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Издание Нижегородского инститyma развития образования

Организационно-содержатепьное обеспечение
gчебнын предметов «Физическая кgnьтgpa»u ОБЖ
в усповиян peanuзaцuu концепций ин преподавания
Концепции преподавания предметных odnacmeй по физической культуреи ОБЖ в о бразоватепьньгг органи-

зациях,реализующих основные общеобразовательныепрограммы, на 2020—2024годыявляются приоритетными

иаправпенитпи государственнойи региональной политикиразвития системы образования нарядус национальны-

ми проектами «Образование», «Демография», Стратегиейразвития физической культурыи cnopmaв части вы-

явления, поддержкии развития способностейи талантову детейи молодежи, создания условий для занятий

физической культурой, формированию практических навыков безопасногои здорового образа жизни, внедренияв

российских шкопахновыхметодов обученияи воспитания, соврем енны›:образоватепьныхтехнологий,а также

повышения уровня профессионального мастерства педагогическихработников. Об :этомрассказъівает Елена

ФОМИЧЕВА, заведующая кафедрой физической культуръі, ОБЖиздоровьесбереженияГБОУДПО «Нижегород-

ский институтразвития образования», кандидат педагогических наук, доцент.

Нормативно-правовой контекст реа-

лизации концепций представлен на феде—

QdЛbHOM, QefИOHdЛbHOM, ИНСТИЩЦИОНdЛЬ-

номуровнях. Обозначенныев концепци—

ях основные задачи не вызывают сомне-

нийв своей необходимости и находят от—

ражениев главных направлениях их реа-

лизации.

Основные задачи концепций:

модернизация содержания учебных

предметов общего образования на основе

взаимосвязи урочной и внеурочной дея-

тельности,а таюке дополнительного обра—

зования,с учетом новыхметодов обучения

и воспитания, образовательных техно—

логИЙ;

/ совершенствованиеучебно—методи—

ческого обеспечения и материально-техни-

ческого оснащения учебного предмета;
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/ обеспечение условийдля приобрете-

ния обучающимися базовых умений и

навыков, способствующихосвоению ши-

рокого социального спектра универсаль—

ных компетенций, необходимых для вы-

полнения различных видовдеятельности;

/ расширение баэы информационных

ресурсов, необходимых для реализаиии

образовательных программ, технологиче-

ского инструментариядеятельности обуча-

ющихся и педагогических работников;

/ развитие кадрового потенциалав

сфере физической культуры и безопасно—

сти жизнедеятельности;

/ повышениеу обучающихся мотива—

ции к регулярным занятиям физической

культурой, формированию навыков здо—

рового и безопасного образажизни.

В соответствиис приказами Минис—

терства образования, науки и молодежной

политики Нівкегородской области и ГБОУ

ДПО НИРОбыли утвер›кдены план меро-

приятий реализации концепций препода-

вания учебных предметов ‹Физическая

культура» и ОБЖ в образовательныхорга-

низациях Нижегородской области и до—

рожныекарты по сопровождению реализа-

ции планов мероприятий концепций дан—

ньіх предметов (2020 3.). Кафедра физиче-

ской культуры, ОБЖ и здоровьесбереже—

ния НИРОявляется региональным коор-

динатором организационно—методического

Сегодняв номере

сопровождения реализации концепцийв

Нижегородской области.

Проведенный кафедрой мониторинг

выполнения плановмероприятий концеп-

иий по физической культуре иО БЖ в

образовательных организациях Нижего-

родской области по итогам 2020 года пока—

зал, что его раэделы реализованы на доста-

точномуровне. Все количественные пока—

затели планов заистекший периодв рам-

ках достижения поставленных задач кон-

цепций выполнены. Можно отметить ак-

тивную работу образовательныхорганиза-

ций региона по следующим направлениям:

/ «Организация и проведение меро-

приятийс целью выявления, поддержки и

сопровол‹дения обучающихся, проявляю-

щих выдающиеся способностив области

(Окончание на с. 4)
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КЛЮШКОЙИ МЯЧОМС ПОМОЩЬЮ

специальных игровых упражне-

ний, которые создают неограни-

ченные возможности дляразви-

тия координационных способно-

стей: ориентированиев простран-

стве, быстрота реакциии пере-

строение двигательных деиствии,

точность дифференцирования,

воспроизведениеи оценивание

пространных, силовыхи времен-

нь/х параметров движении, спо-

собностьк согласованиЮ движе-

нийв целостные комбинации.

Пер в ь/й г ор о бу ч е ни я

предполагает знакомствос эле-

ментарными технико-тактически-

ми действиями,а такжес прави-

ламии историей игры флорбол.

Bzopoй гор o6yчення по-

священ совершенствованию при-

обретенных умениии более глу-

бокому изучению правил игры.

Треzнй гор обучения осно-

ван на развитии навыкови деталь-

ном изучении правил игры.

Качество усвоения содержа-

ния программы определяется

выбором методов обученияи

воспитанияв соответствиис воз-

растными особенностями уча-

щихся.

Акт уальность программы

заключаетсяв том, что она на-

правлена на развитие физических

качеств детейи формирование

физически здоровои, социально

активной, развитои личности, что

в связис переходом на новые

ное, нравственное, эсте-

тическоеи трудовое вос-

питание. Во время игры

дети действуютв соот-

ветствиис правилами,

которые обязательны

для всеху частников.

Прави

Флорбол во внеурочнойА еятельности
В XXI веке изменились социальное положение школьнн«ов, их интересьf, произошла лереоценка

ценностей н взгляров на жнзнь, нс учетом этoгo сннзнлся интерес « занятиям фнзнчес«о+т к уль г уро +т.

Орнн из важных пугей а«zуалнзацнн ДaннoЙ мотивации пролегает через регулярное повышение про-

фессионального масгерсгва ледагогов физической культуры, через освоение ими современно х знанн+т

в сфере своеЙ професснональноЙ хlе яг ельносz н, поясняюz Аргем Ф ОУ\ИЧЕВ, «андидат перагогнчес«нх

наул, роценг «аферры физической «ульгуры, ОбЖ и зроровьесбереження ГБОУ ДПО «I-tн ж егорорс«н+т

ннсгнzуг развнгня образовання•, н Онсана ВОЛКОВА, учнzель фнзнчес«оЙ «ульzуры ЖбОУ вСредняя

ш«ола hI92• Горорца.

«Флорбол»

На базе МБОУ СШ№ 2

Городца была открытаи в тече-

ние трех лет работала инноваци-

онная площадка ГБОУДПО НИРО

с целью апробации организацион-

уроч-

ной деятельности по виду спорта

«Флорбол», ориентированной на

укрепление здоровья, разносто-

роннюю физическую подготовку

учащихся посредством занятии

флорболом.

Обучение сложнои технике

игры во флорбол основывается на

приобретении на первом этапе

простейших умении обращенияс

федеральные государственные

образовательныестандарты явля-

ется одной из первоочередных

задач. Становясь школьником,

ребенок вынужден6 ольшую

часть времени ограничивать себя

в движениях, что приводитк на-

рушениЮ егофизическогои ум-

ст венного развития. Одним из

средств решения данной пробле-

мы могут стать альтернативные

виды спорта во внеурочной дея-

тельности.

Характерная особенность

флорбола — комплекс-

ность воздеиствия на

организми личность ре-

бенка:в игре одновре-

менно осуществляется

физическое, умствен-

играющихи способствуют форми-

рованию взаимопомощи, коллек-

тивизма, честности, дисциплини-

рованности. Вместес тем необ-

ходимость выполнять правила,

а также преодолевать трудности,

неизбежныев игре, содействуют

воспитанию волевых качеств —

выдержки, смелости, решитель-

ности, умения справлятьсяс отри-

цательными эмоциями. Все это

способствует развитию самостоя-

тельности, активности, инициати-

вы, творчества, сообразительно-

сти. Соревновательныи характер

т поведение

ства, находчивости, настоичиво-

сти, организованностии упорства

для достижения цели.

но службе учителю

На про т яже нии трех лет

нами проводился ряд обследова-

нийшкольников, задачами которых

было:

/ выявить уровень физиче-

ской подготовленности обучаю-

щихсяв соответствиис нормами

ГТОпопрОграмме А.П. Матвеева;

выявить знанияв области

физической культуры,в частности

во флорболе;

оценить техническуЮ под-

готовленность занимающихся по

виду спорта «Флорбол»;

оценить состояние здоро-

вьяучащихся 5—7-x классов;

оценить мотивационные

отношения подростковк здоро-

вому образу жизни,к физиче-

ской культуреи спорту,к людям,

ихтрудолюбиеи самостоятель-

НостЬ.

ние — неумение работатьв ко-

манде, уступать, слушать сверст-

ников. Итоговая диагностика (на

момент завершения работы инно-

вационнои площадки) показала

повышение результатов по всем

показателям: особенно увеличи-

лись показатели положительного

отношения детейк иным людям,

к занятиям спортоми приобрете-

нию новых знаний. Ребята стали

увереннеев себе, уравновешен-

нее, среди нихреже возникают

конфликты, которые они учатся

решать мирным путем.

Оценка здоровья детеи про-

водилась по данным выкопировки

изсправки врача о допуске ребен-

как занятиямв спортивной сек-

ции, осмотра врача, включая со-

стояние опорно-двигательного ап-

парата.К основной группе здоро-

вьяотносятся 80 % занимающих-

ся,20 % — к подготовительной.

Функциональные резервы орга-

низма оценивались по методике

Н.Г. Чекаловой.

По итогам диагностики уров- Знанияв области физическои

няфизическои подготовленности культуры,в частности о флорбо-

был получен прироств показате- ле, выявлялись на основе теста

лях скоростных, скоростно-сило- с открытойи закрытой частями.

вых, силовых, особенно координа- В первои частив одном вопросе

ционных, физических качестви предлагалось выбрать изчетырех

выносливости. ГЇоказатели уча- вариантов правильный ответ. Во

щихся группы находятся на сред- второй части заданий ученик дол-

нем уровнеи выше среднего. жен был вписать правильныи от-

Техническая подготовлен- ветв текст. 20 % учащихся вы-

ность оценивалась на основании полнили теоретическую работу

разработанных нами тестов. на «удовлетворительно», 60%

Представленные результаты на- получили оценку «хорошо» и

ходятсяв диапазоне «среднии — 20 % — «отлично».

высокии уровень». Затруднения Анализируя полученные дан-

в большеи мере вызывают норма- ные, можно сделать выводо том,

тивы, связанные со «щелчком»и чтоновеишие технологиив обра-

попаданиемв цель. зовательном процессе сократили

Также использовалась мето- необходимые физические нагруз-

дика Д.В. Григорьева, И.В. Куле- ки детей, при этом увеличив их

шовойи П.В. Степанова «Лич- психологическуюи эмоциональ-

ностный рост»с целью выявления ную напряженность,в том числе

характера отношения подростков информационную нагрузку.

к людям, здоровому образу жиз- Создание благоприятных ус-

ни,к новым знаниям,а также ловии, использование разнооб-

уровня трудолюбия, самостоя- разных средстви методов позво-

тельностии душевного здоровья. ляЮт наиболее эффективнои

Начальная диагностика вы- с наименьшими экономическими

явилау многих детеи ситуативно- затратами оптимизировать дви-

негативное отношениек другим гательныи объеми позитивно вли-

людям (уровень толерантности)и ять на развитие личности

тревожное душевное состоя- учащихся. w
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Пятибалльная система отметок, при-

меняемаяв России, играет определенную

положительную рольв качестве своеобраз-

ного стандарта, который позволяет при

условии правильного ее применения

объективно отражать результаты учебной

деятельности учащихся. Вместес темв

процессе контроля проявляются и негатив—

ные стороны, когда учителя вследствие

неправильного отношения к требованиям

обеспечения объективности выставляемых

отметокдопускают нарушения.

Как оценить теоретическgю подготовкg
gчащинся 5—9-н кпассов по физкgпьтgре
Проблема оцениванию деятельности учащихся науроках физической культуры относится к числу наиболее

актуальных. Оценка учебно-познавателъной деятельности учащихся выражаетсяв оценоч нъггсужденияхи

заключенияхучителя, поэтому необходимо сопоставпение количественнъ: показателей оценкиучебнойработы

учащихсяс установленными педагогическими требованитиии психолого-педагогическиманализом, отмечают

Павел ИГНАТБЕВ, кандидат педагогическихнаук, доцент кафедры физической культуры, ОБЖиздоровьесбе-

решенияГБОУДПО «Нижегородскийинститутgasвumия оdразования», Сергей БОНДАРЕВ, директорМБОУ

«Школа N• 17»Сарова,и Александр БАРАНОВ, учитель физической купътуры этой школы.

В школе уже заговорили об этом Начальное обучение ков, для данного примера, получают теку-

всерьез, но,к сожалению, конкретных

практических рекомендаций по решению

данной проблемы нет.В этой связи мы ре—

шили разработать и обосновать один из

методических подходов к оцениванию уча—

іцихся на урокахфизтеской культуры, осно-

ванный наинноваиионной технологии.

