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ГАЗЕТА ДІІ9 ПЕДАГОПОВ
Издание Нижегородского инститyma развития образования

Обпастной педагогический форgи:
о качестве образования 52
в режиме реапьного времени
27 августав онлайн-формате состоялся областной педагогический форум «Качество образования 52».
Модераторами мероприятия были Сергей Злобин, министр образования, наукии моподе:ясной политики Нижегородской области,и Михаил Быков, обучающийся изБалахны, пидер обпастного актива детскихи молоде:нснъіх
общественных организаций Ни:нсегородской области, чпен медиакоманды детского движениярегиона.
На мероприятиис приветственным
словом к участникам онлайн-встречи выступили почетные гости форума — Андрей
Милехин, директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ, Давид Мелик-Тусейнов, заместитель губернатора, министр здравоохране—
ния Нижегородской области, Ольга Щетинина, исполняющая обязанности председа—
теля Законодательного собрания Нижегородской области, протоирей Евгений Хуdов, руководитель отдела образования и
катехизации Нижегородской епархии, Олег
Вахрушев, председатель Нижегородской
областной организации профсоюза работ—
ников народного образованияи науки РФ.
Сергей Злобин представил интерактивный доклад «Качество образования 52:
безусловные знаки на интерактивной карте
региона». Зрители смогли познакомиться
с автоматизированной системой управлениясферой образования нашей области,
узнатьо функциональности электронного
журнала, увидеть интерактивное шоу «Mac—
терская педагогического вкуса»с участием победителей и примеров региональ—
ного этапа Всероссийского конкурса ‹Учитель года России». Таюке гостей и зрителей
события порадовало увлекательное виртуальное путешествие по Нижегородской
областив рамках национального проекта
‹Образование» в:
/ центры дополнительного образова—
ния «Школа полного дня»;
б центры цифрового образования де—
тей ‹IT-Куб»;
Z центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»;
центры непрерывного повышения

квалификации профессиональногомастер—
ства педагогических работников ‹Учитель
будущего»;
/ ‹Доброшкола›;
«Кванториум».
О важности профессионального диалолав прямом эфире говорили представи-

тели сообщества педагогов — победителей
и примеров регионального этапа Bcepocсийского конкурса »Учитель года России»:
Андрей Елисов, учитель истории и
обществознания Саваслейской средней
школы Кулебакского района, победитель
регионального этапа Всероссийского кон—
курса «Учитель года России — 2011›, заслуженный учитель РФ;
/ Людмила Печникова, учитель pycского языка и литературы лицея №8 HrtЖнего Новгорода, победитель региональнО—
го этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2012», заслщенный
учитель РФ;
J Сергей Лебедев, учитель физической
культуры школы № 156им.Б.И. Рябцева Нижнего Новгорода, победитель регио—
нального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России — 2018», лауреат

Всероссийского конкурса «Учитель года
России — 2018», обладатель специального
призав номинаиии «Засоциальное ли—
дерство»;
Дмитрий Комиссаров, учитель физи—
ки средней школы № 5 Лыскова, победитель регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года России — 2019»,
лауреат Всероссийского конкурса ‹Учитель
года России — 2019».
В рамках форума егоучастники могли
выйти на онлайн—трибуну, чтобы поде—
литься впечатленилми и поздравить коллегс началом 2020/2021 учебного года.
Такжеу зрителей была возможность
принять участиев онлайн—опросе, чтобы
определить основное, по их мнению, условие для получения качественного обра—
зования.
В завершение форума был показан
проект, приуроченныйк важному собы—
тию 2020 года — присвоению Нижнему
Новгороду звания города трудовой добле—
сти.В режиме реального времени всенаблюдали, как один изразработчиков уни—
кального проектав VR-oчкax путешествует
в созданной реальности.
‹Это очень крутой опыт работыв режиме онлайн, удалось почувствовать себя
настоящим ведущим. От меня требовалось
направлять событие,а также ориентиро—
ватьсяв самых неожиданных ситуациях», — поделился Михаил Быков своими
впечатлениями после съемки.
Трансляция, которую посмотрели более 18тысяч человек, веласьв официаль—
ном паблике Министерства образования,
науки и молодежной политики Нижего—
родской области «Образование 52›
(brips: /rk.com)obrazovanienn).
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«П
еА огог-психолог России 2020»:
мостеро своегоА ело

д сентябряв Lfижегоро,qской обпвсгн сосгoяпcя фннап регнонапъного этапа Всеросснйского конкypca

профессионального zявс repcева •ГІе,qагог—психологР осснн — 2O20•.
Конкурс проводитсяв целях
повышения профессионального
уровняи наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-психологов,а также повышения престижа службы практической психологиив системе
образования Россиискои Федерации.

Основными задачами конкурса являются:
/ создание условии для самореализации педагогов-психоло-

гов, раскрытия их творческого
потенциала;
/

вы явлениет алантливых

педагогов-психологов, их под-

держкаи поощрение;
распространение передового профессионального опыта

работы педагогов-психологов

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
центров психолого-педагогической, медицинскойи социальной
помощи;
/ тиражирование лучших психолого-педагогических практик
и инновационных технологии оказания психолого-педагогической
помощи участникам oбра зовательных отношений.
В этом году региональный этап конкурса
профессионального мастерства проводитсяв
дистанционном режиме
в формате видеоконференции. Основными
принципами проведения
данного этапа конкурса
являются открытость,
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия
решений, равенство условий для
всех участников.
В первом туре участвовали
d6 педагогических работников из
26 муниципальных раионови городских округов Нижегородской
области. Во втором туре конкурсанты демонстрировали опыт peализации психолого-педагогическои практики и/или инновацион-

нойтехнологии оказания
психолого-педагогической помощи участникам образовательных
отношении.
Высококвалифицированным жюри было
отобрано пять конкурсантов, прошедшихв
третии тур:
/ И.А. бессолов,
педагог-психолог среднеи школы№ 10Володарска;
/ Н.В. Грншвнннв, педагогпсихолог средней школы№ 12
с кадетскими классами Арзамаса;
/ Н.А. Орлова,педагогпсихолог Богоявленской средней
школы Дальнеконстантиновского
раиона;
/ Е.В. Рязвповв, педагогпсихолог Афонинской средней
школы имени Героя Советского
Союза Талалушкина Н.С. Кстовского раиона;
/ Т.А. Саратовцева, педагог-психолог средней школы №19
с углубленным изучением отдельных предметов Заволжья Городецкого района.
Свое профессиональное мастерство участники заключитель-

кеисы». Конкурсанты анализировалии оценивали проблемную
психолого-педагогическую ситуацию,а также предлагали пути решения проблемы.
lПoзавершении конкурсного
испытанияи подсчет
а баллов
жюри определило победителя,
примерови лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Призерами стали Иван бессонов (II место)и Елена Рязвпова (III место).
Започетное звание «Педагогпсихолог России — 2020» на федеральном этапе конкурса продолжит бороться Наzалня Орловв.
Поздравляем всех участников регионального этапа конкурса

ного тура показалив конкурсном с профессиональной побеиспытании «Профессиональные дои!
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Hosыe gормоты
проgессионольной kоммуниkоции
8 начале сентябряв режнме видеоконференции была органнзована страгегичесхая сессня •Новые
форматьт профессиональной «оя4муникацннв цнфровом обществе».
Мероприятие проводилосьв
шести региональных центрах непрерьівного повышения профессионального мастерства педагогических работников, созданных на
базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета (Княгинино), Арзамасского филиала Нижегородского государственного
университета имени Н.И. Лобачевского, Нижегородского государственного лингвистического
университета имени Н.А. Добролюбова, Нижегородского госу-

ственного технического
у ниверсите таи ме ни
Р.Е. Алексеева, Нижегородского института
развития образования.
Команды центров
обсуждали особенности
организации работы профессиональных педагогических сообществв
условиях цифровизации
образованияи кооперации региональных структур, организующих непрерывное
повышение профессионального

числе команда молодых педагогов, обозначили актуальность соз-

разной платформы для неформального образованияи горизонтального обучения. Также они
назвали современные формы
коммуникации между членами
сообществ, уточнили направления
деятельности, определили миссию
общественно-профессионального
сообщества.
В завершение работы команд навстрече было сформировано консолидированное представление о региональнои модели
поддержкии развития общественно-профессиональных сообществ

дарственного педагогического мастерства педагогических работ- дания общественно-профессио-

учителеии преподавателеи учеб-

университета имени Козьмы Минина, Нижегородского государ-

ных предметовв системе
общего образования.

ников.
Участники события, в том

нальных сообществ для педагогов нашего региона как своеоб-
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В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 10 сентября
состоялся онлайн-нетворкинг «Лучшее от лучших: победители регионального эmana Всероссийского конкурса
“Учитель года России”разньгглет — молодым педагогам». Мероприятие пgоводилосъ на платформе TrueConf
в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогическихработников Нижегородского
институтаразвития образования.

