,

прививает умение действовать по прави—

лам, стимулирует любознательность, за-

крепляет знания и умения.

Играпозволяет сделатьучебный мате-

риал увлекательным, создать радостное

настроение. Если ребенокувлечен игрой,

то он не замечает, что учится, хотя то и

дело сталкиваетсяс заданиями, которые

требуют мыслительной деятельности.

При подборе дидактических игр учи-

тываются возрастные особенности детей,

а таюке интереск играм.

Дидактическая игра — ведущее сред-

ство познавательного развития. И чем

активнее дошкольник будет включатьсяв

игру, тем больше новых знаний он будет

приобретать, тем сильнее будет егострем-

ление узнать еще больше нового и

неизведанного.
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