Обучение и контроль результатов тео-

ретической подготовки учащихся 5—9-x

классов организуются посредством педаго—

гического процесса, состоящего из трех

взаимосвязанныхструктурных элементов,

формируютуникальную технологию, даю-

іцую высокие показателив данном направ—

лении:

J реальность практического примене—

нИЯ;

полный охват теоретического прог—

раммного материала подлежит пром едуре

контроляв короткие временнбіе рамки (для

успешной сдачи экспресс-тестанеобходи-

мо владеть 100 о-м объемом теоретических

знанийв соответствиис ФГОС ООО);

/ полный охват учащихсяв конт-

рольном опросе за короткий временной

промежуток (1,5 минуты, отсутствовав-

шие и не сдавшие контрольный опрос без

ущерба урочному времени оперативно и

быстро могут пройти экспресс—тестирова—

ние на последующие практических заняти-

яхв рабочем порядке);

/ игровая совмещенная форма «обу-

чения — контроля» существенно повышает

мотивацию и интерес к изучению теорети-

ческих сведений;

/ простота и доступность организации

технологии.

Структурные элементы эксперимен—

тальной технологии и механизм реализа-

ции обсуждаемой методики основываются

на общепринлтых видах и формахконтро-

ля успеваемости обучающихся и выглядят

следующим образом.

Организуется самостоятельное изуче—

ние учащимися теоретического материа—

лав форме выполнения домашних зада—

ний по учебникам физической культуры

под редакцией В.И. Лях, А.А. Зданевич,

М.Я. Виленского и «Комплексной прог—

рамме физического воспитания учащих—

ся5—9—xклассов» под редакііией В.И. Лях.

Весь теоретический материал курсаравно—

мерно распределен на девять разделов,

состоящих из21темы, и изучается по раз—

работанному намитематическому плани-

рованию.

Например: Март. Тема7 «Самоконт-

рОлЬ».

Классы: 5—7—e — «Субъективные и

объективные показатели самочувствия.

Измерение резервов организмаи состояния

здоровьяс помощью функциональных

проб›.

Классы: 8—9—e — «Самоконтроль при

занятиях физическими упражнениями.

Основы обучения и самообучения двига—

тельнымдействиям».

Текущее обучеііие

Организуется на урочной деятельно—

стив игровой форме посредством виктори-

ны. Согласно тематическому планирова—

нию разработанъі тематические вопросники

и презентации для организации и прове-

дения виктории. Одинразв месяц прово-

дятсятеоретические уроки, на коюрыхуча-

щиесяв игровой форме — викторины —

демонстрируют знания по ранее самостоя-

тельно изученному материалу, зарабаты-

вая тем самым индивидуальныйрейтинг

активности. За правильный ответ начисля-

ется +1 балл. За неправильный ответ на-

числяется —1 балл (это правило исключа—

етбольшое количество поднятых рук, тем

самымускоряет проведение викторины).

По окончании викторины формируется

индивидуальный рейтинг активности

(сумма заработанных баллов заправиль-

ные ответы), по результатам которого ста—

вится текущая оценка по следующим

СЛОВИЯМ

/ Если индивидуальныйрейтинг ак-

тивности составляет от 50 до 100 в конт—

рольной rpyппe (например, еслив конт-

рольной группе 26 учеников, тов данную

группу рейтинга попадают ученики, за-

нявшиес 1—ro по 13—е места), то 13 учени—

щую оценку «5».

/ Если индивидуальный рейтинг ак-

тивности составляет от 25 до 49 (вдан—

ном примере ученики, занявшиес 14-го по

20—e места), то7 учеников, для данного

примера, получают текущую оценку «4».

Если индивидуальный рейтинг ак-

тивности составляет от1 до 24 (для дан-

ного примера ученики, занявшиес 21-ro

по 26—е места), то6 учеников, для данного

примера, получают текущую оценку «3».

J Если индивидуальныйрейтинг ак—

тивности отсутствует или отрицательный,

то текущая оценка не ставится, ученику

дается возможность подготовиться и на

последней стадии контроляв форме экс—

пресс-тестирования получить итоговую

оценку по контрольной теме.

Вышеизложеннаяформаобучения —

контроля является промежуточной и но-

сит текущий характер, то есть оценкав

журналнеставится,а переводитсяв допол-

нительные баллы по следующему правилу:

/ за текущую оценку ‹5»дается до-

полнительно 1,5балла;

/ за текущую оценку «4»дается до-

полнительно1 балл;

/ за текущую оценку «3»дается до-

полнительно 0,5балла.

При необходимости дополнительные

баллы можно использоватьв итоговой

форме контроля экспресс-тестирования,

но только по одной и тойже теме (обяза-

тельнодолжно быть совпадение темы вик-

ториныс темой экспресс-тестирования).

Итоговьйі котроль

Организуетсяв формеэкспресс-тести-

рования. Сутьформы заключаетсяв быст—

ром ответе на три вопроса из предыду-

щей тематической викториныв течение

1,5минуты (30секунд на один вопрос).

(Окончание на с. 8)
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Организационно-содержатепьное обеспечение
gчебнын предметов «Физическая кgnьтgpa»u ОБЖ
в gcnoвuян peanuзaцuu концепций ин преподавания

(Окончание.

На чало на с. 1)

физической культуры,в рамках проведе—

ния Всероссийской олимпиады школьни-

ков (ВсОШ) по физической культуре и

ОБЖ»;

/ «Методическая поддержка педагогов

по подготовке и сопровождению обучаю—

щихся, проявляющих выдающиеся спо—

собности по учебным предметам “Физиче—

ская культура” и ОБЖ›;

вательных организаций Нижего—

родской области. '

zчхмА етеаи учимсяу них
А«zуальносгь проблемы у«реплення здоровья и формнровання здорового образа жизхиу школь-

ников обосновьтваетсs reм, чтo здоровье является величайшей ценностью рля «ажрого человека, по-

ясняет Ольга СОЛОВЬЕВА, учитель фнзнчвс«о+т «уль уры v\БOУ •Школа Ж l2zI• Авzозаворс«ого paгтoнa

Нижнего Новгорора.

К онцепция преподава ния

учебного предмета «Физическая

культ ура» в образоват ельных

организациях Российскои Феде-

рации, реализующих основные

общеобразовательные програм-

мы (утверждена 2d дека6pя

2018 года), направлена на повы-

шение воспитательногои оздо-

ровительного потенциала учеб-

ного предмета наоснове модер-

низации системы физического

воспитанияв соответствиис со-

циальными запросами общества

и перспективными задачами раз-

вития Россиив с ов рем енном

мире.

Учебный предмет «Физиче-

ская культура» имеет широкие

возможностив использовании

форм, средстви методов обуче-

НИЯ, ВОСПИТАНИЯИ ОЗдО-

р овления. Мир ов ой

опыт показывает, что

с редс тва фи зическои

культурыи спорта обла-

даютуниверсальнои спо-

собностьюв комплексе

решать проблемы улуч-

шения здоровья населе-

нияи формирования

рового образа жизни.

Всемирно признано, что

зан ятия фи зи чес кой

культуроии спортом являются хо-

рошим средством подв,ержания

и укрепления здоровьяи профи-

лактики различных заболевании

и вредных привычек.

Задача учителя физическои

культуры — пробудитьв школь-

никах желание заботиться о сво-

«Воспитание и социализация» и

‹Дополнительное образование›;

/ «Обеспечение условий реализации

образовательного процесса».

Вместес тем по разделу «Общесистем-

ные мероприятия»в целях активизации

деятельности регионального общественно-

профессиональногосообщества учителей

физической культуры и ОБЖ был подго-

товлен план работы на 2021 год, утвержде—

ны проекты информационно-методиче-

ем здоровье, вовлечь как можно

больше детеи разного возрастав

регулярные занятия физическои

культуроии спортом. Дпя этогов

своей работе мы используем раз-

личньіе технологии,и в первую

очередь игровыеи соревнователь-

ные. Они всегда привлекаюти

радуют ребенка,а варьирование

разных форморганизации занятия

дает возм ож ностьу спешного

решения задач физического вос-

питания.

Важное местов работе пе-

дагога физическои культуры зани-

мают организацияи проведение

мероприятий, таких как праздники

спорта, веселые старты, турниры,

направленные на воспитание по-

требностив здоровом образе

жИзНи.

Целью каждого мероприятия

является пропаганда здорового

образа жизни.В задачи мероприя-

тия входят: формирование здо-

ровьесберегающих компетенции

современного человека, по воз-

можности предоставление реко-

мендаций о соблюдении основных

скоро сопровождения структуры POПCна

одной изэлектронных платформ.

В рамках организационно—содержа—

тельного обеспечения концепций препода-

вания учебных предметов «Физическая

культура» и ОБЖ представляемв этом

номере газеты материалы педагогов физи-

ческой культуры и ОБЖ, описывающие

интересные и успешные практики образо-

элементов здорового образа жиз-

ни,сохранении здоровья.

Ежегоднов школе проходит

Фестиваль спорта (поотдельно-

му плану).В его рамках состоя-

лись соревнования по волейболу

для 9—11-x классов, пионерболу

для 5—7-x классов, мини-футбо-

лу для S—11-x классов, «Мы сда-

ем ГТО» для 8—9-x классов, ве-

сельіе старты для 1—d-x классов,

танцевальный флешмоб.

В конце года были проведе-

ны Новогодние старты для 3—

5-хклассов.

Волонтеры школьного отря-

да «Возрождение» совместнос

учителями физкультуры подгото-

вили цикл устных журналов под

общимназванием «Мы — заздо-

ровый образ жизни!».

Одним изагитационных мо-

ментовп риобщения детейк

спорту был конкурс рисункови

газет «Я выбираю спорт!».

В периодпандемии во время

дистанционного обучения стар-

шеклассники разработали комп-

лексы утреннеи гигиеническои

гимнастики, подготовили учащихся

4-хклассови записали видеоролик,

который был выложен насаите

школы.

Используя мессенджеры,

такие как Вайбер, мы в два этапа

провели викторину «Спортивный

знаток».

Проходят классные часы на

тему здорового образа жизни, где

ребята делятся своим опытом.

Таккаквоспитаниев первуЮ

очередь зависит от семьи, мы

уже на протяжении нескольких

лет являемся постоянными участ-

никами школьныхи раионных со-

ревновании «Папа, мамаи я —

спортивная, дру ж ная семья!»,

устраиваем встречи по волеиболу

среди учащихся 10—11-x классов

и сборнои команды родителей.

Таких мероприятий, конечно же,

мало из-за загруженности роди-

телеи, но они вдохновляЮт детей,

помогают развитию гармоничных

семеиных отношений, созданию

новых традиции.

По итогам всех соревнова-

нии победители получают грамо-

тьiи дипломы. Результат меро-

приятии — здоровье, оптимизм,

хорошее настроение детейи

взрослых.

Для формирования положи-

тельного отношения учащихсяк

своему здоровьюи умения про-

тивостоять вредных привычкам

наша школа ежегодно участвует

во Всероссиискои заочнои акции

«Физическая культураи спорт —

альт ернатива пагубным п ри-

вычкам».

30 % детеи заним аются в

различных секциях города. 26 че-

ловек успешно сдали нормативы

комплекса B@CK ГТО, из нихна

золотой значок — 12 человек, на

серебряный — 10и трое — на

бронзовыи.

Около 15% наших выпускни-

KOB ПOCT'y'П УЮТ В ИНСТИТ'у'ТЫИ КОЛ-

леджи наспециальностии профи-

ли физическои культурыи спорта.

Общаясьс детьми,

мы учим ихи учимсяу них!
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В последнее время вопросам воспитания подрастающего поколенияв целоми военно-патриотического вос-

питанияв частности отводится немаломестав средствахмассовой информации, социальных сетях. Сотруд-

ники кафедры физического воспитания, ОБЖ и здоровьесбережения ГБОУДПО НИРОс большим вниманием

изучаюти обобщают onыm передовые педагогов нашегорегионав этом важнейшем направлении их деятельно-

сти, отмечают Александр КОНОВАЛОВ, старший преподаватель,и АннаЛЕКОМЦЕВА, кандидат биологи-

ческих наук, доцент кафедры.

Воспитатепьные практики
в рамкан военно—патриотического
направпения деятепьности

преподаватепеи—организаторов ОБЖ
Не вызывает сомнения то,чтоповы— пример этого — человек легендарной с 20октября 2017 года. Отряд уникален

шение квалификации преподавателей- судьбы, после тяжелейшего ранения по- и состоит только из обучающихся школы.

организаторов и учителей ОБЖ эффектив— терявший ноги, но не сломившийся, Занедолгое существование отряда ребята

но тогда, когда оно органично включаетв оставшийсяв строю монах Киприан приняли участие ужев 25 экспедициях.