Нетворкинг — этоформат взаимодей—
ствия и обмена идеями между профессионалами, имеющими общие интересы, род
занятий или другие точки соприкосновения,а также способ повышения уровня
осведомленностио новинках и тенденцияхв своей профессиональной сфере. Для
педагогической общественности такое coбытие стало уникальной возможностью
поучаствоватьв мастер-классах победителей региональных этапов Всероссийского
конкурса ‹Учитель года России» разных
лет.
У ч а с т н и ко в
встречи поприветствовали Олег Вахрушeв, председатель
Нижегородской об—
ластной организации профессиональ—
ного союза работников образования и
науки РФ, и Инна
Терасимова, проректор по стратегическо му р аз ви ти ю
НИРО.
Оксана Тулупова,директор Центра
непрерывного по-

C

E
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Онпайн-нетворкинг:
вышения профессионального мас—
терства педагогическихработников
НИРО, руководитель проектного
офиса «Учитель будущего›, представила презентацию сети центров
непрерывного повышенил профессионального мастерства педагоги—
ческих работников,а также результаты oпpocaо поддержке общест—
венно-профессиональных сообществ учителей и преподавателей
общеобразовательных учебных
предметов.
С мастер—классами на

Дм и тр и й
Стожаров, учитель
английского языка,
победитель регионального этапа Все—
российского конкурса «Учитель г‹эда
России — 2016›;
Иван Торячков, учителя истории и обществозна—
ния, по бедитель
регионального этапа Всероссийского
конкурса «Учитель
года Ро ссии —

МС]ЭОП]ЭИЯТИИ ВЫСТ)/ПИЛИ'

Z Фedop Жуков, учи—
тель химии и биологии, победитель регионального этапа Bcepoc—
сийского конкурса ‹Учитель года
России — 2007»;
Z Людмила Печникова, учитель русского языка и литературы,
победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «Учи—
тель года России — 2012»;
Z Мрина Тарасова, учитель
начальных классов, победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Рос—
сии — 2013»;

2017»;
/ Сергей Лебедев, учитель физической
культуры, педагог дополнительного образования, победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса ‹Учитель года
России — 2018»;
/ Дмитрий Комиссаров, учитель физики, победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса ‹Учитель года
России — 2019».
Всем педагогам, принявшим участие
в мастер-классахв рамках онлайн-нетворкинга, выданы сертификаты участ—
НИКОВ.

'
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0 преподавании ОБП
в Нижегородской oбnacтu
В преддверии 2020/2021 учебного года кафедра физической культуры, ОБЖ и здоровьесбережения НИРО
организовала онлайн-совещание на платформе Zoom, чтобы обсудитьреализацию мероприятий no плану Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятепъности»в Нижегородской области на
2020—2024 годы, рассказывает Анна ЛЕКОМЦЕВА, кандидат биологических наук, доцент кафедръі.

На повестке дня
В работе совещания дляруководителей
районных и методических объединений,
преподавателей-организаторов и учителей
ОБЖ, проведенногов дистанционном
формате 26 августа, приняли участие
40 представителей из 22 районов Нижего—
родской области и пяти районов Нижнего
Н овгорода.
В первой части Zоот-конференцииС
приветственным словом ко всем участии—
кам обратилась Елена Фомичева, кандидат
педагогических наук, доцент, заведую-

щая кафедрой физической культуры,
ОБЖи здоровьесбережения. Она расска—
залао деятельности кафедрыи ееосновных результатах за прошедший учебный
Далее выступила Анна Јlекомцевас
докладом «Перспективы и основные на—
правления развития профессиональных
компетентностей учителей “ОБЖ”в соот—
ветствиис Концепцией преподавания
учебного предметав Нижегородской обла—
сти на 2020—2024 годы». Анна Александровна осветила общесистемные меро—
јј риятия плана, например, созданиев

Нижегородской области сетевого сообщества учителей ОБЖ. Также совместнос
участниками онлайн—совещания были
предложены и o6c
ены различные acпекты плана деятельности общественнопрофессиональной группы. Далее рассматривался вопрос расширения сети стажировочных площадок по продвижению луч—
шихпедагогическихпрактик преподавания
ОБЖ. Анна Александровна рассказалао
деятельности трех стажировочных площадок.А своим педагогическим опытом
(Окончание на с. 4)
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0 преподавании OБN
в Нижегородской oбnacтu

(Окончание.
Начало на с. 3)
в рамках курсов повышения квалификации
на площадках поделились:
С.В. Торшков, преподаватель—орла—
низатор ОБЖ школы №1 18 Нижнего
Новгородас углубленным изучением отдельных предметов, заслуженный учитель
РФ,с темой «Формирование практических
навыков безопасности жизни обучающих—
ся на основе интеграиии учебной и внеурочной деятельности образовательной
организации»;
Z С.Ю. Колотилова, преподаватель—
организатор ОБЖ школы № 81Нижнего
Новгорода,с темой «Реализаиия учебной

программы для 10— 11 -х классов “Спасательное дело”»;
А.В. Шестоперов, преподаватель—
организатор ОБЖ школы № 139НижнегоНовгорода,с темой «Эффективные фор—
мы и методы работыв системе патриотического воспитания обучающихся образо—
вательных организаций».
Также Сергей Горшков совместнос
Анной Лекомцевой продемонстрировали
учебно—методическое пособие 2020 года
‹Организация практико-ориентированных
форм учебных занятий по ОБЖ с приме—
нением тренажерных систем», необходимое педагогам для оснащения кабинета
ОБЖ наглядными и интерактивными
средствами обучения.

3acngru педагогDВ
Одной изактуальных и обсул‹даемых
темв плане реалтізации мероприятий ста—
ли подготовка и проведение Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. На
странице кафедры на сайте НИРО ежегодно обновляется материало победителях
регионального этапа. Так, за последние три
года высоких результатов достигли:
J 20 19 год — Андрей Андриенко, ди—
ректор средней школы № 1 Сосновского
района, преподаватель—организатор ОБЖ;
2018 гоа — Сергей lоршков, преподаватель—организатор ОБЖ школы № 118
Нижнего Новгородас углубленным изучением отдельных предметов, и его вос—
питанник Роман Курылев (призовое место
в Уфе);

Z 2017 год — Елена Важдаева, препо- в конкурсных мероприятиях,в том числе
даватель—организаторО БЖ школы№ 81 всероссийских конкурсах «Учитель года
Нижнего Новгорода, и ее воспитанник России›, ‹Учитель здоровья России»,
Максим Атепалихин (призовое местов «Лучший педагог ОБЖ по ПДД». Одной
Санкт-Петербурге).
из значимых вехна путик раскрытию своПедагош согласились и далее участво- их педагогических находок и творческих
ватьв планируемой стратегической сессии разработок по преподаванию предмета
>я принятия решенияо проведении ‹ Основы безопасности жизнедеятельШКОЛЬНОго и муниципального этапов ности» стал выпуск журнала «Практика
Всероссийской олимпиады школьников. школьного воспитания»№ 1 за2020 год по
Таіоке 11 сентября они были участниками теме «Безопасность.RU: детив современ—
всероссийского обучающего вебинара по ном мире»,в котором сразу 14 преподаваобсуждению ряда вопросов и спорных телей—организаторов и учителей ОБЖ Ни—
моментовв оценивании отдельных зада- жегородской области опубликовали свои
Ний практического тура олимпиады.
статьи.
На совещании были выявлены проб0 резgпьтатан встречи
лемы и намечены пути их решения при
Во второй части Zоот-конференции
осуиіествлении образовательной деятельностив условиях инклюзии. Преподава- выступил старший преподаватель кафедры
тель-организатор ОБЖ Филинской школы физической культуры, ОБЖ и здоровьеВачского района, участ-ник инновационной сбережения Александр Коноваловс докладом
площадки кафедры Светлана Минеева по— ‹Актуализация воспитания обучающихся
делилась опытом участияв III Всероссий- в процессе изучения курса ОБЖ. Модерни—
ской конференции «Детис OB3. Пробле— зация воспитательной деятельности обраэомы здоровьесберегающей деятельностив вательной организации (ОО). Внедрение
образовательных организациях», прохо— примерной программы воспитанияв ОО
РФ». Александр Васильевич задал участии—
дившейв Москвев сентябре 2019 года.
кам совещания проблемные вопросы:
Новые задачи —
/ Чем вызвано возросшее внимание к
новые решенші
пpoueccy воспитания в наступающем
Несмотря на то что формированиеу учебном году?
/ С какими объективными трудностяпедагогов ОБЖ компетенций, необходимьіхдля ведения образовательной деятель- ми столкнулся педагоги при организации
ностис использованием электронного воспитания молодежи?
Совместнос преподавателями ОБЖ
обучения и дистанционных образовательных технологий, современных техниче- были обсуждены вопросы определения и
ских средств обучения, по плану меропри- понимания сути патриотизма и роли учиятийв Нижегородской области намечено теляв формированииу обучающихся чув—
только на апрель 2022 года, уже сейчас на— ства любви к Родине.
коплен большой опыт методических разра—
боток по данному аспекту. Немалую роль,
конечно, сыграла неблагоприятная обста—
новкас COVlD-19. Педагоги на протяжении четвертой четверти вели дистанционные урокис использованием разнообраз—
ных образовательных платформ.
Кафедра физической культуры, ОБЖ
и здоровьесбереженияв апреле своевре—
менно оказала методическую помощь учи—
телям-предметникам: были разработаны
рекомендации по поурочному планированию занятийс применением электронных
образовательных ресурсов.
В конце онлайн—совещания обсужда—
Огромную помощь педагогам оказы- лись переход обраэовательных организаций
вает преподаватель-организатор ОБЖ
на ФГОС COO, ситуацияс учебниками по
школы № 181Нижнего Новгорода Алек- ОБЖиактуальным Федеральным перечнем
сандр Варенов. Он оперативно размещает учебников, трудности составления рабочих
нужную информациюв группев Вайбе- программ по новым линиям YMK.
Итоги онлайн-совещания показали,
ре,а также изложил свой опытв статье
‹Использование онлайн-сервисовв обра- что оно было организовано на высоком
зовательном npouecce»в журнале «Прак- уровне, педагоги отметили актуальность сотика школьного воспитания» (N° 3, 2019). держания представленньгхсообщений и вы—
Руководителям районных методиче— разили благодарность заметодическую подских объединений было рекомендовано держку кафедре физической культу—
поддерживать молодых преподавателей ры, ОБЖ и здоровьесбережения.
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2018 год — «Соль в совместной деятельности, осуЗемли»;
ществляют взаимный контроль,
2019 год — «Да учатся адекватно оценивать собздравствует мыло души- ственное поведениеи поведение
стое!».
окружающих.
Ор ганиза ция выВыставка работаетв течение
ставки начинаетсяс вы- месяца. За это время ее посещабора темы, формирова- ют большинство учащихся, педания информационно- гоги, многие родители.
аналитического центра,
На базе экспозиции проводятв который входят педа- ся интегрированные уроки, внегоги, учащиесяи родите- классные мероприятия. Это дела-