себя как теориюи методику преподавания (в миру — Валерий Бурков, Герой Co— Они изучают Великую Отечественную

предмета, так и опытработы образователь- ветского Союза, ветеран боевыхдействий войну «руками», видят места боев. Чтобы

ных организаций Нижнего Новгорода по в Афганистане, полковник). Его расска- попастьв состав экспедиции, необходимо

воспитанию патриотизмау обучающихся. зы, песни об афтанской войне будущие пройти обучениев течение минимщдвух

Именно патриотизм — это тотпрочный призывники слушаютс orpoмныMи иН- сменлагеря «Юныйследопыт» и сдать за-

фундамент, на котором может быть по— тересом и вниманием. четы по изучаемым дисциплинам (‹Мо-

строено будущее страны, как неоднократ- Вот уже на протяжении пяти летв р альный кодекс поисковика», «Взрыво-

но заявлял Президент России В.В. Путин. школе N• 41Канавинскогорайона Нижне- опасные предметы», «Фалеристика», «Вo-

гоНовгорода доброй традицией CTdЛO ПДО— оружение времен Великой Отечественной

ведение тематических программ, посвя— войны», «Знаки различия», «Автономное

щенных Дням воинской славы РоссИИ. существование›).

В предыдущем году — году 75—летнего с 27 июня по 14июля 2020 года от-

В октябре 2020 годав Ярославском

институте развития образования состоялась

межрегиональная видеоконферениия,

на которой можно бьшо поделиться опы—

том военно-патриотическоговоспитания,

накопленного учителями ОБЖ Нижего—

родской области.

Так, на базе Нижегородского кадет—

ского корпуса ПФО имени Маргелова В.Ф.

созданучебно-методическийцeнтpпатрио-

тического воспитания Приволжского феде-

рюіьвоао округа «Твардеец». Здесь обучаю—

щиеся 10-x классов школ Нижегородской

областив рамках учебного предмета ОБЖ

посменно проходят учебные сборы по раз—

делу «Основы военной службы». Уникаль—

ность этой площадки нетольков том, что

таких центров всего несколько по всей

стране, но ив том, что участниками про—

водимых мероприятий становятся препо—

даватели—организаторы ОБЖ практически

всех субъектов ПФО.

Интересен опыт общения призыв—

ной молодежи, юнармейцев Нижегород-

ской области со священнослужителями,

которые сами имеют боевой опыт и мо—

гутпознавательно,в доступной форме

донести егодо молодых людей. Яркий

юбилея нашей победыв Великой OTCЧCUT- ру принимал участиев юбилейной поис-

венной войне — особое внимание участ-

ников инициативной группы педагогов

и учащихся было направлено на Дни во-

инской славы, связанные со сражениями

войны, которые не только изменили ее

ходи даже исход, но и оказали решающее

воздействие на послевоенное устройство

мира.

Так появилась идея занесколькодней

до Дня Победы ежедневно размещать на

сайте школы видеороликс коротким

фильмом об одном из сражений.В тот

моментв условиях дистанционного обу—

чения, вызванного пандемией, такая фор-

ма подготовки к великому празднику

вызвала живой отклик и интерес обучаю-

щихся и ихродителей.

Использование при подготовке прог—

рамм многочисленных видеофрагментов

из документальных и художественных

фильмов, записей песен и стихов военных

лет или исполнение их детьми, присут—

ствие и выступление на них участников

войн и вооруженных конфликтов делают

этипрограммы по-настоящемуинтересны-

ми и поучительными длядетей. Благода—

ря вниманию к этим мероприятиям со

стороны СМИ,в частности ВГТРК,с ян-

варя репортажио них могли посмотреть

телезрители всей Нижегородской области.

В школе N• 55 Канавинского района

Нижнего Новгородас 2016 года действует

поисковое волонтерское движение, руко-

водит которым учитель ОБЖ высшей ка-

тегории Дмитрий Пырков. Поисковый

отряд ‹Суть времени» официально входит

в состав Поискового движения России

ковой экспедиции ‹Западный фронт-5›в

Барятинском районе Калужской области

близдеревни Цветовка. Экспедиция объ-

единила 300добровольцев 30 поисковых

отрядов из 20 регионов России. 13июляна

воинском захоронении ‹Подрыв» были

преданы земле останки 246 найденных

советских солдат. Кроме смертных медаль-

онов добровольцы нашли знак «Ударник

Сталинского призыва».

В церемонии захоронения приняла

участие ответственный секретарь Поиско-

вого движения России Елена Цунаева.

Участники экспедиции исследовали не-

сколько участков близ высоты 269,8 «Зай—

цева ropa», гдев 1942—1943 годах вели

оборонительные бои части 50—й армии

Брянского фронта. Советские войска пы—

тались овладеть этой высотой до марта

1943 года — в боях полегло более 100ты—

сяч наших солдат.

(Окончание на с. 6)
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Воспитатепьные практики
в рамкан военно-патриотического
направпения деятепьности

преподаватепей-организаторов ОБИ
(Окончание. вались призовых результатовв финале нимали участие более 700 человек из раз—

Начало нас 5) Всероссийской олимпиады школьников по ных регионов. Было задействовано боль-

В Ленинградской областис 10 по ОБЖ в Уфе. шое количество сил и средств, привлека-

24 августа 2019 года проходила междуна— В школе П• 51 Канавинского района лисьавиационная техника, армейские под—

родная военно-историческаяэкспедиция H ffЖ He3O Новгорода учебный центр «Рат- разделения Росгвардии и полиция. На чет—

‹Волховский фронт. Апраксин». Юные НИк» (организатор и бессменный руково— вертую ночь Зарина была найдена члена—

нижегородские поисковики из военно- дитель — преподаватель-организатор ОБЖ ми группы и поисково—спасательной груп—

патриотического объединения »Суть вре— КИ ИЛЛ Ильин) изначально был созданв пы ‹Рысь».

мени» принималив нейучастие.Э кспеди- 2015 году как военно-патриотическийклуб Сезон 2019 года осложнялся плохой

ция осуществляласьв районе урочища ВНутренних войск на базе отдельной бри— погодой.В Заволжье группа пришла на

Вороново и озера Барское Кировского рай- л ады оперативного назначения.С 2016 ro- помощь заблудившемуся дедушке, кото-

она. Усилиями более 600 участников экс— да при реорганизации войскв Росгвардию рый сутки находилсяв болотах. Он не мог

педиции были подняты и подготовленык КЛ бу было присвоено звание центра. передвигаться самостоятельно,в связис

погребению останки 109бойцов и коман- Расширились возложенные на личныЙ чембыло принято решение нести постра-

диров Красной армии, установлены семь состав центра задачи. Вот некоторые иЗ давшего на носилках. Все это время груп-

имен павших воинов. НИХ. па оказывала первую помощь пострадав-

В школе N• 70 Московского района шему.

НижнегоНовгорода около пятилетактив— Работа,о которой мы говоримв этой

но действует военно—патриотическое объ— статье, не только сложная, интересная, но

единение «Выбор». Инициатором егосоз— и чрезвычайно ответственная. Потомучто

дания является преподаватель—организа— конечная еецель — этоумы и сердца на—

торО БЖ высшей категории Евгений ших детей, которые скоро станут народом

Серов— ветеран боевыхдействийв Афга- России, чье будущее создавать именноим.

нистане.

В школе работает музей,а учащиесяв

поисковых экспедимиях ведут сбор арте—

фактов времен Великой Отечественной

войны, которые затем становятся музей—

нымиэкспонатами. Музей является побе—

дителем Всероссийскогосмотра—конкурса

школьных музеев.

Коллектив школы много летподдер—

живает добрые отношенияс экипажем

подводной лодки ‹Волк».

Ребята ухаживают зазахоронениями

участников Великой Отечественной войны

и вооруженных конфликтов.

Военно—патриотический клуб «Держа—

ва»много летуспешно функционируетв

шкопес углубленным изучением отдельньгі:

предметов Н• 118 Московского района

НижнегоНовгородапод руководством пре—

подавателя—организатора ОБЖ высшей

категории, заслуженного учителя РФ Сер—

геяГоршкова.

Военно—патриотическийклуб образо—

валсяв 2009 году,в год открытия школы.

Неоднократно участвовалв смотрах-кон-

курсах BПK Нижегородской области. Его

воспитанники занимали первое местов

слете постов№ 1 Нижнего Новгорода,

участвовалив финале на федеральном

уровнев Севастополев 2015 году, где ста—

ли 15-ми из 36 команд. Клуб — неодно—

кратный победительрайонных соревнова—

ний «Школа безопасности — Зарница»,

а также среди военно—патриотических

объединений Московского района.В BПK

‹Держава› согласно программе дополни-

тельного образования занимаются учащие—

ся 12— 17 летв количестве 30 человек.

В 2018—2019 годах участники клубадоби—

/ подготовка к военной службев спе-

циальных и разведывательных подразде—

лениях Росгвардии;

/ подготовка к поступленияв ведом—

ственные вузы, преимущественнов Ново-

сибирский военный институт имени гене—

рала армии И.К. Яковлева войск нацио-

нальной гвардии,

/ помощьправоохранительныморга-

нам, органам исполнительной власти,

органам чрезвьшайного реагированияв их

деятельности;

/ содействиев выполнении поисково—

спасательных задач на территории Ниже-

городской и сопредельныхс ней областей;

/ популяризация здорового образа

жизни, проведение семинаров и практику—

мов по оказанию первой помощи среди

населения.

В 20 18 году rpуппав ыезжала на

15поисково—спасательныхработ, силами

центра были выведены излеса пять чело-

век.В 2019 году выезжали 25раз, силами

центра совместнос иными органами ис-

полнительной власти были выведены

излеса 13человек, трое — в тяжелом со—

СТОЯНИИ

Однимизнаиболее масштабных поис—

ков, который стал известен всей стране,

было спасение 5—летней ЗариныАвгоно—

вой, пропавшейв деревне Степановка

Нижегородской области.В поиске при—

Сегодняшних подростков интересует исто—

рия страны, городаи Великой Отечествен-

ной войны. Они готовы и хотят участво-

ватьв военно-патриотических мероприя-

тиях, проникновенно читать стихи, петь

песни, слушать и общатьсяс ветеранами,

вставатьв ряды Бессмертного полка, нести

Вахту Памяти. Как написалав своем сочи-

нении к 75-летию Победы одиннадцати-

классницаАннаЖданова, ‹патриотизм —

этоне взрыв эмоций,а спокойная и проч-

ная преданность, длящаяся на протяжении

всей жизни человека».

Таким образом, задача подготовки

защитников Родины, патриотов родной

страны, стоящая передучителями и препо-

давателями-организаторами ОБЖ, весьма

успешно реализуетсяв образовательных

организациях Нижегородской области.

В этой работе каждый педагог сам опреде—

ляет,с помощью каких средств, методов и

педагогических приемов привить совре—

менному школьнику чувство патриотиз—

ма,передать молодому поколению глубо—

кое понимание силы нашей страны и не—

поколебимой верыв светлое будущее

России.

Однако транслирование наиболее ус-

пешных педагогическихпрактик, проведе-

ние тематических круглых столов, вебина—

ров и других мероприятий, направленных

на освещение работы, осуществляемойв

рамкахвоенно-патриотическогонаправле-

нияв образовательныхорганизаииях, спо-

собствуют систематизациивоспитательной

деятельности и использованию опытакол-

легс учетом специфики каждой от-

дельной школы. и
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б$Ат щегоsоино

Важнеишими боевыми тради-

циями русских воинов являЮтся

постоянная готовностьк защите

Отечества, любовьк родной ар-

миии флоту,верность военной

присяге, боевому знамени воин-

ской части, военно-морскому

флагу,воинскому долгу, массо-

выйгероизм, крепкое войсковое

Плеkтронныауч ебно-метоАич есkиа
kомплеkт «Осноsы sоенноа службы»
8оенно-пагриогнческое воспитание прнзвано формнровагь морально-психологические «ачес тва, не-

о Бх о хlмм ь і е Для выполнения задал нарежноЙ охраны Безопасносzм Оте чесева. Пагрмогмзм — духовное

м нравственное начало «ажрого гражранмна, этo люБовь «с военР ормне, нарору, его мсгормм, язы«у

м нацмональноЙ «ульzype, зaмeчаем Эрм« КАДЫРOB,пpeпo lавагель-органмзагор ОбЖ ЖбОУ •LlJ«o-

ла 1 9 Йа Павлова.

товарищество, уважениек ко-

мандируи защита егов бою, по-

стоянное стремлениек совер-

шенствованию воинского мастер-

стваи укреплениЮ воинской дис-

циплиньі, повышение политических

знании, неустанная борьба завы-

сокую бдительностьи боевую го-

товность, чувства коллективизма

и интернационализма.

В соответствиис Федераль-

ным законом «О воинской обя-

занностии военнои службе»и

Федеральным законом «Об об-

разованиив Россиискои Федера-

ции»в образовательных организа-

циях предусмотрено знакомство

обучающихсяс основами военнои

службы. Наиболее широкие воз-

можности длявоспитания патрио-

тизма представляют занятия по

ОБЖ,в частности при изучении

раздела «Основы военной служ-

бы». Эти занятия формируюту

у чащихся чувство личной ответ-

ственности за укрепление оборо-

носпособности страны, привива-

ют юношам стремление упорно

готовитьсяк военнои службе,

к вооруженнои защите госу-

дарства.

Военно-патриотическое вос-

питание — процесс многогран-

ный,и организовывать его необ-

ходимос использованием всего

педагогическогоарсенала. Совре-

менньіе информационныетехно-

логии являются мощным сред-

ством, активно способствующим

решениЮ учебно-воспитательных

задач. Цифровыет ехнологии

дают возможность моделировать

определенные процессыи ситу-

ации, выбирать наиболее опти-

мальные решения по опреде-

ленным критериям, то есть зна-

чительно расширяют потенциал

наглядных методовв учебном

процессе.

Нспольsуем HKT

г]DOMOтMO

Мноюбылразработан элект-

ронньіи учебно-методический

комплект по разделу «Основы

военной службы»,в к отором

представлен разнообразныи ма-

териал, отражающий теоретиче-

скуЮи практическую сторону

подготовки юношейк военной

службеи ее прохожденияв рядах

Вооруженных Сил Россиискои

Федерации. YMK содержательно

разбит на три смысловых блока:

«Вооруженные Силы РФ — за-

щитники нашего Отечества», «Бо-

евьіе традиции Вооруженных Сил

РФ»и «Символы воинской части».

В каждом изэтих трех бло-

ковэлектронного YMK содержат-

сяследующие разработки: пре-

зентации по темам, технологиче-

ские карты урока, текстовые до-

базе, вопросы длясамоконтроля,

тельные ресурсы (ЭОР),в част-

ности интерактивные уроки на

образовательнои платформе

«Российская электронная школа»

по разделу «Основы воинской

службы» hffpsï//resh. edu.ги/

subjeс f/less oл/d8f 8/s farf/

I0zI70f /. Также используется

20-минутный видеоролик «Воин-

ская обязанность»в стиле 2D-ани-

мации, созданныи общественнои

организациеи «Нижегородский

областнои комитет солдатских

матереи».

Основная цель использования

данного YMK в педагогическом

процессе — ознакомить учащихся

с основами военной среди обучающихся, широко ис-

службы, привить им зна- пользоватьв учебно-воспитатель-

нияи уменияв выполне- ном процессе среди коллег.

нии обязанностеи воен- В целях контроля качества

нослужащего, npoxo- усвоения школьниками материала

дящего военную служ- разработаны комплект тестовых

бу по призыву. Ведь заданий для каждого занятия раз-

незнание порождаету дела, кеисовые заданияи интерак-

юношей страхи жела- тивная проверкас помощью прог-

ние уклониться от вы- раммы Learning.Apps, например

полнения конституцион- сборка-разборка автомата Калаш-

ного долга. никова (h#ps://learningapps.org/

В ходе изучения этого разде- 8070ЬS8), применяютсяи воз-

ла учащиеся ознакомятсяс по- можности онлаин-тестовв АИС

рядком прохождения военной «Электронныи журнал “ЭлЖур"»

службы, размещением военно- Нижегородской области, тестов

служащих, проходящих военную Videouroki.nef.

службу по призыву, распорядком Методическая разработка

служебного времении организа- раздела «Основы военнои служ-

циеи повседневной жизнедея- бы» является относительно са-

т ельности военнослужащих, МОстоятельной системой. Опти-

практическими элементами стр . мизация деятельности педагога-

евойи тактической подготовки, организатора ОБЖ в учебно-

назначениеми боевыми

свойствами автомата

Калашникова, поряд-

ком неполной разборки

и сборки Al-(и мерами

безопасности при об-

ращениис оружиеми

боеприпасами.

Конечным резуль-

татом изучения раздела

является г от ов нос ть

юношейк несению

службыв рядах Воору-

женных Сил Российской Феде-

рации.В результате изучения ме-

тодической разработки раздела

«Основы военнои службы» у

обучающихся формируются сле- с кого инструментария и,во-вто-

дующие качества личности• рых, от того, насколько они поз-

е морально-психологическая воляЮт вовлекать шк ольников

готовностьк службев армии; в последовательно усложняю-

военно-техническиеи при- щийся воспитательныи процесс.

кладные навыкЖ/ Чем ширеи разнообразнее диа-

стремлениек физическО- пазон формв системе педаго-

му совершенствованию; гического воздействия, тем ye-

s способность применять пешнее решаются задачи воен-

полученные знанияи навыкив но-патриотического воспитания

экстремальных условияХ. молодежи.

Формы po6O7bl

рознооброsны

Система электронных мето- они училисьс интересом, прояв-

дических разработок по разделу ляли активностьи самостоятель-

«Основы военнои службы» поз-

воляет легко транслировать их

воспитательном процессе зави-

сит, во-первых, от диапазона

формработы, наполнения их со-

держанием,а также методиче-

Анализируя результаты усво-

ения обучающимися материала

раздела, можно отметить, что

н

.

о

’задаче

шении учеб-
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Внекпассные мероприятия
антитеррористической направпенности

в opгaнuзaцuu CПO
Безвоспитания толерантностии патриотизма невожожно объединить современное общество, придать ему

сліысли цельразвития.В то же время нельзя воспитывать толерантностии nampuomuжв среде молодежи

безсоответствующего контекста дпядискуссий.В качестве такого контекстамогутрассматриваться вне-

классньіе мероприятия антитеррористическойнаправпенности, которые достаточно комфортно,в силуряда

причин, проводитьв организации среднего профессионального образования, считают преподаватели ТБПОУ

«Нижегородский колледж малого бизнеса» Дмитрий TOПOPFOB, кандидат исторических наук,и Сусанна

КАТМАРЧИЕВА.

Говоряо содержании внеклассных

мероприятий антитеррористической на—

правленности, следует прежде всего учиты-

вать два важных момента:

/ безупречная логикаи структура

выступления, разговора, дискуссии,

/ нацеленность разговора на моло-

дежную аудиторию, подбор таких слов и

жизненных примеров, которые вызывали

быу молодых людей сочувствие к жерт-

вам терактов и борцамс терроризмом и

негативное отношение к самим террори-

стам и распространителямэкстремистских

взглядов.

Практический опыт, накопленный

намив ходе проведения внеклассных ме-

роприятий антитеррористическойнаправ—

пенностив Нижегородском колледже ма-

лого бизнеса, учитывает эффективность

противопоставлениятерроризма религии.

Вполне убедительным и развернутым яв-

ляется аргументо том, что религия не

только косвенно выступает основой рели-

гиозного терроризма, но и можетэффек—

тивно использоватьсяв предотвращении

терактов и экстремистских проявленийв

обществе.

Таюке вполне уместныв содержании

подобных мероприятий рассужденияо

самом понятии терроризма, егопричинах

и,соответственно, видах. При этомубеди-

тельность рассуждений следует подкреп—

лять конкретными примерами изжизни,

которые свидетельствуюто большом коли-

честве детей и молодых людей, павших

жертвами терроризмав мире. И более

того, актуальнымив XXI веке являются

примеры, когда сами молодые люди под

влиянием террористическойпропаганды и

соответствующего психологического воз-

действия становятся главными участника—

ми массовых убийств и беспорядков.

Разумеется, разговор об участии моло—

дежив террористическойдеятельности, ее

подверженности пропаганде и психологи—

ческому воздействию террористов следует

вестив высшей степени корректно, тща—

тельно подбирая наиболее нейтральные

термины, которые покажут, что организа-

торы мероприятия не собираются навязы—

вать подросткам свою точку зрения и тем

более официальную. И этоотнюдьнемеры

предосторожности, а, скорее, педагогиче-

ские приемы, которые основаны на осо—

бенностях восприятия материала учащи-

мися CПO.

Проблемы соотнесения материала по-

добных мероприятийс уровнем психоло—

гического развития подростков суиіеству-

ют хотя бы потому, что немало представи-

телей молодежи воспринимает терроризм

как протест против власти или даже свое-

обратную «игрус режимом», совершенно

упуская из вида административнуюи уго-

ловную ответственностьзаправонаруше—

ния. Многие молодые люди, по понят-

ным причинам (ввидуудаленности оттер—

рористических центров и регионов актив-

Как оценить теоретическgю
gчащинся 5—9-н кпассов по

(Окончание. Начало на с. 3) Z если правильных ответов нет, то

Условия оценивания учащихся: итоговая оценка по теме — ‹2›;

/ если три правильных ответа, то ито— J если при использовании дополни—

говая оценка по теме — «5›; тельных баллов при сложении двух слага-

/ если два правильных ответа, то ито— емыхполучается неполное число (напри—

говая оценка по теме — «4»; мер, 3,5), то итоговая оценкапо теме — «4».

если один правильный ответ, то В пределах апробации эксперимен—

итоговая оценка по теме — ‹3›; тальной технологии предложенный под-

ности террористическихгрупп), не пони-

мают истинных масштабов международ—

ного терроризма. Опасность для молодых

людей —в силу их несформировавшейся

доконцапсихикии подверженностичужо-

му умелому влиянию — представляет пси—

хологическое воздействиес целью ихвер-

бовкив террористические группы,о чем

также н но говоритьв рамках внеклас—

сных мероприятий антитеррористической

направпенности. Причем этот обстоятель—

ный и хорошо подготовленный разговор

должен учитывать различные приемы и

методы работыс учащимися CПO.

/ В начале разговора, как показывает

наш опыт, целесообразно включать видео-

]ЗОЛИКИ, КОТО]ЭЫС ИЛЛЮСТ]ЭИ]Э ЮТ ПОСЛСД—

ствия терроризмав плане наказания за

преступные действия и разрушенийв

жизни невинных людей, включая семьи

самих террористов.

J Аудитория должна подводиться к

мыслио том, что террористическая дея-

тельность не совместимас нормальной че—

ловеческой жизнью и противоречит ее

смыслу, что терроризм не соотносится ни

с какимирелигиозными нормами, несмот-

ря на попытки террористов прикрываться

религиозной идеологией.

/ Совместно состудентами формули—

Q eTCЯВ ЫВОДО ТОМ, ЧТОДЛЯHOQMdЛЬHОЙ

человеческой жизни безтеррора и жесто—

кости необходимы стабильность и процве-

таниев государстве, что может быть до-

стигнуто только благодаря патриотичному

отношению к своей стране и пониманию

пути ее развития. Именно правильное,

патриотическое воспитание удержит моло-

дежь от нанесения вреда стране,

людлм, себе и своей семье.

ПОДГОТОВКЦ

физкgпьтgре
ход к оцениванию деятельности обучаю-

щихся на уроках физической культуры

получил позитивные отзывы и практике-

ские результаты, которые планируется

внедрять для всех разделов образователь-

ной программы по физической культуры

со рющими анализом и o6-
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В 202I гору самым масшzабным мероприягием межрунарорного пpoe«ra •без cpo«a давносги• стал

одхоименньгй Всеросснйс«нй «он«урс сочннений среди обучающнхся образовательхьтх организат)ий,

реализующих основньте общеобразовательньте программы. Основная цель конкурса — сохранение л уве-

ковечение ламяги о Велнко+т Отечественной войнеf Pdf—/ PdS годов.

Безcpoko Аовности
Региональный этап проводил- чающаяся 9-го класса МБОУ«СШ рации,а также из Республики ствий или работников тылав годы

сяс декабря 2020 года по 1Sмар- № 7 им. Героя России Крупинова Беларусьи обучающиеся, являю- Великой Отечественнои войны»;

та2021 года.В нем приняли учас- Анатолия Александровича» горо- щиеся гражданами Российской Анастасия Беловас эссе «Не знаю

тие 2139 обучающихся: 5—7-x даГородца; Федерации, проживающие на счастья большего, чем жить од-

классов — 1 067; 8—9-x клас- ДарьяВеннна, обучающая- территории других государств, ной судьбои.. .» — в тематиче-

сов — 79d; об ра зовательных ся 11-го класса MAOУ средней в том числе специализированных ском направлении «Великая Оте-

организации, реализующих обра- школы№ 2 р.п.Тумботино Пав- структурных образовательных чественная воинав истории семьи

зовательные программы средне- ловского муниципального округа. под ра зделении МИД России участника конкурса».