фО)ЭМИ}9ОвQНия 77,6,
В рамках реализации ФГОС
эффективно осуществляется интеграция дошкольногои основного образования. Переход на новые образовательные стандарты
требует от всех категории педагогических работников разнообразных форми методов организации учебно-воспитательного

Ступениk успеху

С 20 IS го,уа шкo зтa hl0 122 Советского района Нижнего I-Іовгороу,афункуноннруег как шкoпa—коеп—
лекс, еключ аю щаяе себя два детских ca,qa и оDщео0равовагепьную органнзац,ню. сооD ща юг Елена БЕМОВА.
учитель фнвнкн, Татьяна TlAJlbГYEBA, учитель географнн. Татьяна TAPACOBA, учитель химии, и Гатьяиа
ФИМИГІГЈОВА, учительi нопогнн.
процесса. Для удовлетворения

НСТО)ЭИЯ обьІЧНЬІх

потребностей обучающихсяи их
родителейв получении качественного образования, построения
системы ценностей, позволяю-

щих активнои ответственно социа-

seщea
Музейная педагогика — область научного знания, возникающая на стыке педагогики, психоло-

лизироватьс
я в любых сферах гии, музееведения, искусства (как
деятельности, в школе создан части общеи культуры)и краевеЦентр развитияи творчества дения. Она исследует музеиные
формы коммуникации, характер
«Вектор».

Режим работыв школе рег- использования музеиных средств
ламентируется единым расписа- в передачеи восприятии инфорнием, включающим учебные за- мациис точки зрения педагогики.
Музейная педагогика оказынятия, консультации по предметам, индивидуально-групповые

занятия, секции, кружки, студии.
Это создает образовательнуЮ
среду, направленную на развитие
творческихи познавательных способностеи ребят на основе внедрения эффективных практических технологии. В данныи мо-

ментв школе успешно реализуются 37 программ дополнитель-

ного образования по восьми направлениям.
Все это способствует успеш-

вает неоценимую поддержкув

процессе воспитания, может помочь ребенку стать творческой
личностью. Предметом музеинои
педагогики являются проблемы,

ли. Составляется план работы,
распределяются обязанности по
выбранным направлениям: отбор
теоретического материала, подготовка макета выставки, сбор экспонатов, составление текста экскурсии, оформление экспозиции.
В процессе создания выставки проводится большая подготовительная работа, основу которои составляют экскурсии на
предприятия,в научные учреждения, музеив соответствиис
профилем выставки; если очную
экскурсию организовать не удается, то заочную проводят специалистьі — представители различных профессий.

связанныес содержанием, методамии формами педагогического
воздействия музея на учащихся.
Цель музеинои педагогики — создание условий для развития лич-

В нашей школев течение
нескольких лет проводятся вре-

менные выставкив рамках проека
«История обычных вещей»:
щихся универсальныху чебных

ному формированииу обучаю-

деиствий (УУД), которые предполагают способность самостоятельно усваивать новые знания, развивать уменияи компетентности,
позволяЮт реализовать механизм
успешного профессионального

самоопределения.
Согласно ФГОС «универсальньіи характеру чебных деи-

2010 г од —

«И с то рия

красок»;
2011 год — «Рожденные
камнем», посвященная соедине-

Следующим этапом является сбор экспонатов; объявление
ниям кремния;
размещается на саите, стендах
2013 год — «Удивительныи
школьі. Педагогии обучающиеся
мир металлов»;
с большим удовольствием предо201d год — «Семь разот- ставляют семейные реликвии для
мерь.. .» (об истории измеренийи создания экспозиций.

ствий проявляетсяв том, что они измерительных приборов);
201S год — «Да будет
носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечива- Свет» (об истории осветительных
б Р *)'
ют целостность общекультурно- *Ра
го, личностного и познавательного развитияи саморазвития лично сти».
Один извариантов формирования УУД — создание метапредметных выставок, являющихся элементов музеиной педагогики.

2016 Год — «Из чего же,
Из чего же, из чего же.. .» (о различных материалахи их использованиив повседневнои жизни, техНике);
2017 год — «Буквы разные
писать тонким перышкомв тетрадь» (об истории обычной ручки);

ется для повышения творческои
активности обучающихся, ихмотивациик учебе, роста самооценки,
привития чувста гордости за школуи город.
Накопленный материал обобщаетсяи реализуетсяв школьных
проектах:
/ «Цветик -семи цвети к»
(формирование экологическои
культуры учащихся посредством
озелененияи благоустройства территории школы);
«У чимся вместе делать
добро» (временное трудоустроиство подростков, организация досуга, патриотическое, духовнонравственное, эстетическоеи трудовое воспитание детеи);
«И з
ист о рии
обычных вещей» (развитие гражданско-патриотического воспитания
школьников через поиско во-исследовательскую, экспозиционную,
экскурсионнуюи другую
творческую деятельность)и др.
Школьные проекты
являются составнои частью городского мегапроекта «Мы
вместе», созданного для развития
единого воспитательного пространствав городе. Учащиеся
школы ежегодно принимают активное участиев разпичных проектных линиях, становятся лауреата-

мии дипломантами конкурсов, их
работы публикуются.
При подготовке экспозиции
Работав проектах расширяет
используются различные способы кругозор, повышает мотивациюк
поиска, обработки, анализа ин- познавательной деятельности, саформации; составляются текст мореализации личности ребенка.
экскурсиии макет выставки. Pe- Это выражаетсяв активизации
бята-экскурсоводы готовят вы- творческои деятельности учащихступлениеи представляют егос ся,мотивируетк учебе, повышааудио-, видео-и графическим co- ет самооценку, что помогает
ым в дальраспределееи
о'ций а” ле
неашей же“н”

НоШ созместныа тртА
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Фориирование гражданской
идентичностиg gчащикся
В процессе становлении личности гра:хсданина России школьникам ваэк:но осмыслить опыт проінлого, чтобы
впитатьв себя идею любви к Родине. Музей является прекрасной базой воспитания гражданских качеств учащихся, считает Олъга КУРЕННАЯ, учитель начальных классов, руководитель музея ucmopuu шкопы N• 149Московскогорайона Нижнего Новгорода.

«Гпадкая ucтopuв»

Jh6 WqoKiZ0Kj. Хохломские красавицы,
фарфоровые ложки наножках, алюмини—
евая ложка солдата Красной армии, и фаШИСТСКdЯ ЯОЖХА — Т]Э
а Великой
Отечественной войны Ивана Бахарева и
многие другие ло
собраны для
выставки благодаря активности детей
и взрослых. Вот строки из сочинения До—
митрии Худяковой, ученицы 11Б класса:
«В 1932 году мой прадед обменял серебря—
ные ложки на картошку, тем самым спас
семью отголодной смерти». Ребята изуча—
ют историю Родины через историю своей
семьи, пытаются усвоить понятие ценностейв жизни.

щиеся4 А класса, заинтересовавшись темой музейной выставки, посетили музейв
Семенове, расписали на мастер-классе матрешки, которые и предоставили для выставки,а еще они осталисьв полном восторге от поездки,о чем сообщилив своем
фотоотчете. Гжель, Жостово, Хохлома,
Городец, Полховский Майдан, Семенов,
Крутец были представлены на выставке
своими расписными красавицами. Русская
матрешка — добрая посланница дружбыи
любви. Она душа России, мы гордимся,
что наша Родина богата талантливыми
мастерами, они прославляют страну на весь
мир. Так писалив своих сообщениях обучающиеся.
В рамках участияв конкурсе «Юные
хранители славы нижегородцев»в 2015 году мы оформили выставку «Секрет успеха»
(https:
/ /nsportal. ги/sh kola/гаZnoe/library
2015/02/03/sekret-uspekha). Как оказалось,
выпускник нашей школы Дмитрий Зверев — генеральный директор — генеральный конструктор опытного конструкторского бюро машиностроения имени
И.И. Африкантова.В отзывах ребята вос-