го общего образования,в возра- Торжественная церемония (Мексики, Италии, Болгарии, Победители, примеры, фина-

сте не старше 18лет— 298. награждения победителеии при- ДНР, Финляндии, Кореии др.). листыи их наставники были на-

Победителями регионально- зеров Всероссийского конкурса Представители Нижегород- граждены дипломамии памятны-

го этапа конкурса стали: сочинении «Без срока давности» скои области явились призерами ми подарками,а десяти особо

/ Роман Крюнов, обучаю- состояласьв предд,верии Дня ГЇо- конкурсав своих возрастных кате- отличившимся участникам конкур-

щийся 5-го класса МБОУ «СШ бедыв Зале Славы Музея Побе- гориях: Роман Крюковс расска- са министр просвещения РФ Cep-

№ 3 с углубленным изучением ды наПоклонной горе. зом «Каштаныв Кстове» — в те- геи Кравцов вручил приглашения

отдельных предметов» г. Кстово; @иналистами стали участники матическом направлении «Био- на Парад наКрасной пло-

д Анас zасня Ьелова, обу- из8S регионов Российской Феде- графия участников боевых дей- щади9 мая.

Тр< А Ня столице
В течение года мъіс Дарьей Вениной, ученицей ll-го класса, приншпали участие воВсеgоссийском конкурсе

сочинений «Без срока давности». Участвуюв немс интервью «Но годы над памятью невластны...› (темати-

ческое направление «Великая Отечественная война 1941—1945годовв ucmopuu семьиучастника конкурса›), мы

отдали дань великого уваженияи поклонения Е.Д. Румянцевой (Поляковой), которая пережила блокадуЛенин-

града (семьяДаши Вениной сейчас живетв доме, гдежила семья ЕкатериныДмитриевны). Мы стали побе-

дитептиив возрастной группе 10—11-x классовв региональном эmane конкурса,а затем финалистами феде-

рального эmanaи были приглашены на церемонию награжденияв Москву 7—9 мая.

На торжественное награж-

дение финалистыи победители

Всероссииского конкурса приехали

со всех концов нашей Родины,

а также изРеспублики Беларусьи

Мексики — более 600 человек.

Для нас была организована об-

зорная экск урсия по столице.

Гости побывали на Красной пло-

иЈдди, прогулялись по Патриарше-

му мосту, посмотрели на город

с высоты птичьего полетаи посе-

же в церемонии на- Никого не оставило равно-

граждения принимала душным посещение музейного

участие нарсщная артист- комплекса№ 1. Устрашающе

ка РСФСР, исполни- огромныеи величественные ма-

тельниид главной ролив шины произвели большое впечат-

кинофильме «Офице- ление. Редкиеи трофейные эк-

ры» Алина Покровская. земпляры как советскои, таки

В Музее Победы немецкой техники были представ-

ребятами ихнаставни- лены назанимательной экскурсии.

кам была организована А завершилось пребываниев пар-

экскурсия по главной Ке символичным обедом изнасто-

тили Деловои центр. го движения «Поисковое движе- )ЭОда».

Церемония награждения ние России», сопредседатель 9 мая,в день 76-и годовщи-

проходилав Музее Победы на Центрального штаба Общерос- • Ы Победы, финалисты конкурса

Поклоннои горе8 мая. ТоржесТ- сииского общественного граждан. СО Своими наставниками посетили

венно... Трогательно... Встреч ско-патриотического движения парк «Патриот» в Кубинке, где

открыл министр просвещения «Бессмертный полк России» Еле- увидели как технику военных лет,

Россииской Федерации Сергей наЦунаева; заместитель началь- таки современное вооружение

ДИПЛО- никаДепартамента организацион- армии России.В большойи вели-

мы, подписанные им,а учите- нойи административной работы п ийпраздник ребята познакоми-

ля — благодарственные письмаи правления ГЇрезидента Россий- ЛИСЬс многочисленными экспона-

памятные подарки. ской Федерации по обществен- тамии экспозицией парка. Каж-

На мероприятии также при- нн імпроектам, почетныи архивист дая группа посетила особо значи-

ящей полевой кухни.

ш

Три незабываемых дняв сто-

лице пролетели какодин миг. Их

программа была чрезвычаино на-

сыщенноии серьезнои. Отдельно

хочется поблагодарить за работу

волонтеров, которые всевремя

былис ребятамии ихнаставника-

ми.К ним обращалисьс различны-

ми вопросами,и волонтеры нахо-

дили индивидуальныи подходк

каждому.

Главной идеей всех меропри-

ятии было сохранение историче-

сутствовали ректор МосковскОГО Елена Малышева; заместитель ди- мые места комплекса. Участники ского наследияи памяти о Великои

педагогического государственно- ректора Музея Победы, вице-ад- осмотрели экспозицию «Мо* - Отечественнои воине.

го университета, член-кореспон- мирал Федор Смуглин; ветераны ры», где каждыи смог увидеть г »a нос0ВА,

дентРоссийскоиакадемииобра- Великой Отечественнои войны, маиаиньl от правитепьственно- p,* m Vъ pугокoаo лзык0
зования Алексеи ІЇубков; сопред- входящиев Россиискии союз вете- го автомобиля до «пыхтящего» к литературы

седатель Центрального штаба ранов, во главес заместителем ЗиЛка. Особо символичнов День н/кол»‹1°2 р. п. Тултботи но

ОНА, ответственныйсеиретарь председателя генерал-полцов- Шобедыбылопосетитьцомплекс Vяаловсгоzо шywnp*miubнoao

Общероссийскогообщественно- ником Виталием Азаровым. Так- «Партизанская деревня». округа
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богатырь земпи Русской
Весной обучающиеся, neдaгoгu,а такжеродители учеников MAOУ«Первомайская СШ» во главес насто-

ятелем храма воимя иконы Казанской БожиейMamepu npomouepeeм Алексиеми матушкой Еленой посетили

подмосковный парк «Пampuom», рассказывает учитель начальных классов Светлана EBTEEBA.

Издавна существует традиция строить правительства, деятели науки, культуры и

храмыв честь великих побед во славу Оте- искусства, ветераны, священнослужители,

чества. Так,в честь победыв 1612 году над другие российские и иностранные гражда—

поляками на Красной площади былосно- не,трудовые и воинские коллективы.

ван Казанский собор.В памятьо славной Погода неоднократно помогалав непрос-

победе над французамив войне 1812 года тых строительных операциях. Героидоку—

бьш возведен храмХриста Спасителя. Дол- ментального фильма Сергея Мерзляковао

roeвремя не было храмав честь Великой Главном храме Вооруженных Сил Россий—

Победы надфашистской Германией. ской Федерации рассказываюто том, чтов

9 мая 2020 года,в день 75—летней ro— дни поднятия куполов ни разу не было

довщины Победы, завершилось строи- ветра. Надо отметить, чтов местности рас-

тельство Главного храма Вооруженных Сил положения парка «Патриот» ветра — частьте

Российской Федерации. Именнов немнам

посчастливилосьпобывать.

Благодаря передовым строительным

технологиям Главный храм Вооруженных

Сил России возвели заполтора года. Впер-

выев истории воплощена уникальная ар-

хитектура храма из металла и стекла.

Храм-музей похож намогучего бога-

тыря.В нем интересно все! Каждая его

деталь не только имеет глубокий смысл, но

и является самостоятельнымпроизведени—

ем искусства.

Храм, егопропорции наполнены сим—

волами, посвященными самымзначимым

датам и фактам Великой Отечественной

войны. Например, диаметр барабана

главного купола составляет 19,45 метра

(1945 год — окончание Великой Отечест-

венной войны); выс ота звонницы —

75метров (в2020 годуисполнилось 75лет

содня окончания Великой Отечественной

войны); высота малого купола — 14,18 мет—

ра( 1418 дней и ночей длились боевые

действия).

Для чугунных плит крылец использо-

вался сплав,в который включили металл

из переітлавленныхтреков немецких тан-

ков. Поднимаясь по ступеням храма, мы

идемпо оружиям врага, что является

волом Победыв войне.

с
в год возведения парка зима была наред—

Символичнои место расположения

храма — рубеж, гдесоветские войска заста-

вили врага повернутьв обратную сторону.

В храме гармонично сочетаются исто—

рическое наследие и классикаправославной

архитектуры. Одно изподтверл‹дений это-

го — монументальнаямозаика Богоматери

с Младенцем, которая перекликаетсяс

известным советским плакатом ‹Родина-

мать зовет!».В храме крепнет уверенность

в том, что все победы свершались по воле

Божьей.

Впечатляет главная икона храма —

‹Спас Нерукотворный».Данное произве—

дение искусства написано на деревянных

досках из орудийного лафета 8-фунтовой

чугунной пушки 1710 года, поднятой со

днаНевы. Интересно то,чтоикона преодо—

лела более 57 тысяч километров, побыва-

лав 45 городах, храмах и воинских частях

и вернуласьв Москву, чтобы обрести свое

местов Главном храме Вооруженных Сил

РоссийскойФедераиии.

На строительство храма собирали

средства всем миром. Среди жертвовате-

лей — первые лица государства, члены

гости. Все знаютсуровые русские зимы, но

кость теплой, что позволило продлить

строительный сезон.

Впечатлил участников поездки уни-

кальныймультимедийныймузейный комп-

лекс ‹Дорога Памяти». Это настоящая

сокровищница, гдехранятся более 33 мил-

лионов фотографий, документов, писем

участников Великой Отечественной вой-

ны — фронтовиков, партизан, тружеников

тыла, всех, кто приближал великий день

Победы над немеико—фашистскими за—

хватчиками. Длина этой символической

дороги составляет 1418 шагов — по числу

днейи ночей Великой Отечественной вой-

ны, ведущих к9 мая 1945 года.В галерее

музеяс помощью интерактивного экрана

мы находили своих родственников, вое-

вавшихв Великой Отечественной войне.

Главныйхрам Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации — духовный символ

России, прославляющий величайшую по-

беду жизни надсмертью.

Взрослые покидали мемориал под

огромным впечатлением,а у детей такая

удивительная поездка навсегда

останетсяв памяти.

I+Іетодика КТД в воспитанию гражданского
самосознания gчащинся

С помощью какихметодики технологий следуетразвиватьи воспитывать гражданское самосознание уча-

щихся?Можноиспользовать новейжие технологии современности,а можнообратиться к старым, проверенным

годами способом — например, методике И.П. Иванова «Коллективное творческое дело». Марина КОЗЛОВА,

уч ит‹ ь русского языкаи литературы МБОУ«ШколаN•185» Ленинскогорайона НижнегоНовгорода, классный

руководитель «состажем», готова поделитьсяс читателями опытом использованіія методике КТД.

flичнпстьв кпппективе Антона Макаренко Игорь Иванов. Эта ду ними связующих отношений. По мне—

С момента появления методики кол— методикалеглав основу целого молодеж- нию М.П. Павловой, ‹коллектив — это

лективного творческого дела прошло уже HOrO движения, став основой для творче— контактная совокупность людей, основан—

более пятидесяти лет. За это время она не СКИХ пОисков педагогов и воспитанников. ная на следующих принципах: общая цель;

потеряла своей актуальности и по-прежне- Грутіповая деятельность является од— общаядеятельность; дисциплина; органы

му применяетсяв учебных заведениях. НОЙ из форм работы учителяс учащими- самоуправленил; связьданного коллектива

Создателем методики КТД являетсядоктор ся и подразумевает создание коллектива, с обществом». Коллектив выступает как

педагогическихнаук, академик Российской в котором онанепосредственнои происхо- важная форма организации воспитания,

академии образования, профессорЛГПИ ДИТ. Понятие «коллектив» указывает на как мощный педагогический инструмент.

им. А.И. Герцена, лауреат премии имени Объединение людей, существование меж- (Продолжение на с. 11)

w
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Развитие и формирование личности

можно успешно осуществлять тольков

коллективе и через коллектив, что является

одной из важнейших закономерностей

воспитания. Осмысливая важность этой

закономерности, следует иметьв видудва

положения:

важной целью воспитания является

формирование личностив духе коллекти-

визма, развитияу нее товарищеских черт

и качеств. Эта иель можетбытьдостигну—

татолько при условии, что личность будет

воспитыватьсяв хорошо организованном

И ЗДО]ЭОВОМВ С ОЦИіЗЛbH ОМ И ДЩОВНОМ ОТ—

ношениях коллективе;

/ воспитание не можетбыть ограни-

ченолишьличным влиянием педагога на

каждого воспитанника. Оно обязательно

должно подкрепляться разносторонним

влиянием коллектива, который нетолько

обеспечивает свободу и защищенность

личности, но и выступает как носитель

здоровой морали и аккумулируетв себе

богатство нравственных и художественно—

эстетических отношений. Поэтомув про—

цессе педагогическойработы необходимо

создавать здоровый и сплоченный воспи—

тательный коллектив и умело использо—

вать его для разностороннего развития

личности. Без такого коллектива трудно

рассчитывать на высокую эффективность

воспитания.

В процессе групповой деятельности

воспитатель ставит задачи передучащими-

ся,но делает это незаметно. Школьники

какбы сами «открывают» их,вместе со

взрослыми и под их руководством созда-

ют новый опыт, применяют ранее усвоен—

ные знания и умения, приобретая новые.

Основу, сущность этой методики состав-

ляюттесное сотрудничество, совместная

деятельность всех членов коллектива —

старшихи младших, взрослыхи детей,

педагогов и школьников. При этом они

сообща планируют, готовят, проводят и

оценивают работу, отдавая свои знания,

умения и навыки наобщую пользу.

Формирця чgвствв патриDтизма

Для меня наиболее приемлемым явлs-

ютсяколлективные творческое дела.К ним

можно отнести подготовку и проведение

часов поэзии и музыки, всевозможных

КВНов, конкурсов, фестивалей, спартаки-

ад. Расскажуо том, как КТД, котороея

провелав 2016 годувпервыес 7г классом,

стало для нас традиционным. Речь идето

широкомасштабномпроекте «Бессмертньгй

полк»,в рамках которого мы создали свой

«Бессмертный полк» родныхучащихся7г

класса. Потомбьши8 г,9 г, 10 а. Не смогли

мы егопровести лишьв 11 —м классе, как

планировали,в мае 2020годаиз-запандемии.

Акция «Бессмертный полк» приобре—

ла международный масштаб, затронула она

и меня, и моихучеников.9 мая 2016 года

мы присоединилиськ «Бессмертному пол—

ку» нашего города. Приглашая учеников

принять участиев шествии,я хотела на—

глядно показать им, как относятся к памя—

ти предков,к бессмертному подвигу наро-

да не тольколюди старшего возраста, но и

молодежь. Идяв общем строю, ощуиіаешь

себя частью народа, своей страны. Имен-

но такможно воспитатьв детях чувство

патриотизма, гражданское самосознание.

Все последующие до выпуска годы мы

снова и сновагоювились к КТД ‹Бессмерт-

ный полк нашего класса».Я заметила, что

теперь большинство фотографий было

оформленос символикой «Бессмертного

полка». Те ребята, которые ранее немногое

зналио своем родственнике, теперь уве—

реннее делились со всеми собранной ин-

формацией. Мы нашли специальные сай-

ты «Найти солдата» — официальный сайт

PПOO«Бессмертный полк», «ОБД Мемо—

риал», сайт-архив «Списки участников

Великой Отечественной войны». И было

удивительно торжественно читать строкио

родном человеке, который, может, и не

знал, что ‹мы появились на свет».9 мая

2017, 20 18 и 20 19 годов «бессмертный

полкнашего класса» вливалсяв ряды ‹Бес-

смертного полка» Нижнего Новгорода.

2019 год стал для моего класса особен—

ным: на базе 10а и 106 был сформирован

сводный отряд для несения Вахты Памя-

ти на Посту № 1 имени дважды Героя

Советского Союза генерал—лейтенанта

авиации В.Г. Рязановау Вечного огня

Славыв Нижегородском кремле. Это собы-

тие повлияло на формирование граждан—

ского самосознания учеников. Те, кто нес

Вахту Памяти, находилисьв эпицентре

события, к ним было приковано внимание

многих людей. Другая группа ребят про—

шла традиционным маршругом «Бессмерт-

ного полка» города к Парку Победы.

9 мая 2019 года впервые было органи-

зовано шествие ‹Бессмертного полка»

жителей Ленинского района Нижнего

Новгорода,в котором мы тоже принима-

ли участие.

Коппективные творческие

депа кпасса

К 75—летию Великой Победы мы ре—

шилирасширить границы КТД «Бессмерт—

ный полк нашего класса›. Во-первых, это

было связанос тем, чтов 2019/2020 учеб—

ном годуя былаклассным руководителем

в двух классах — 11а и5 г. Еслив 11—м

классе мы не стали изменять формат КТД,

тов 5 -м мне пришлось создавать его

«С Н ЛЯ›ї.

Организация КТД началась осенью

2019 года. Было разработано и успешно

реализовано несколько проектов, входя-

щих в КТД. За первый — «ЗаТрудовую

доблесть» — ученик5 г класса Дмитрий

Коклюев занял II местов областном эта-

пе конкурса и получил грамоту из рук

губернатора Г. Никитина. Второй — «Чи—

таем книгио войне›: созданные детьми

аннотации и рисунки использовалисьв

сборнике творческих работ учащихся на—

шей школы, посвященном 75-летию Ве-

ликой Победы.

А ещев конкурсе «Читаемс папой»

Екатерина и Валерий Николаевич Ягоди-

ны занялиI местов городском конкурсе.

Катя и еепапа исполнили стихотворение

АнныЛагодич «Письмопапе на фронт» так

проникновенно и выразительно, что на

глазах слушателей появились слезы.

Особенно дорогим длякаждого члена

нашего коллектива стал проект «бессмерт—

ный полк5г класса»,в котором приняли

участие не только дети, но и их родители.

Мы мечтали выступитьс презентацией

этого проекта перед большой школьной

аудиторией, но эпидемия внесла корректи-

выв планы. Зато удалось принять участие

в акции «Окна Победы» и виртуальном

‹Бессмертном полку». Ксения Шороховаи

Анастасия Романова стали победителями

проекта «История семьив истории Вели—

кой Отечественной войны» на муници-

пальном этапе конкурса и лауреатами (II и

III места соответственно) — на городском.

Я считаю, что КТД «Бессмертный

полкнашего класса» для моихнынешних

учеников тоже станеттрадииионным. А так

как ив этом учебном годуя являюсь

классным руководителемв двух классах, то

оба они — 5 а и6 г — примут самое актив-

ное участиев таком КТД.

В 2020/2021 учебном годув 6 г клас-

се мы «запустили» проект «Бессмертный

полк Героев Советского Союза, имена—

ми которых названы улицы Ленинского

района». Наш проект является одним из

звеньев общественного проекта Приволж—

ского федерального округа «Герои Оте—

чества» и исполнения законодательства

по увековечению памяти защитников Оте-

чества на территории Нижегородской об-

ласти «Об увековечении памяти погибших

при защите Отечества».

Мы уже выпустили специальный но—

мершкольной газеты «Пapycaдетства», где

подробно рассказалио каждом изшести

героев, именами которых названы улицы

Ленинского района. Это Герои Советско-

го Союза Иван Попов, Анатолий Самоч-

(Окончание на с. 13)
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Промзлое м ласгоящее лаитей Рормны zaкмлммначе соприкасаегся с историей рорного «рая. Hey чань

и исследовать его прошлое всегда лолезло, лоучительно м увлекательно. Это прмвмваеz люБовь н мaлoн

родине, уважение к свонм «орням н землякам,а ca«жe способствует развитию навь ков исследования,

«оммунм«ацнм, понс«овоЙ деятельности, поясняеz Татьяна АНДРНАНОВА, учитель мсzормм ЖБOУ «Сос-

новская СШ /'/° / •.

ГА е ночиноется POA HHQ...
Kok и8уЧQТЬ Так, этим способом можно

ис7орию kpoя выяснить обычаии традиции мест-

ценны тем, что они сохраняют ис-

торию малой один ы, на одныерод род

ии,исторические корни.

Они могут быть использованы на

уроках истории,в работе школь-

ного музея, при проведении уче-

нических конференций,в органи-

зации мероприятий по патриоти-

ческому воспитанию.

История края составляет

обычно большой раздел местного

краеведческого музея. На приме-

ре его экспонат ов можно вы-

явить, какие события происходили

в крае, кто бью их участником, ка-

кую роль играл краив определен-

ные периоды истории страны.

Проведение вечерови уро-

ков, посвященных Великой Оте-

чественной войне, сопровожда-

ется, как правило, использованием

материалово земляках — участ-

никах битви сОбытий того времени.

Начать краеведческое иссле-

дование следуетс составления

плана. Надо учесть, что при про-

ведении работы возникает необ-

ходимость дорабатыватьи совер-

шенствовать план. Исследова-

ние— живоии творческий про-

цесс, что-то нужнодополнить, от

чего-то отказаться. Возможные

путии методы исследования:

/ изучение литературы об

объекте исследования;

работас ресурсами сети

Интернет;

/ изучение документальных

источниковв архивах, музеях;

опрос населения (напри-

мер, при изучении топонимики

края, проведении этнографиче-

ских исследований).

ных жителей, особенности каких-

либо обрядов, например свадеб-

ного, погребальногои других.

Полученные сведения можноис-

пользоватьв жизненных ситуаци-

ях,при написании специального

пособия «Местные традициии

обряды». Эти сведения весьма

важны, так как люди уходяти

вместес ними утрачиваются их

невосполнимые знания.

Другим методом

исследования может

быть организация пере-

писки со знаменитыми

земляками, участниками

важных событиии дру-

гими интер есн ы ми

лЮдьми.

Возможно прове-

дение эксперим ента.

Так, это может быть ре-

конструкция свадебного

обряда, обряда сватовства.В по-

селке Сосновском по старинные

обычаям была проведена одна из

свадеб.

Сбор полевого материала

пригодится для написания иссле-

довательской работы по крае-

ведению.В ходе сбора возмож-

но изучение топонимики, проис-

хождения названий улиц, пере-

улков, площадей, лесных уро-

чищ, водных источникови дру-

гихобъектов.

Выбор методики методов

исследования определяется харак-

тером объекта изучения, предме-

том, цельюи задачами исследова-

ния. Методы исследования долж-

ньiбыть адекватны поставленным

задачам.

Когда материал собран, он

подлежит систематизациии об-

работке. Его нужно распреде-

лить по тематике, хронологиии

другим критериямв зависимости

от цели исследования. Весь ма-

териал следует систематизиро-

вать по одной тематике по бло-

кам. Например, собран матери-

ал о гаданиях местных жителеи

во время Свят ок. Его можно

распределить по признаку осо-

бенностей гаданияв разных на-

селенньіх пунктах своего района.

Другим признаком может быть

хронология — время,

когда происходили га-

да ния — н апри мер ,

в середине илив кон-

це XX века.

для чего

исследоаония

Проводимые участ-

никами кружков школь-

ного музея исследова-

ния могут оказать неоценимуЮ

помощьв сохранении сведений об

истории края, его традициях, зем-

лякахи т. д. Например, можно

собрать данные о знаменитых

выпускниках школы. Это могут

быть ученые, военные, деятели

культурыи т.п.

Безусловно, краеведческии

материал способствует изучению

истории России на конкретном

примере. Так, при исследовании

истории Древнего мира могут

быть использованы (при их нали-

чиив музее) археологические на-

ходки, дающие сведения о заня-

тиях первобытных людей. При

изучении Великои Отечествен-

ной воины эффективно использо-

вание материала о земляках —

участниках воины. При проведе-

ниивоенно-патриотических меро-

приятии, игр (например игры

«Зарница») собранные сведения

также могут оказать неоцени-

мую помощь.

Материал о народных играх

может быть включенв учебное

пособие дляначальной школыив

дальнейшем применяться на уро-

ках по изучению истории края,

факультативных занятиях по крае-

ведениюи других.

Весь материал может слу-

жить основой для написания серь-

езной исследовательской учени-

ческой работы. Это важнои для

самого ученика,и для сохранения

и передачи местных традицийи

знакомствас историеи края.

Можно предложить следу-

ющие вопросы по изучению ис-

ториии природы родного края.

/ Назовите наиболее круп-

ные озера ваших родных мест

(района, городаи др.). Какие из

нихимеют карстовое происхож-

дение?

/ Какие реки протекают на

территории вашего края? Знаете

ли вы о происхождении их на-

званий?

/ Какие топонимические на-

звания водоемов вы знаете? Что

ониобозначают?

Что о значаЮт названия

м ест ечек, ули ц,п ри родных

объектов?

Кто из известных

деятелеи искусства, ли-

тературы, науки родил-

ся, т во рил в ва ше м

крае?

/ Кого из совре-

менньіх известных дея-

телеи искусства, лите-

ратурьі, науки вы зна-

ете?

В каких истори-

ческих событиях, про-

изошедшихв нашеи стране, при-

нимали активное участие жители

края?

/ Назовите Героев Совет-

ского СоЮза — своих земляков.

/ Когдаи кем был основан

ваш роднои город(село, поселок)?

/ Какие из памятников ар-

хитектуры, расположенныев ва-

шей местности, вам из-

вестньі?
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Методика КТДв воспитании гражданского
саиосознания gчащинся

(Окончание. п9ошпнв финал городского этапа конкур- дологической установкой классного руко-

Начало на с. І0— I I) са — не хватило нескольких баллов, но мы водителя, образовательной организациив

кин, Сергей Сафронов, Виктор Чугунов, не огорчаемся. Главными длянасстали целом на оценку роли общества и места

пионер Валя Котик. Шестая улица, нося— познание и понимание друг друга. Если растущего человекав становлении еголич—

щая имя Героя Советского Союза, — ули- проект ‹Мы Класс› станет ежегодным, то ности.