Музей истории школы № 149былос—
нован8 декабря 2003 года.В рамках нашегомузея объединяются как учащиеся всех
возрастных ступеней и их родители, так и
члены педагогического коллектива.
Традиции, сложившиесяв школев
процессе воспитания, становятся факто—
ром, объединяющим детей и взрослых. Это
поисково—творческие заданияв помощь
организации выставок. Результаты данной
деятельности — видеопрезентации, проекты, фотовыставки, альбомы, плакаты,
поделки. Мы накопили огромный полезный материалв виде творческих работ
ребят, который можно использоватьв
учебной и внеклассной деятельности.
На экскурсиюв музей мы приглашаем и родителей, которые не только зрите—
ли, но и активные помощники приподготовке экскурсий.К нам пртодят ребята из
детских садов № 40, 115, 314, дети из
школы будущего первоклассника, что,
несомненно, делает легче процесс преемственности «школа — детский сад».
Мы всегда принимаем участиев гоХНЩНЛИGЬ ЭТИМЧ ЛОВСКОМ, FО]ЭДШІИGЬ, ЧТО
родском конкурсе «История обычных веучатсяв
школе, которая смогла вырастить
щей». Уже в сентябре и дети, и учителя
такого
выпускника.
Когда учащиеся полуспрашивают: «А чтов этом году будем
В 2018 году выставка «Тонкие штучки» чили задание написать сочинениео своих
собирать?»
В 2016 году совет музея решил соби- (h ttps:/ /w w w. yo и tn be. со т /w а teh ?v — родственниках, работающих на ОКБМ,
рать утюги. Выставку назвали «Гладкая lHX5uMPиxTs)произвела впечатление на оказалось, чтоу нас есть семьи, где все
история›. Ребята, узнаво выставке, стали всех. Учащиеся оформили альбомыс за- родственники — работники ОКБМ! Родипредлагать свои утюги, салфетки, скатер— гадками, стихами, пословицамио чашках. тели помогали детям написать сочинение
ти для оформления выставки. Родители Сделали рисунки любимыхи редких ча- о своей работе на заводе. Благодаря этому
помогали рисовать схемы устройства утю— шек. Подготовили рефераты, доклады, творческому союзу ребята больше узнали
гов. Равнодушных не было! Мы собрали плакаты для оформления выставки. Изу- о труде взрослыхи многим захотелось посчили клейма заводов — производителей ле окончания школы продолжить семей172утюга.
ную династию.
Одновременно классам раздели поис- чашек и узнали всепро эти заводы.А ка—
В 2016 году была организована выкие
интересные
факты
из
жизни
чашек
ково—исследовательские задания, темы
которых придумали члены совета музея: подарили детские сочинения! Мы органи— ставка «На страже Отечества и мира»
/ /nsportal. ги/sh kola/га7noe/library/'
реферат ‹Заводы — производители утюгов зовали встречу учащихсяс отцом Игорем (https:
в России», плакат ‹Устройство электриче- из храмав честь иконы Божией Матери 2016/04/02/tematicheskaya-ekskursiуа -па ского утюга», презентация ‹Утюг. Причины ‹Скоропослушнииа›. Он передал нам по- strathe -otechestva -i-mira), п ос вященная
пожара», фото ‹Мир утюгов», презентация тир для выставки. Ребятав своих отзывах Центральному научно—исследовательскому
благодарили священника заэтувстречу. институту «Буревестник». Также мы прове‹Профессии, требующие утюг» и т. д. Со
слов классньт руководителей, откликаются С их слов, такие встречи заставляют по— ли встречис егоработниками,а классные
ребятас большим желанием, никого Спра— новому смотреть на обычные вещи, захо- руководители организовали экскурсии по
телось помочь тому, кто нуждаетсяв помо— институту. Несомненно, такие мероприяшивать или заставлять не приходится.
Всес увлечением испытывали рубель щи, несмотря на различияв социальном тия помогут учащимсяв профориентации,
и валекв работе, дивились тяжести цель- положении, независимо от образования, сформируют умения любить и иенить
нолитого утюга, вспомнили правила безо- религии, материального богатства, необхо— малую родину — Московский район, me
пасного поведения при работес утюгом, димос уважением относиться друг к другу. есть такое славное предприятие. Вот строВ 2019 году рассказывалио матрешке. ка из отзыва об экскурсии по «Буревестниа главное,с гордостью показывали одно—
ку» Kamu Ситковой: «Экскурсия мне поклассникам свои творческие работы.
Выставка‹ Русская игрушка» (https://
www.youtube.com/watch .N—j-bD ТО 7FsТ t/) могла определитьсяс профессией. СпасиС новым взгпядом на cтapuнg собрала 411 экспонатов. Семья Смирно- бо›.А Костя Базарбеков узнал на одной из
В 2017 году мы всей школой собира— вьіх смастерила большой манекен матреш— фотографий школьной выставки своего
ли ложки. Выставка называлась «Раковина ки,чтобы посетители музея смогли лучше деда. Вот гордости-то было!
улитки» (https:
/ /www.youtube. сот /watch .Х— рассмотреть все детали ее костюма. Уча—
(Окончание на с. 10)
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Вопросы подъема
сегъского хозЫства с'-мтались делом всего нарQвд!
В начале 1990-x годов совхоз «Правдинскии» стал первымв
России хозяйством, peф о рми ров а н н ым по
программе приватизации землии реорганизациисельскохозяйственныхпредприятий.

гараж, бараки для проживания paботников совхоза. Со временем
появились объекты социальнобытовой сферы.
В 1970-x годах началась застройка трехэтажными панельными домами длятружеников совхоза «Правдинский». Появились
улицы, начались благоустройство
и озеленение поселка.
В 1980-x годах бьти возведены детский сади фельдшерско-

подбити отрезан от основных сил.
Экипажи автоматчики приняли
бои. Шашков, несмотря на ранение, заменил раненого заряжающего. Затем прикрывал огнем
своего автомата отползаЮщихв
безопасное место раненых танкистов.
Вторым попаданием из фаустпатрона танк был подожженв
моторном отделении, но Шашков
сумел развернуть машину так,

«POA HHkи мои серебряные...»

Мнповской шноле Бапахнннского районав 2020 го,уу

нспопннпосъ ff6 лет. he нсгорня начииаегся с

1 90d го,уа. pвc сквзыввег Опъга ffO TOMI'4I-IA. учитель нсгорнн н общесгвоенання.
о

ношеа шkоле

В августе 199d года была акушерский пункт. Началось чтобы обрушить близлежащую
создана ассоциация сельскохозяйственныхп
иятий «Правдин-

строительство большого здания

В архивном фонде КанцеляДома культуры. Поселок Совхозрии инспектора народных училищ
ская».В нее входило восемь oб- ныи растет, приобретает совреНижегородской губерниив списществс ограни ченной ответ- менный вид, становится более
кахи ведомостях начальных учиудобные для жителеи.
лищ за 190d, 1906, 1910и 1915 гоУвеличивается количество
дьі значилось ІЇиповское начальжилых домов, магазиное училище (деревня Липовка
нов, появилась новая краКубенцевской волости Балахнинсивая улица коттеджей.
ского уезда).
Длядетеи строятся детПосле Великой Отечественскии городок, открытый
нои воины,в 19d9 году, Липовкорт, а для п одростская начальная школа стала семиков — небольшой треналетней, затем восьмилетней.
жерный комплекс.
В 1969 годув поселке Совхозном
Одна изэкспозиций
было построено новое двухэтажмузея посвящена собыное здание, paccчитанное на
тиям Великой Отечест320 мест.В 1970-x годах статус ственностью: «Центральное»,
венной войны,а именно нашему
школы сменился, она стала сред- «Липовки», «Родина», «ЗамятИземляку, Герою Советского Coней.В настоящее время наша но», «Овощи», «Исток», «Агроюза Герману Шашкову.
школа является основнои,в девя- сервис», «Труд». Каждое изнИfi
Герман Петрович
ти классах обучаются 140 учени- стало заниматься индивидуальНО
родился 24 июля 1926 гоков из десяти населенных пунктов. деятельностью*
да в деревне Большие
Школа славится своим музеем,
Время 1990-xи 2000-х стало Могильиді Балахнинского
в котором несколько экспозиции.
непростым длятружеников села. района Горьковской облаНапример, экспозиция, по- Сохранить свое предназначение
стив семье крестьянина.
священнаяс овхозу «Правдинудалось не всем сельскохозяЙ- Среди четырех братьев
с кий». Он был op ганизован ственным обществам.
он был самым старшим.
1 января 1962 года. Его основной
В настоящее время стабИЈПЮ Начальную школу оконбазой стали колхозы «Родина», но работающими, прибыЛьнЫМИ @@ в деревне Большие
«Дружба», «Россия», «Мир»,

стенуи сбить пламяс танка ее
обломками.
Затем он встал за орудиеи
пулеметыи велогонь до полного
исчерпания боекомплекта, после
этого, открыв люк, продолжал
отбиваться гранатами. Когда советские солдаты подошлик танку,
они нашли тяжелораненого Шашкова, лежащего наднищес ножом в руках.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от24марта
19d5 года за образцовое выполнение боевых заданий командованияи проявленные при этом мужествои героизм гвардии сержанту Г.П. Шашкову бьто присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Он также являл-

л

аграрными предприятиями явля- Могильцы, работалв
ются ООО «Исток» (генеральНЫи колхозе «Родина», был
«Правдинский» протяну
лся на директор В.М. Гусев)и ООО
комсомольцем. Вступил
70 км наплощади более 300 га. «Правдинское» (генеральныи див ряды Краснои армиив апреле ся кавалером орденов Ленина
В совхозе выращивали тыся- ректор В.Н. Васильева, кандидат
1943 года, оказался на фронтев и Отечественнои воины ll степени.
чи тонн зерна, картофеляи дру- сельскохозяиственных наук).
июне 19dd-го. Герман Петрович На родине героя установлена мегих овощеи, поставляли городу
Т руж еники села производЯт был автоматчиком 34-го гвардей- мориальная доска.
имени Калининаи др. Совхоз

десятки тысяч центнеров молока
и сотни тонн мяса. Свежие ово-

зерно, картофель, капусту, морковь, кукурузуи другие овощи,
щи выращивалив теплицах на поставляют горожанам также
площади d700 кв.ми поставляли молокои мясо. Все это создаетв Балахнуи Горький не только ся трудом односельчан, любящих
летом, нои зимой.С каждым свою работуи родную землЮ!
годом увеличивался машинно-

тракторныи парк.

В штате такого большого
совхоза значились 147 механикаторов, около 1d0животноводов,
более d50 рабочих-полеводов, во

Следующая экспозиция музеярассказывает о поселке Совхозном, в котором находитсЯ
наша школа. Он ведет свою иСтоглаве которых стояли опытные ру- рию с марта 1962 года. Первые
построики поселка: конныи двор,
ководители.

ского отдельного тяжелого танкоо ценном
вого полка 8-йгвардеискои армии
1 -гоБелорусского фронта.
историчесkом
В ходе ликвидации окруженносле Аии
ного противникав городе ПозСоздавая музеи, мы не обонаньв январе 19d6 года сержант
шли вниманием историю церкви
Шашковв составе десанта на
Преображения Господня, одного
роникалв
изкрасивеиших храмов раиона.

тыл фашистов, добывая ценные
В 1878 годув деревне Шеляразведывательные сведения.
ухово на средства прихожан был
15 январяв бою в раионе
местечка Грабовска Воля танк, на
лами иконы Казанской Божией
броне которого находился Шашков, вырвался далеко вперед. Был
(Окончание на с. 9)
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Пространство uнтeгpaцuu основного
u допопнитепьного образования детей
Музей Филинской шкопъі Вачского района — уникальное место, гдесосредоточен огромный потенциал исследовательскойи поисковой деятельности, источник приобретение новых знаний, pecypc воспитания патриотическихи гражданских чувств, нравственных ценностей шкопьника, утверждает Людмила БАУЛПНА, педагог-бибпиотекарь, neдaгoг дополнительного образования, создательи руководитель музея.
«Учебный эксперимент»
Наш краеведческий музей, созданный
в 2005 году, строит работу на активном со—
творчестве педагогов и обучающихся. При
музее организовано несколько групп, ко—
торые занимаются разными видами дея—
тельности:
/ поисковой (исследование архивных
документов);
/ исторической (сбор малоизвестных
фактово Великой Отечественной войне);
/ экскурсионной.
В исследовательской деятельности
музея активно используется такая форма
работы, как учебный эксперимент. Ребята
могут самостоятельно провести социоло—
гический oпpoc, обработать и обобщить
егорезультаты. Так, во время изучения то—
понимики села школьники провели выбо—
рочный oпpoc жителей. После обобщения
результатов оказалось, что больше поло—
вины респондентов не смогли объяснить,
почему их родная улица названа именно
так,а не иначе. Поэтому мы запланиро—
вали исследовательскую работу по выявлению истории возникновения улиц.
Для учащихся начальной школы была
разработана музейно—экскурсионная
программа «Предметный мир культуры»,
включающая темы: «Природа›, «Село»,
«Дом», «Предмет рукотворный».

Улицу разделяет на две части речка Ундюгель,с чистой и вкусной водой. Сами
жители ласково называют ее«Маленькая».
Она берет началов глубине леса и несет
свои водыв Кутру — приток Оки. Эти экскурсии позволяют школьникам по—ново—
му посмотреть на что-то привычное и знакомое.
В контекст занятий по теме ‹Село»
органично вошли и предметные урокио
жизни сельчанв прошлом. Примером та-

кой разработки является занятие (урокэкскурсия) «Как жили людив старину».
Продолжением занятия стало «строительство» древнего селения Руси. Это были и
игра, и творческая работа, и закрепление
тех знаний, которые получили ребятав
музее.
Тема «Дом» естественным образом
Занятия по топонимике
связанас темой ‹Село». Экскурсия начинаТема «Лрвроhа» наиболее близка ре— етсяс осмотра дома, во внешнем облике
бенку младшего школьного возраста, по- которого запечатлены не только определенэтому вначале организуются экскурсион— ный архитектурный стиль, но и образ
ные прогулкив лес, парк, к речкам и род- xизни, быт, занятия его жителей. Более
никам,в пещеру, к местам работы архео- подробно раскрыть этутему помогли наш
логов, на карьер,в волшебный край див— краеведческий музей и сказки А.С. Пушньіх камней, которыйв предвоенные годы кина.В отрывках из сказок, которые звучали на уроке, встречались названия пред—
был рудником «Фильалебастростроя».
Обучающиеся получают много впе- метов, которые дети должны были увидеть
чатлений, которые систематизируются при в музее. Дом предстает перед учащимися
помощи всевозможные заданий: поиск ра- хранилищем духа и быта людей иного врестений, наблюдение заповедением птиц мени. Школьники знакомились со старин—
или насекомых, описание сезонных изме- ными предметами быта и их назначением.
Далее проводилась творческая работа:
нений и другое. Для активизации творче—
ской деятельности школьников им пред- изготовление ларцов либо «возведение»
избы — поэтапное описание работы плот—
лагаются творческие задания.
Тема «Село» раскрывается прежде ника, строительство избы изпластилина
всего на материалах школьного краевед- или рисование строения, внутреннего убческого музея. После первой экскурсии ранства русской избы.
«Я поведу тебяв музей» естественным доПутешествиев ммр
полнением становятся «Прогулка по ста—
рgкотворнын
предметов
рым улицам села», осмотр местных архитектурньгх достопримечательностей, сохра—
Помимо занятийв музее или экскурнившихся участков старой настройки, где сийв мастерские была разработана серия
село брало свое начало.В его центре нахо— путешествийв мир рукотворных предмедится Рыбин пруд, который окружают ис- тов, например «Чудеса народного искус—
полины—ивы, m возраст околодвухсот лет. ства›. На таких занятиях обучающиеся

узнают, как появились теили иные вещи,
какониизменялисьс течением времени.
Кроме показа предметов и рассказао
них мы предусматриваем такие задания,
когда дети сами активно работаютс предметами.
еа
Нап
а ример, приготовить деревянные дощечки, намазав их пластилином,
и написать на них палочками, как писали
людив древности. Можно написать на
бересте, получаются берестяные грамоты;
создать из глины или пластилина свой
образ игрушки и расписать ее.
Музейно-экскурсионный метод, несомненно, обогащает содержание школьного образования, способствует развитию
умственных способностей и лучших душевных качеств учеников.
Музейв своей работе также активно
использует проектную деятельность, например «Создание экспозиции об участнике Великой Отечественной войны Рыбакове В.З.›, ‹Музейные экспонаты» (чеванинские мастерицы)», «Мир семейных
увлечений» (вышивка),а также экскурсионный проект «Мы — нижегородцы» и др.
Обучающиеся подготовили проекты
на темы: «История моей семьи», «Моя родословная›, ‹Музейные экспонаты».В них
прослеживается неподдельный интерес
школьников к самостоятельному поиску и
творчеству, и этот интерес, надеемся, будет развиваться дальше.
Активная работав данных направлениях приносит свои плоды. Несколько лет
подряд мы занимали призовые местав
районных и областных конкурсах.В 2019 году принимали участиев межрегиональном конкурсе информационных ресурсов
музеев «Добро пожаловатьв музей»с командным участием. Наша команда стала
лауреатомв номинации «Музеи общеобразовательньіх организаций», была награждена грамотами Министерства просвещения
РФ, ФГБОУДО «Федеральный центр детского и юношевского туризма и краеведения» и ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк,а также
была приглашена к участиюв патриотической экскурсионно—образовательной
программе ‹Добро пожаловатьв Ярославль». Я, как руководитель музея, стала
участником Межрегиональной видеоконференции по теме «Повышение доступности и открытости музеев образовательных организаций Российской Федерации».
Школьный музей оказывает огромное
образовательно—воспитательное влияние
на учащихся, являясь пространством интеграции основного и дополнитель—
ного образования.
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М/кольньгй краеведческий я4узей Арь вв с«о +т срернв+т ю « ол ы Уренского ра+тона
сущесгвуег 23 года.
Ја эго время собрано около 1700 э«спонагов. Его с удовольствием лосещаюг не голь«о обучающнеся,
ло и вослитанники детских саров, членьт общественнь х органнзац н+т, жители поселка, отмечает Любовь

УДАЛОВА,у читель нсzорнн, руководитель музея.

Социоkультурныа центр поселkо
Золог ycпexo
Музей регулярно пополняется интересными экспонатами,
динамично развивается. Это происходит потому, что он тесно
взаимодействуетс социумом,
являясь социокультурным цент-

ром поселка.
Школьныи музеи сотрудни-

ями: поселковыми библиотекой,
Домом культуры, ад
ей, музейно-выставочный комплексом им. Мамонтова Уреня,
СМИ.
Вотуже который год музей
регулярно посещаЮт старшаяи
подготовительная группы детских

садов «Сказка»и «Елочка». Особыи интересу ребят вызывает

ознакомлениес русскои горницеи, где собраны предметы быта

уренских крестьяни стоит настоящая русская печь.
Музеи тесно сотрудничаетс
семьями обучающихся: его двери открыты для взрослых во вре-

мя родительских собраний. Взаимодействиес семьей происходит

присоставлении родословных, поиске информации о родственниках — учаСтниках Великои Отечест-

веннои, Афганскоии чеченских
войн.

стяной короб. Недавноу наспоявился новый экспонат — «хозяйка горницы» — кукла Алена Ивановна. Теперь она является укранашей обучающейся Оли LL/uловой.
У некоторых родителеи учеников есть увлечения, например
коллекционирование. Они предоставляЮт свои коллекции для временного экспонированияв музее.У семьи Куклевых — пластинки,у Сметовых — жестяные
чайные коробкии сувенирное
оружие.