ца космонавта Владимира Комарова. Хотя мы примемв нем участие и постараемся Выпускники 2020 года уже проявили

егодеятельность не связанас историей одержать победу. себя, свою гражданскую позицию. Об этом

Великой Отечественной войны, мы расска-

зываем ио егоподвиге. Также6 г класс
КТДu классный рgководитепь

участвуетв проекте школьного радио Включение учащихсяв организован— Гусевойв овладении общественными дис-

«Овеянные славой имена живутв назва— ную классным руководителем деятель- ииплинами, направленное директору на—

нияхулиц нашего района›. ность,в процессе которой развертываются шей школы; получение гранта Президента

А вотв 5 а классев течение трех меся— многоплановые отношения, закрепляет РФ в помощьодаренной молодежи Алек—

цев реализовывалось КТД «Мы Класс». формыобщественного поведения, форми— сеем Дворяниновым, первокурсником

Участиев нем помогло познакомить и рует потребность действоватьв соответ- РАМ им. Гнесиных; волонтерская работа

сплотитьдетей и родителей, объединив их ствиис нравственными образцами, высту— Анастасии Королевойв Школе вожатых

общейидеей — представить класс как еди— пающимив качестве мотивов, побуя‹даю- Мининского университета.

ное ueлoe, где каждый ребенокуникален, щих деятельность и регулирующих взаи— Я горжусь своими учениками-выпуск-

талатливв чем-либо, каждый — личность. моотношения подростков. Такой подход к никами, их достижениями — ведь это

Мы познакомились и узнали друго построению процессаформирования граж- значит, чтоя выбрала правильные

друге много интересного. К сожалению, не данского самосознания согласуетсяс мето— формы иметоды работыс детьми.

ІЧини—иузей «Русская народная кgкna»
Кукла, как известно, первая среди игрушек. Изначально кукла былатотемом, обрядовым символоми уже позд-

нее превратиласьв детскую игрушку.В наше время существует огромное множестворазнообразнъіх кукол. Но

особойпопулярностью пользуются куклыручнойработы. Частолюбимойигрушкойстановится та, которая сделана

своимируками, потому чтов неевложенъі фантазияи душа, замечает НатальяHOCOBA, воспитатель МБДОУ

«Детский сад “Зернышки”» р.n.Работке Кстовскогорайона.

Всем известен народный обычай —

дарить детям куклы.В древние времена

чаще их делалив семье сами,а иногда

привозили новые «потехи»с ярмарки.

В народе считали, что игрушка—подарок

принесет ребенку здоровье и благополучие.

Ребенок не только игралв куклы, но

и стремился повторить их,сделать само—

стоятельно, это побуждало к труду, твор—

честву — одному из главных достоинств

самодельной игрушки.

С пятилетдети начинали самиделать

куклы: их мастерили из шишек, веточек,

свертывали из цветов, листьев крапивы,

даже пряли нитки на кукольное приданое.

Делали игрушки и взрослые, относи-

лись к этому серьезно,с душой. Матери-

алы дляизготовления брали разные: мох,

бересту, прутья, лыко, мочало, тряпки,

даже обычное полено могли нарядить кук-

J «Игрушки изподручных материа—

лов (бытовая игрушка)»;

/ «Кукла русского народного театра:

куклыдлявертепных представлений, пер—

чаточные куклы, марионетки, фигуркидля

теневого театра».

Требования, предьявляемые к работаю

Для выполнения работпредпочтитель-

свидетельствуют благодарственноеписьмо

ректората ПИМУобуспехах Екатерины

Родителис огромным желанием при-

няли участиев конкурсе. Работа закипела.

Музей стал открытым, экспонаты можно

нетолько трогать, но и игратьс ними. Все

работы были отмечены жюри конкурса,

воспитанники награждены сладкими при—

зами, почетными грамотами.

Создание мини—музеевв ДОО расши—

ряет кругозор детей, дает возможность

обогатить знания дошкольников об окру-

жающем мире,а так›ке расширяет пред-

метно-пространственную среду за счет

новых формработыс ребятами и их роди-

телями.У дошкольников формируются

представленияо музее и проектно—иссле—

довательские умения и навыки, способ-

ность самостоятельно анализировать полу-

ченные знания, развиваются творческое и

логическое мышление, воображение, ак-

тивная жизненная позиция. Родители во-

лой. Интересные куклы мастерили из солО• ны материалы природного происхождения влекаютсяв жизньдетского сада.

мы и сена. (текстиль, дерево, элина, шерсть, лыко, МИНИ—музей посещают воспитанники

Идея создания мини—музея возникла солома, лоза, кора, бумага и т. д.). Работа ДР гих групп. Приходить сюда можно

у насприпроведении одного из занятий должна иметь законченный вид и сопро- * ый день, также не возбраняется ме-

по ручному трудус детьми «Барыня», KO- вождаться паспортом. нять и переставлять экспонаты, брать их

торое заинтересовало и привелов восТОрГ Цели и задачи конкурса: В руки и рассматривать.В общем, созданы

воспитанников. Появилось желание про- / сохранение народной игрушки как СЛОВИя для творчества и самостоятельной

вести конкурс «Русская народная кукла». важной составляющей традиционный деятельности детей.

Номинаіщи: культуры; В обычном музее ребенок — лишь

J «Авторская игрушкас использова— / популяризация народного твор— пассивный созерцатель,а здесь он — соав-

нием образцов, сюжетов и формтрадици- чества; тор, творец экспозиций. Каждая кукла —

онной игрушки»; / обмен опытом и творческое обще— результат общения, совместной работы

/ ‹Текстильная кукла»; ние между участниками конкурса и вы— воспитателя, воспитанников и их

«Ярмарочная игрушка»; ставки. семей. •ш
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Современльтй мнр сгол«нулся с проблемой — ннз«о+т фннансовон грамогносгью населения. Чтобьi

репінгь ее, многие призываю формнровагь финансовую грамогнось у дегей уже в роп«ольном воз-

расте, расс«азываеz tapняf АБАЕВА, воспитатель 'V\AДOУ •Дегслий cap “Papyra”» р. п. Бугурлнно.

Аэпбуk «Бонkомот C6ep6oнko»
Финансовое просвещениеи Данная проблема заинтере- рых есть упоминания о день-

воспитаниедетейдошкольного воз- совала наш детский сад,и мы на- гах, банках, продажах, обмене.

раста — сравнительно новое на- чали пополнять развивающую С помощью банкомата можно

правлениев дошкольной педагоги- предметно-пространственную сформировать знания о том, как

ке.Ведь финансовая грамотность среду. Чтобы повысить знания формируется семеиный бюджет,

является глобальнои социальной детейв данной области, мною гдеможнохранить деньги, позна-

проблемои, неотделимои от pe- был создан лэпбук «Банкомат комитьсяс видами банков России,

бенкас ранних лет его жизни. Сбербанка». закрепить знания о способах эко-

Ребенок, такили иначе, рано Лепбук представленв инте- номиии сбережения денег.

включается в экономическую ресной формев виде банкомата, Такжес помощью лэпбука

жизнь семьи: сталкивается с чтопривлекает внимание детей. можно поигратьв игры «Что мож-

деньгами, рекламой, ходитс po- Воспитанники хотят подойтик но, что нельзя купить?», «Кому

дителямив магазин, участвуетв нему сноваи снова. Банкомат чтонужно?», «Товарный поезд»,

купле-продаже, овладевая, таким позволяет познакомитьсяс про- «Пазлы».

образом, первичными экономи- цессом егоработы.В подготови- Считаю, чтоданное пособие

ческими знаниями, пока еще на политических, географическихи тельном возрасте дети уже смо- поможет сформировать основы

житейском уровне. социально-экономических границ. гутпрочитать,а в старшем закреп- финансовой грамотностиу детей

К сожалению, финансовои Это психологическое качество че- лять цифры, придумывать коды. старшего дошкольного возраста,

грамотностив детских садах почти ловека, показывающее степень Внутри банкомата хранится стимулировать познавательную

необучают.А грамотное отноше- его осведомленностив финансо- целая «копилка» различных сведе- активность, коммуникативные на-

ниек собственным деньгами опыт вых вопросах, умение зарабаты- нии о деньгах. Много информа- выки, развивать память, мышпение,

пользования финансовыми прqдук- ватьи управлять деньгами. ции представлено об истории no- усидчивость, воспитывать интерес

тамив раннем возрасте открывают Не секрет, чтов России чрез- явления денег. Можно познако- к теме финансов, бережное отно-

хорошие возможностии способ- вычайно низкии процент инфор- митьсяс видами монети банкнот шениек деньгам, дружеские вза-

ствуют финансовому благополу- мированности населения о том, России,а также других стран. имоотношенияв детском коллек-

чию детей, когда они вырастают. какие права имеет потребитель Хорошо представлена литератур- тиве, правильнОе отношениек день-

Финансовая грамотность — финансовых услуги как защищать наястраничка: сказки, загадки, гам как предмету жизнен-

понятие, выходящее запределы ихв случае нарушений. пословицыи поговорки,в кото- ной необходимости. ш

Путешествие по строне poA HOгo яsыko
Peчesoe развм не ребенка — орно из ословн• х условн+т сгановлениs лнчносгн в доиткольньте горы.

Ре чь являеzся непременным условием и необходимьтм «омпоненгом любой реягельносгн.С помощью

речн регм прноБрегаюz сверення оБ о«ру›каю щ е+т реЙсzвнгельносгм,понммаюz xlpyr lpyra, оБменнва-

ются налопленньгм опыгом и знаниями,с воммм впечатлениsми, интересамм. f4елолноценная ре чевая

акгивносль нахларьтваег негагивньтй оглечагох на форммровалиеу ропз«ольнм«ов сенсорной, ингеллел-

г уально+т м волевой сфер. f-fизкий уровень речевого развития огранмчмваег возможность самореалм-

зацмм. F/роблема развития речму детей осоБенно а«zуальнав последние горы, «orpa жнвое общение

замеляется ломльютерньтми техлологнямм, oгмeчaeг СветланаС MOЙЛEHLtO, воспмzаzель детского capa

N9 20 «Јемляличка»h eтова.

Богатство словаря употреблении существитель- и точно обозначать их сущест- ниюи обогащению представлении

есть признак ных, прилагательныхи глаголов. венные признаки, активизиро- об окружающем мире, форми-

высокого развития ребенка. И наша задача состоялав напол- вать слова, обозначающие каче- рованию обобщенных представ-

Л.С. Выгоіскнй нении конкретные содержанием стваи деиствия. лений о предметах, явленияхи co-

делоем слоsорь

имеющихсяу детей слов, уточ- Работа над словом — исход- бы тиях, совершенствованию зву-

нении их смысла, активизации ной единицей языка — занимает ковой культуры речи, развитию

в речи (особое внимание уделя- одно из самых важных меств потребностив общении посред-

лось правильному пониманию общей системе развития речи. ством речи, обучению простым

В своей работе мы часто и точному употребление слов, Изучив большое количество лите- формам монологическойи диало-

сталкиваемсяс такой ситуацией' расширению активного лексиче- ратуры по данному вопросу, мы гической речи.И одной изперво-

когда начинаешь беседовать* с кого запаса, то есть перенесе- сделали вывод о том, что созда- очередных задач, вставших перед

детьми по какои-либо теме, онИ нию как можно большего числа ние системы обогащенияи акти- нами, было создание условии для

за тр удняются выразить своИ слов из пассивногов активныи сло- визации словаря дошкольниковс повышения эффективности про-

мьісли,у них не хватает слОВ• варьи включению ихв предложе- использованиемв педагогическом цессов активизации словаря детей

Воспитанники много знают, но иХ ния, словосочетания), развитии процессе разнообразных картини через просмотр картини пред-

словарь недостаточно активен, у ме ния п ри ра сс ма три ва нии картинок будет способствовать метных картинок.

они допускают неточност• *Р* предметов накартинках выделять развитию активной речи, расшире- (flродолжение на с. JS)
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Особое место мы отвели

индивидуальнои работес воспи-

танниками, которая осуществля-

ласьс помощью разнообразных

приемов прирассматривании кар-

тини картинокс использованием

дидактических речевых игри лек-

сических упражнений. Немало-

важнойформой работы оказалась

и организация непосредственно

образовательноидеятельности по

рассматриванию картин. И, ко-

нечно, нами создавались условия

для самостоятельнои активности

детеи.

Рассматривание картин мы

сопровождали чтением стихов,

отгадыванием загадок, объясне-

ниеми толкованием новых слов,

сопоставлением ихс уже извест-

ными, постановкои вопросов,

многократным проговариванием

слов детьмив разном контексте.

Благодаря этому прежде всего

растет пассивныи словарь до-

школьников, они учатся видетьи

понимать картину. Конечно, по

ходу связного рассказа о ее со-

держании мы незабывали обра-

щатьсяк опыту детей, что спо-

собствовало активизациив их речи

слов, уже известных им.