впервые проводиласьв школев
201S годус подачи сектора молодежнои политики администрации
Уренского раиона. Были собраны
138портретови информация об
участниках Великои Отечественнои войны. После праздничнОГО
шествияв День Победыв зале во-

поселку Арья. Так что

добро пожаловатьв
АрьЮив нашмузей!
Несколько лет подряд мы у час тву е м в
межраионном фестивале музеев «Выставка
одного экспоната», рассказывая о старинных
вещах, хранящихся в
музее: самоваре, гармошке-хромке, отрядВечный огонь. Это сделали уча- ном флаге.
щиеся7 Б класса, которые стали
В 2017и 2018 годах мы припобедителями школьного интер- Няли участиев областном конкурнет-проекта «Мы помним, щн\ се музеев образовательных оргагордимся!».

Постоянным стало сотрудничествос детскоии школьнои биб-

инскои славы музея состоялось

На базе поселкового клуба

открытие выставки этих фотографий.

каждое лето для детей работает
прогулочная группа. Ребята не
только посещают музеи, нои
участвуютв интересных развиваЮщих играх. Большую помощьв
Музеином деле учителям оказыва-

Гости музея
У нас часто бывают ветераны
педагогического трудаи другие

ионно ет Уренский музеино-выставочветераны поселка.Т
учащиеся проводят для нихэ нд. ныи комплекс им. Мамонтова,

Традиционно мы активн
курсиЮв День пожилого человеучаствуем во всероссииских кон- ка. Гости приходят нес пустыми для ру
курсах «Моя семьяв истории руками,а приносят старые доку- зеев семинары, практикумы, эксстраны», «Отечество». Взаимо- менты, грамоты, фотографии, *
де йствуемс населением при сбо- пополняя тем самым музейный И автобусные по Уреню.
ре экспонатов, поиске информа- ф *ftА обро ПOЖQAOBOTb
ции о замечательных земляках.
Взаимодействиес пОселковой
Жители поселка хорошо знают о Администрацией происходит при

в пoceлok Арья

нашем музееи сами приносятв

вации»и в номинации «Выставка

олу
лиотеками. Они помогают намс ОДНОГО ЭКС
поиском книг для временных экс- лом III степени.В этом году тоже
позиции. Школьная библиотека 6 дем участвоватьв конкурсе,
передала музею напостоянное Где представим наш зал воинскои
a ”“'
хранение SO томов сочинений “*
На интересные мероприятия,
В.И. Ленина.

подготовкек празднованию па-

После эскурсии по Уреню

дар экспонаты. Последние из мятных дат.В честь юбилея Велиних — солдатскии котелоки бере- кои Победыв Арье был зажжен

мною была разработана пешеходно-автобусная экскурсия по

ОХОдящиев музее, мы приглашаем журналистов районной газе-

ты «Уренские вести». Не обходит

насвниманиеми местная телекомпания «Китеж-Телеком», которая

снимает роликио музее.
Считаю, что му зеиная дея-

тельность дает общение, развитие
коммуникативнои деятельности со
сверстниками, представителями
старшего поколения, людьми из
мира искусстваи культуры. Происходит обмен мнениями, идеями,
проектами, знаниями, умениямив
процессе прямого иликосвенного

общения. L1менно таким образом
формируется личная концепция вза-

имодействия человекас окружаю-

щим миром, другими людьми для
осознания себя как личности, поиска смысла жизни.
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«PO
A HHkи мои серебряные...»

(Окончание. //aчaлo на с. 7)
Материи Александра Невского.

тью, основное белокаменное
Здание не подверглось разруше-

церковь была любимым местом

Однако колокольня оказалась

стоящее время Спасо-Преобра-

прихожан теперь уже села Шеляуховои окрестных деревень.

ПОЧТИ уничтоженной. Многие ста[ЭИ
н ные и кон ы и це рк овн ую

женская церковь представляет ныв музее художественные прособои ценное историческое на- мыслы Балахнинского раиона, дру-

ти храм закрыли,в 1930-x годах
его превратилив склад,а затемв
сельский Дом культуры.К счас-

Сберечь, разобрав их по домами
Сохранив для будущих поколении.
В 1992 году храм возвратили

В тегоды Спасо-Преображенская Н И юи сохранилось до наших днеи.

верующие. Началась реконструк- жения Господня церковьв Шеляцияздания, возвращались на мес- ухове отме чает престол ьный

то православные ценности.В на-

праздник.

Особенно широко представле-

Во времена советской влас- 'у'тварь местные жители смогли следие. Она напоминает боль- гихмест Нижегородскои областии
шои белыи корабль, ковчег, спасающии людеи.
19 августав день Преобра-

народов России: хохломаи гжель,
дымковскиеи городецкие
узорыи многое другое.
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I+Іы говории «neтo» —
подразgиеваеи «отпgск»...
«Лето-2020 внесло коррективъів долгожданный учительский omnycк.А если ты учительрусского языкаи литературьів двух въіпускнъіх классахи классныйруководитель одного из них, твой omnycк — это что-то особенное. Делюсь впечатленитпи от необычного omnycкa: классныеруководители ll-x поймут...», — повествует Марина КОЗЛОВА, учитепъ русского язъікаи литературы школы Nэ 185Ленинского района Нижнего Новгорода.
Несмотря на пандемию, проблемы
дистанционного обучения, изменение
периода ЕГЭ, мы закончили учебный год
очень даже неплохо. 25 мая прозвенел
официальный «Последний звонок», пос—
ле которого мы провели свой, неформальный, трогательный и добрый, насколько
это было возможнов режиме онлайн.
К сожалению, не было песен и инсцени—
ровок вживую, не было объятий и возможности взяться за руки во время фи—
нальной песни, но мы надеялись, что все
этобудет потом, когда пройдут экзамены
и придут их результаты...
В июнев отпускя не ушла, и это noнятно: нужно было подготовить докумен—
тацию для аттестатов, оформить личные
карты, классный журнал, собрать учебни—
ки, напечатать похвальные грамоты детям
и благодарственные письма родителям —
короче говоря, работы было достаточно,
при этом требовалось проводить консуль—
тации по русскому языку и литературе и
проверять работы учеников (опять же —
словесники поймут!).
Июнь пролетел, именно пролетел,
потом начались экзамены.Я встречала и
провожала ребят на них, ждала и поддер-

живала, соблюдая всепредписанные свы- ОТК]ЗЫТИЯ, QdДOGTb ОТ ВОЗМОЖНОСТИ ПДОСТО
ше правила. Потом были дни ожидания войтив зали знать, что ты на это имеешь
результатов, переживания из—за баллов, полное право! Да, конечно, посетителив
подачи заявлений на апелляцию — хоте- масках, но ведь это не проблема.
Картины Ирины Васильевой — этов
лось, чтобы всеэтоскорее закончилось,
ведь формальноя былав отпуске.А по- большинстве пейзажи Крыма. Художница
в настоящее время живетв Севастополе,
том — свобода!
Помните знаменитое: «Это сладкое
слово — “свобода”!»? Как жея ждала тако—
го момента! Экзамены, результаты, апелляции — всеосталосьв прошлом,а сей—
час — долгожданный отдых, возможность
на время забытьо работе (замечу, чтоу
учителей это далеко не всегда получается).
Итак, лето, июль, отпуск, отдых...
Первый такой денья заранее распла—
нировала: некоторые ограничения по коронавирусу yжe сняты и можно сходить на
выставку картин, прогуляться по Кремлю
и Верхне— Волжской набережной, можно
съездитьв любой торговый центр! Вот оно, поэтомув центре ее внимания старые
улочки южного города, цветущие магносчастье!
В июлев здании ‹Нижполиграфа› от- лии, горы и,несомненно, море. Mope чу—
крьшась выставка картин молодой нівкего— десного ‹морского› ивета, искрящееся на
родской художницы Ирины Васильевой. СОЛНЦС И П]ЭИЗЫВНО ЗОВ ЩСe О Н ТЬСЯВ
Мне очень хотелось посмотреть ееработы. еговоды.В какой-то моментя зажмуриИ вотя на выставке — рассматриваю кар- лась и услышала егошум: вотволна набетины, ощущаю радость нового для себя
(Окончание на с. 13)
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Фориирование гражданской
идентичностиg gчащинся

(Окончание.
Начало на с. 6)

«На гребне вDпНЫ›
В 2017 году выставка «Польза, честь и
слава» (https:/ /www.youtube. сот /watch .N—
OVRR-5UD6W4)была посвящена Эдуарду
Иткину,выпускнику школы, старшему
преподавателю кафедры теории и практики воспитания и дополнительного образо—
вания НИРО, отличнику народного просвещения, заслу енному учителю РФ.
Учащиеся получили задание подготовить рефератс элементами сочинения, ответив на вопросы: ‹Чтоя знаюо (дальше
были перечислены все награды Эдуарда
Самуиловича)? И если человек имеет все
этинаграды, участвовал и побеждалв этих
конкурсах, то какой характеру этого чело—
века? Что, по вашему мнению, помогло
ему добиться таких результатов? Как вы
думаете, как относятся к нему коллеги, ученики? Что бы вы ему пожелали? Почему
надо рассказыватьо таких людях?»