Вопросыи отаеты

Одной изглавных задач при

рассматривании картины для нас

было сформировать умение вос-

принимать ее,вести от беспоря-

дочного рассматриванияк после-

довательному, выделять сущест-

венное, расширять запас слов,

воспитывать правильное отноше-

ниек тому, что нарисовано. По-

ЭТОМ ОСНОВНОМ CЛOBa[ЭHЫЙ П[ЭИ-

ем, который мы использовали, —

вопрос. Целью задаваемых во-

просов было выяснить, смогли ли

понять дети основное содержа-

ние картины; при этом главным

было активизировать не словарь

вообще,а определенную группу

слов. Например,в младшеи груп-

пе при рассматривании картины

«Дети играютв кубики» нашей

задачеи было активизироватьв

речидошкольников прилагатель-

ные: большая, высокая, нрасн-

вая (башня),в синей рубашке

IXВ Н[Эd С НЫХ LLIO]ЭTOХ A4БЛЬ ЧlrlН

Вла AT » желтое ллатъе ис

розовымн банzннамн (ревочна

Лера], со свеzлымн волосами н

в све zло-з еле нойру6а шке

(мвпьчек Леша).

Воспитанники младшей груп-

пы проявляли большой интереск

картинахи картинкам.С каким

увлечением они рассматривали Так, при рассматривании ре-

иллюстрациив книгах, журналахи продукции картины И.И. Левитана

задавали бесчисленные вопросы «Осень золотая» мы побу›t‹дали

взрослым! Мы отметили, что кар- ребят рассказывать друг другу,

тина вызывает активную работу что изобра›t‹ено на картине, ка-

мьішления, памятии речи. Рас- кие чувства вызываету нихтвор-

сматривая картину, ребенок назы- чество данного худо›t‹ника, тем

вает то, что он видит, спрашива- самым расширяя кругозор детей

ет о том, что ему непонятно, и обогащая ихактивный словарь.

вспоминает об аналогичном собы-

тиии предмете изличного опыта

и рассказывает об этом. Во время

рассматривания картини картинок

мы побуждали детеи употреблять

в речи наиболее точные, подходя-

щие по смыслу слова, старались

вызыватьу ребенка вниманиек

выбору слова, формировать точ-

ностьи ясность речи.

Например, при рассматрива-

нии иллюстрацийк сказке «Гуси-

лебеди» побуждали давать пер-

сонажам точные характеристики, В данном случае нашеи целью

используяв речи слова-описания: было акцентировать внимание на

— Дesoчкасначала какаЯ прилагательныхи активизировать

была по xapактеруї — Heno- нхв речи: желтый, красный,

en/шная,загем paс іерянная, рьзнои,еегвый,с ухой, м епкнй,

нспуганная,а ральше Аtашенъ- холодно/й, монрый, хмурый,

нас зала смелая.А брая. осенннй, косой, унылый, пас-

— Каннмн вам поназалнсь мурный, перелегнь/е, золотая

гуси-лебеди на картинке2 — (осенью, серые (рнн), промозг-

Зльімн,сї рашньмхн,огромными, лыЙ, пролнвной, мopocящнй.

с большнмн, красными клювами. Обращая прирассматривании

— Нло преА» ожн ла4 esoч - репродукции внимание воспитан-

ие лечкаї — Не пнрога — Пн- ников на подбор более точного

рожна. слова, наводящими вопросами

— А яблоня/ — Не яблока, старались помочь использоватьв

а яблочка. речи наречия, которые можно

— А речнаї — Не клс еля, употребить при описании: пас-

а простого киселъка. м урно,с олнечно, рожрлнво,

— Как въ/думаете, девоч- ясно, вегрело, zнxo. Репродук-

ка испугалась Бабу 9ryi Поче- циякартины «Золотая осень» ста-

му, поемо ірнге ла баба QГ)7 НБ ла для наси хорошим средством

кар тлнке. — Потому чгоона развития пониманияи уменияу

страшная, косматая, нос крюч- детей объяснить переносное зна-

ком — з)zбб/ пор чко , Горбa- чение слов,в данном случае сло-

тая N П дЛ b ЦЫ С АЛІ tIIIlэI/ Id HOW- В т 3О ЛОТ ¿зЯ• 3 ОЛ ОТbIМИ МО I-'у’Т

гямн. быть украшенияи могут быть

В ходе проведенной работы осенние листья.

мы заметили, чток концу годау Во время рассм атривания

воспитанников второи младшеи картин мы применяли дидактиче-

группы заметно активизировалсяи ские игрыи упра›t‹нения. Напри-

расширился словарь. Дети могли мер,в данном случае для активи-

более уверенно не только на- зациии закрепленияв речи слов-

звать изобра›t‹енное на картинеи синонимов мы использовали уп-

картинках, нои описать предмет, ра›t‹нение «Слова-приятели»:

рассказать о нем. А (= П/С /УбЮ ТСС А Б-

«Ах. осень золотоя...»
ют, валялся, ось/паются / кру-

жится (вьегся, вращается, вер-

В процессе рассматривания гится, кругнгся). Рассматривая

картинС воспитанниками среднеи Сюжетные картинки об осени,

группы мы обращали внимание на игралис детьмив дидактические

само слово, поощряли интереск игры: «Кто больше?» (расшире-

названиям предметов, их призна- ниеи активизация словаря прила-

ков, действийс ними, ставили пе- гательных, уточнение представ-

ред детьми задачу выбора наибо- лении о признаках предметов),

лееточного слова, помогали им «Что общего накартинках?» (ак-

пояснениями, как лучше сказать. тивизация природоведческого

словаря); давали такую речевую

ситуацию: «Если часто идет до›ндь,

небо затянулось тучами, дует хо-

лодный ветер, то какими словами

можно сказать про осень, какая

она?» (лacмyp » А я лнвая,

холорная),а затем противопо-

ложную: «Если осенью голубое

небо, светит солнце, тепло, на

деревьях еще не опав-

листья, то как мo›t‹-

но сказать про осень,

какая она?» (соллеч-

ная, теплая, золотая,

ясная)•

Выполнение подоб-

ных заданий способству-

ет формированию точ-

ности словоупотребле-

ния, умения выбирать

слова, точно обознача-

ющие предмет, дей-

ствие, качество. То, что многие

словау воспитанников из пассив-

ного словаря переиЈлив активный,

то есть стали активно звучатьв

речи (втом числе словас пере-

носным значением, такие как:

лнсгва золотая, Деревья оАе гы

в золото), мы заметили на про-

гулке во время наблюдении: дети

использовали для описания пого-

ды, осенних признаков слова, ко-

торые мыс ними применяли при

рассматриваниикартины Левитана

и сюжетных картинок про осень.

Мы убедились в том, что

рассматривание пеизажных кар-

тин является одним изэффектив-

ных средств активизациии расши-

рения споваря дошкольников. Важ-

но, чтобы дети научились выра-

жать словами свое настроение,

собственные впечатления от рас-

сматривания картин, чтобы эти

слова закрепилисьу нихв речии

стали использоватьсяв соответ-

с тву ющей ситуации. Гlо этому

перед рассматриванием репро-

дукций картин,с целью активиза-

ции слов, выражающих настрое-

ние от картины, мы предлагали

ребятам вспомнить прогулкис

семьеив осеннем илизимнем

лесу, помогали им выразить сло-

вами чувства, которые онииспы-

тали при виде красоты леса: вос-

хищение, удивление, радость.

Предметноя средо
розsиsоет

Хорошим наглядным мате-

риалом дляактивизации словаря

являются предметные картинки.

Нами были подобраны для рас-

сматривания детьми комплекты

картинок по темам. Например,

(Окончание на с. 16)
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при рассматривании предметных

картинок «Фрукты», «Овощи»,

«Грибы» мы старались активизи-

роватьв словаредетеи имена при-

лагательные, характеризующие

признаки овощей, фруктов, гри-

бов (цвет, форму, вкус, поверх-

ность).С предметными картинка-

ми проводили дидактические игры

и упражнения: «У гадаи, что у

меня на картинке?»: развивали

умение самостоятельно сочинять

загадки, что способствовалоакти-

визации определениив речи. Вво-

дилив активныи словарь обобща-

ющие слова: упражнение «Выбе-

ри картинки» по темам «Овощи,

«Фрукты», «Посуда», «Одеж-

да», «Обувь». Активизировалив

речи глаголы по даннои теме:

pacz гт, qвести, зреть, А но-

си zь, лалиsа тбся,з ацветаіь,

вырас ін,с озреzь,р озреть,

с о бира zь, варнzь,г оz овнzь.

Упражнялив образовании прила-

гательньіх от существительных

(м op ков нь/й, том а тль/й, св е-

кольньіЙ, капусїныЙ, Овощной).

Необходимым условиемдля

обогащения словаря является

предметно-развивающая среда.

Дошкольники любят рассматри-

вать картины индивиду-

ально, руководствуясь

собственным интереса-

ми и выбором,а пото-

му должны быть карти-

ньіи для свободного

пользования детей. Со-

держание ихдолжно

быть по возможности

разнообразнои доступ-

но пониманиюв этом

возрасте. Поэтомув

центре речевого разви-

тияв нашеи группе имеются аль-

бомыи предметные картинки по

темам: «Одежда», «Посуда»,

«Мебель», «kЇгрушки», «Транс-

порт»и т. д. В центре природы

находятся иллюстрациис изобра-

жениями птиц, дикихи домашних

животных, растений, овощейи

фруктови т. д. На мольберт вы-

ставляются сюжетные картины по

теме недели. Картинки для сво-

бодного пользования выкладыва-

ютсяв сменном порядке на оп-

ределенныи срок.

Немаловажным являетсяи

участие взрослыхв формирова-

ниии активизации словаря детей.

С этой целью нами бьти составле-

Поздравпяем диппвиантов
9 мая были подведены umoгu одной изсамыхмасштабны›:детско-юношескихпатрио-

нических акций — «Рисуем Победу — 2021›. 531 779 творческихработ юнъіх авторов из

шести государств СНГ(России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Кир-

гизии)и 11 586 населенных пунктов были поданыв этом году на участиев акции.

Основная иель Всероссийской акііии «Рисуем Победу» — Каждый участник получил на память именной электрон—

сформироватьи развитьу детейи молодежи чувство патриотиз- ный сертификат,а компетентное жюри выделило 76лучших

ма,уважения и сопричастности к славному ратному и граждан- работ, которые отмечены специальными дипломами.

скому подвигу предков на основе творчества. Средидипломантов оказались и ребята из Нижегородской

Юнымучастникам предлагалось создать рисунок,а также, области:

побеседовавс представителями старших поколений, написать / в средней возрастной категории: Вероника Евсикова,8 лет,

небольшое эссе, повествующеео жизни родных и близких во г. Навашино; Кристина Веремеенко, 10 лет, с. Вязовка; Свет-

время Великой Отечественной войны. лана Маталова, 12лет, Нижний Новгород;

В этом году отмечалось невероятное разнообразие изобра- J в старшей возрастной категории: Любовь Кропоткина,

зительных средств и подходов: детские рисунки появлялись 16лет, Дзержинск.

в окнах домов, оживлялись мелом на асфальте, много было Посмотреть работы участников можнов разделе «Галерея›

представлено изделий декоративно—прикладного искусства. официального сайта акции: http:/ /risuem-pobedu.ru/.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
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Ы ГБОУ ДПО «Нижегородскии институт развития образования», 2021

ны рекомендации родителям по

обогащению словаря воспитанни-

ков, оформлены папки-пере-

движки: информационный лист

«Расширение словаря существи-

тельныху детей по темам сен-

тября», консультация «Развитие

речи детеи второй младшей груп-

пы», рекомендации родителям

поактивизации словарного запаса

ребенка 3—d лет, d—5 лет по

темам месяца, информационный

лист «Активизация словаря прила-

гательньіх, формирование умения

обозначать словом признакии ка-

чества предметов», индивидуаль-

ные беседы «О чеми какбеседо-

ватьс ребенком во время рас-

сматривания иллюстрацийи карти-

нок», памятка «Общие требова-

ния, необходимые приподборе

картин,к организации их рассмат-

ривания»и др.

Проанализировавсвою рабо-

ту, мы сделали вывод о том, что

рассматривание картиноки картин

играет огромную рольв активиза-

ции словаряи развитии речи до-

школьниковв целом, поэтому не-

обходимо какможно шире ис-

пользовать ихв практике. Нагляд-

ностьв словарнои работе имеет

особое значение. Она всегда ак-

тивизирует речь детеи, побужда-

ет ихк речевым высказываниям.

Мы отметили, что наша работа

проходила легкои свободно, без

строгих правили навязчивости.

У ребят значительно увеличился

словарный запас, особенно за-

метно возросло количество упот-

ребляемых прилагательныхи гла-

голов, углубились понятияи свя-

занноес ним усвоение значений

слов, наблюдался подъем интере-

сак слову, что проявлялосьв мно-

гочисленных вопросах. На своем

опыте мы убедились, что исполь-

зование такой формы развития

речи, как рассматривание картини

картинок, создает условия для

обогащенияи активизации словар-

ного запасаи развития речи детеи,

формированияу нихрече-

вой активности.
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