Мы организовали встречус Эдуардом
Самуиловичем, прочитали детские рефераты. Он был тронут до слез тем, что услы—
шал о себе. Главное, что здесь не было
лести, слова шли из глубины сердца.
В 2018 году мы подготовили экскурсию ‹На гребне волны» (https://www.youtube.
сот/watch.X—75LR6O101a1), посвященную
Теоргию Баскакову. Он начал свой тру—
довой путь на ПAO ‹Нижегородский машиностроительный завод» инженером—
технологом, вырос до заместителя генерального диретора. На заводе проработал
более 57 лет. Это ли не пример для подражания?
«Технология хороших дел» — так на—
зывалась выставкав 2019 году (è//ps:)/
youtu.be/j-дD TO7FsТ(. Нас заинтересова—
ли Молодежный музыкальный клуб —
М М К, его новое названиеН POO СКЦ
‹Федерация», и еголегендарные руководители, Вячеслав Уланов и Семен Подкар.
Мы встречалисьс Еленой Колпаковой,
Вячеславом Дубровиным, Геннадием

Брайцевым, Ириной Пантелиной, Владимиром Лапыриным, Светланой Кузиной,
Ларисой Массовой, Михаилом Тюльниковым, Татьяной Слуховой. На основе материалов интервью написали текст экскур—
сии, учащиеся выполнили исследовательские за—дания. Приняли участиев мероп—
риятии, посвященном 40-летию MMK,
коюрое прошлов апреле 2019 года во Двор—
це им.С.Орджоникидзе. Получился простограндиозный проект!
Участвуяв конкурсах, мы завоевывали места, получали грамоты. Каждый уче—
ник школы, посещая экскурсиюв музее,
видел свое участиев создании выставки
(реферат, плакат, рисунок и т. д.),а значит, мог разделить радость и гордость за
награду, которую получила родная школа.
Работаем одной семьей: музей, учителя,
родители, учащиеся, администраиия, —
ітланируя познавательный процесс и реализуя его через деятельностный подход,
в формировании гражданской идентичности подрастающего поколения.
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Приkлючения

делимсЯ

Геокешинг — приключенческая играс элементами туризмаи

краеведения. Задача, которую
решают игроки, — поиск таини-

о п ытом

переход игры на улицу, где появилась возможность использовать

Я начала использовать технологию геокешингас детьми старше-

Тересовать детей поисковой дея-

больше пространствав поиске
«кладов». Необходимо было заин-

го дошкольного возра- Тельностью через игры-путешеста. При составлении МЪКИЯ' «Остров сокровищ», «Наш
системы работы был
участок», «Наиди друга», «Поиспоставлены следующие ки клада», «Остров здоровья».
задачи:
Для этого воспитанникам давались
/ способствовать план территории детского сада,

ков, сделанных другими участни-

ками игры. Если разобрать слово
«геокешинг» на составляющие:
geo (земля)и cache (тайник), то
получится «поиск тайникав зем-

Геоkешинг — современноя технология
А Ошkольного оброзовония

Обраеоеагепъный геокешинг — ле,qагогическая гехнопогня, пожогоющвя ребенку canосгоягепъно по—
знавагь окружающей ьтнр, развнвагъ м ъіитленне. пюбознагельносгь, наблю,уагельносгь. творчество н орненгнроеку в просгрвнсгее, поясняег Опъга ГИ ГАБВА, воспнгагепь детского св,ув has! l7 «Ягпдноэf(croeв.
представителями) включаетв

ле». Суть технологии — организация игровой деятельности детеи,
наполненной познавательным,

себя четыре этапа:
f-й этал — предваритель-

развивающим материалом.
В ходе геокешинга дошколь-

ся макеты группы, детского сада,

ники не только активно двигаются,совершенствуют физические
навыкии умения, нои развиваются умственно. Они самовыража-

ются, познают новое, обогащаЮт
представление об окружающем
мире, нравственных ценностях,
важности своего здоровьяи здоровья окружающих, учатся пра-

наяработа. Здесь изготавливаютучастка ДОО или другого объекта,находящегося на территориии
за территориеи учреждения. Также на этом этапес детьми проводятся игры-занятия по ориенти-

рованию, умению работатьс
макетом, картой-схемой, определять на них местоположение раз-

вилам безопасного поведения.
Данное направление становится

личных объектов;
/ 2-й этап — подготовительныи. Педагог создает сценарий,

актуальным, так как помогает

подбирает задачи для заданий

осуществить комплексно-дея- и готовит все необходимое для
тельныи подходк развитию лич- проведения самои игры;
ности каждого ребенка. Оно
J-й эгал — проведение
позволяет вынести o6y чение за

игры.С овместнос детьми рас-

рамки детского сада.

сматривается карта-схема маршрутак тайнику. Воспитанники от-

Это лучшии способ познако-

мить детейс природои родного
края, достопримечательностямии

историческим значением нашего
города. Но что самое главное,
воспитанники радуются общению
со сверстниками, малышамии
взрослыми.

Таким образом, использование технологии образовательного

вечают на вопросы, связанныес
предметом илиместом, гдеспрятан тайник, делаются фотосним-

киобнаруженного места;
d-й эта л — пре зентация

результатов. Дошкольники представляют результат, обобщают
полученные знания, оформляют
ихв конечныи продукт.

геокешинга является эффективными необходимым дляразвития

Тех нол о гию reоке шин га
можно использоватьв работес
у дошкольников самостоятельно- детьми разного возраста. Младсти, познавательной активности, шие дошкольники играютв упронастоичивостив поискеи достижении результата, что становит-

ся важным условием реализации

ФГОС ДО.

Технология
обноружения тоаниkо
СуществуЮт методики организацииг еокешингас детьми

дошкольного возраста. Например, методика внедрения элементов геокешингас дошкольникамии ихродителями (законными

щенную квест-игру, которая готовит ихк геокешингу.Они выполняют элементарные задания: по-

иск предметов по заданным признакамв игровой комнате, поиск
предметов по рисункам. Дети из
средней группыв квест-игре уже
учатся пользоваться картами-схемамии передвигаются по зданию
детского сада, это является под-

готовкоик полноценному геокешингув с таршем дошкольном

возрасте.

расширению знаний воспитанни- карта, на которой были обозначеков об окружающем мире;
ны станции, заданияи итоговый
развивать внимание, па- «тайник».
мять, инстинкт самосохранения,
интереск самостоятельному peшению познавательных, творчеИгру «Геокешинг» можно
ских задач, умение взаимодеи- использовать для реализации восствовать со сверстниками, ориен- питательно-образовательных затироваться на местности по кар- дачв любои образовательнои обте-схеме, определять направле- ласти. Этo оказалось не только инние маршрута;
тересно, нои сложно даже для
/ воспитывать осознанное взрослых. Мы добились выполнебережное отношениек миру нияглавной задачи — показать на
природы;
практике способы организации пОмотивировать желание иг- знавательнои деятельности дорать командно, проявляя настой- школьникас использованием потенчивость, целеустремленность.
циала геокешинга. Данная техноБыл определен маршрут вза- логия помогает ребенку самостояимодеиствия: для начала — обу- тельно познавать окружающии
чить детей ориентироватьсяв про- мир. Развиваются ориентировка
странстве, будь то карта, схема, в пространстве, мышление, понимакет территории группы, участ- мание речи, любознательность,
ка,раиона или сама местность. наблюдательностьи творчество,
Так, мы с ребятами искали игруш- что способствует социализациии
ки по группе. Например, исполь- всестороннему личностному развизовали проблемную ситуацию тию на основе сотрудничества.
«Потерялась кукла». Находили ее
В результате дети стали бос помощью простых схем, зага- лее самостоятельными, инициадок, записок.В конце подводилик тивными, рассудительнымии уветому, что игрушки надо убирать, реннымив себе. Они научились
поддерживать порядокв группе. работать не толькос картами, исДалее задания усложнялись: пользуемыми длягеокешинга, но
с помощью карты мы «путешест- и лучше разбиратьсяв мнемотабвовали» внутри детского сада, лицах, картах-схемах выполнения
знакомилисьс темой «Профессии основных видов движения, органидетского сада». Наиболее эффек- зации построек из конструктора.
тивными формамии методами,
Отмечается положительная
используемыми на начальном эта- д инамика во взаимодействии воспе реализации технологии образо- питанников другс другом: они
вательного геокешинга,я считаю: стали более коммуникабельными,
познавательные беседы;
научились договариваться, планиэкскурсии по территорИИ ровать совместную деятельность.
детского сада;
А самое главное — это то, что
минутки размышлений;
дети увлечены процессом, им
составление карт, схем, нравится участвоватьв таких играх.
изготовление макетов;
Ведь всем известно, что если знай игрыи упражнения напо- ния подкрепляЮтся эмоциональдобие графического диктанта.
но, они прочнее усваиваСледующим этапом был ются.

Плюсы геоkешинго
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«Натренажераня катаюсь —
значит спортом занимаюсь»
Детские тренажеры — nymь к здоровому детствуи успеху во взрослой:нсиsни. Главное — поддержать собственньіе стремления маленького человека, направить ихв нужноеpycno, помочь ему развитьв себе физические качества, считает Татьяна ВАГАНОВА, воспитатель детского сада Nэ 20 «Земляничка» Кстова.
0 гпавной задаче ДОО
Никто не желает своему ребенку ни
болезней, ни неудач. Что же требуется от
воспитателей для обеспечения полноценного развития личности воспитанника?
Укрепление здоровья дошкольника — важная задача для всех участников образова—
тельного процесса. Чем раньше мы начинаем заботитьсяо физическом развитии
малышей, темкрепче и сильнее они становятся. Неизменным помощникомв этом
деле станут детские тренажеры.
Великая ценность каждого человека —
здоровье. Вырастить ребенка сильным,
крепким, здоровым — этожелание родителей и одна из ведущих задач, стоящих
перед дошкольной организацией.
В последние годы заметно возросло
количество физически ослабленных детей.
Проблемы экологии, занятость родителей,
низкий уровень двигательной активности
семьи — все это не укрепляет здоровье
ребенка,а наоборот, ухудшает. Многие
родители чрезмерно увлечены интеллекту—
альным развитием детей, совершенно забываяо том, что укреітление их здоровья,
содействие физическому и психическому
развитию являетсяв настоящее время
особенно значимым. Таюке очевидно, что
сам ребенок еще не имеет осознанного отношения к своему здоровью.
В ходе мониторингав старшей группе выяснилось, что дети испьпътвают «дви—
гательный дефицит»,в связис чем задерживается возрастное развитие всех физи—
ческих качеств. Воспитанники имеютлишний вес, заболевания сердечно—сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата.

Поэтому мы пришли к выводуо том, что
для полноценного физического развития
детей необходимо использовать здоровье—
сохраняющие технологии и укрепляющие
здоровье приемы, коюрые должны способ—
ствовать профилактике нарушений физи—
ческого, психомоторного, речевого, эмо—
ционального и общего психического раз—
вИтиЯ.

Бgдим интерес
к физическои кgпьтgре
Что же нужно сделать, чтобы физ—
культура стала более интересной, увлекательной и эффективной для маленьких
детей? Ведь порой одного профессионализма, эмоциональности педагога недо—
статочно для побуждения интересау дошкольников к физической культуре. Лев
Толстой подчеркивал, что ребенок занимается охотно тогда, когда ему интересно.
Поэтомув качестве одной из эффективных и современных форм физкультурнооздоровительной работы мы стали использовать занятияс применением тренажеров.
Исходя из важности этой проблемы,
была поставлена цель: найти пути формирования физических качеству детей до—

динация действий воспитателей, музыкального руководителя, медицинских работников, помощников воспитателейв до—
стижении общей цели.
С. Файнштейн утверждал, что ни
имитация, ни обраэы не дают такого положительного результата при выполнении
двигательных заданий, как оборудование и
пособия. Это и побудило нас к поиску и
внедрению нового оборудования для использования егона физкультуре,с целью
повышения интересак занятиям по физическому развитию, для укрепления здоровья детей и развитияу них физических
качеств.

0т теории —к действию

школьного возраста средствами ранее недостаточно активно использовавшегося
физкультурного оборудования.
Рабога по использованию тренажеровв
воспитательно-образовательном процессе
проводиласьс учетом следующих принципов:
систематичностии последовательности — усвоение учебного материалав
определенном порядке, системе (при планировании устанавливается последователь—
ность раскрытия темы, продумывается
связь нового материалас ранее усвоенной
образовательной программой, опытом
детей);
Z доступности — соотнесение содержания, характера и объема учебного мате—
риалас уровнем развития, подготовленности детей;
Z наглядности — понимание, прочное
запоминание (сделать обучение наглядным — значит создатьу ребенка зритель—
ные образы, обеспечить восприятие окружающего, включить непосредственнов
практическую деятельность, связать обучениес жизнью);
Z координации деятелыіости педагогови родителей — сотрудничество и коор—

Занятия на тренажерах интересны и
доступны детям старшего дошкольного
возраста. Современные тренажеры малогабаритны, легко устанавливаются, эстетич—
ны и гигиеничны. Они регулируются, что
позволяет использовать ихв работес деть—
ми разной физической подготовки.
Изучив различную литературу, мы
остановились на методических рекомендациях Н.Ч. Железняк «Занятия на тренажеpaxв детском саду», которые и леглив
основу нашей работы. Учитывая методические рекомендации и тренажеры, кото—
рые имеютсяв ДОО,а этобеговая дорожка,гребной тренажер, батут, велосипед,
мини-степпер, был разработан перспективный план занятийс дошкольниками стар—
шего возраста.
Упражнения на тренажерах совершен—
ствуют координацию двюкений, укрепляют
суставный аппарат, улучшают гибкость
позвоночника, развивают грудную клетку,
корректируют осанку. Важно, чтобы дети
приобрели определенные двигательные на—
выки, научились самостоятельно пользоваться тренажерами, овладели приемами
страховки. Воспитанникив этом возрасте
способны анализировать свои действия,
контролировать самочувствие, проявлять
(Окончание на с. l3)
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Жы говории «neтo» —
подразgиеваеи «отпgск»...
(Окончание.
Начало на с. 10)
гает на берег, вот шумит прибой.К сожа—
лению, выставка была недолгой, посетителей было немного, но уверена, все, кто
побывал на выставке Ирины Васильевой,
получили удовольствие, особенно остро
ощущаемое после карантина.
Я чувствовала тогда и чувствую теперь
«голод» из—за того, чжэ еще не работают ки—
нотеатры,а на гастроли к нам не приехали театральные труппы издругих городов,
чтонаша знаменитая филармония впервые
не проводит благотворительные концерты
вживую. Мне скажут, что все концерты,
спектакли, экскурсии естьв итернете. Да,
они есть — но, согласитесь, нам всем не
хватает атмосферы зрительного зала, такогопрекрасного чувства присутствияв нем.
Я жду открытия театрального сезона, жду
с нетерпением возможности утопить этот
«голод».
Отпуск продолжается, ия едув дерев—
ню, гдеуже несколько месяцев живут родные: дочь, зять и внуки. Старшие работа—

ют удаленно, младшие отдыхают — кани—
кулы ведь. Мой путь лежитв деревню
Саннииы, чтонаходится на левом берегу
Оки, рядомс городом Павлово. Это прекрасные места! Лута, поля ромашек и колокольчиков, кашки и клевера — сплошь
разнотравье и разноцветье! Встречис близкими, прогулки вдоль берега реки, купа—
ниев пруду, вечерние чаепития на веранде,наблюдения заночным небом... Согла—
ситесь, ночное небов деревне совсем не
такое, как городское.В городе мы почти не
видим звезд,а здесь — раздолье! Вот
Большая Медведица,а вот Малая — и все
этопо-особому ярко и празднично!А еще
пряный аромат скошенных трав, запах
яблок и малины...А белобокие сороки —
вы виделив городе сорок? Нет, ия не видела.А здесь — прилетели, застрекотали и
затаилисьв кустах сирени на время.А ежи?
Тольков деревне ежи придут к тебев roc—
ти, наверное, за упавшим наземлю яблочком. Кто так же соскучился по всему это—
му, со мной согласится, что благословен
наш край родной.

После возвращения из деревни до
конца отпуска оставалось две недели —
уйма времени, чтобы осуществить задуманное. Ав планах было — повалятьсяс
книгой на диване, посмотреть хороший
фильм, навести порядокв собственной
квартире (вучебном году до генеральных
уборок руки не доходят), встретитьсяс
друзьями и просто прогуляться по горо—
ду,а еще наконец-то взяться за рукис моими выпускниками и спеть фи—
нальную песню.

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

«На тренажераня катаюсь —
значит спортом занимаюсь»
(Окончание.
Начало на с. 12)
свои физические возможности — силу,
ЛОВКОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ.

Начиная упражнения на тренажеран,
следует постепенно переходить от самых
простых упражнений к более сложным.
Весь период обучения старших дошкольников мы разделили на три этапа.
На первом этапе проводились озна—
комлениес тренажерами,а таюке первона—
чальное разучивание упражненийс ними.
Это необходимо для того, чтобы создатьу
детей правильное представлениео движениив целом и на тренажерев частности.
С подобной целью использовались показ,
объяснение и практическое апробирование
тренажера самими воспитанниками. Таким
образом,у детей образуется связь между
зрительным образом, словами, обозначающими технику выполнения движения,
и мышечными ощущениями.
Второй этап включалв себя сами
упражнения на тренажере, при этом уделя—
лось много внимания технике выполнения
упражнения.
На третьем эmane происходили закрепление навыка выполнения упражне—
ний на тренажеран,а таюке совершенство—

вание техники выполнения и стимулиро—
вание дошкольников к самостоятельному
выполнению движений, создание возможностей применение ихв жизни (например,
на тренажере ‹Велосипед» можно обучить
ребенка езде на велосипеде).
Занятия былив основном сюжетного
характера, использовались игровые при—
емы, предлагалось выполнить имитационные движения, например: ‹Гонка вело—
сипедистов» — езда на велотренажере,
«Гребцы—удальцы» — упражнения на греб—
ном тренажере, ‹Попрыгунчики» — прыжна батуте и т. д.
Педагогам известно, что положи—
тельного результата можно добиться,
лишь сделав своими союзниками роди—

телей.Мы постарались вызватьу них
интерес к физической культуре, укреплению здоровья детей. Для родителей были
проведены мероприятия, на которых вос—
питанники показывали упражнения на
тренажерах. На семинарах—практикумах
родителей знакомилис основными видами движений, где они охотно включа—
лисьв активную работу.
В теоретической части раскрывались
темы охраны и укрепления здоровья детей,
рассказывалосьо пользе регулярных заня—
тий на тренажерах, современных спортивных тренажерах, на которых можно зани—
маться всей семьей. Давались практические
рекомендации, как можнос пользой сделать дома зарядкус ребенком.
Общим результатом проведения занятий на тренажераху дошкольников стали
улучшение не только их общей физической подготовленности, но и укрепление
здоровьяв целом, удовлетворение потребности детейв движениях, повысился их
эмоциональный тонус, активизировалась
познавательная деятельность.А привлека—
тельность самих тренажеров и занятияс
ними являются действенным стимуломв
формировании интереса к заняти—
ям физкультурой.

Na8

Сентябрь 2020

Воспитотельно-оброзовотельноя А еятельность
с А етьмис тяжелыми норушениями речи
Лудожественнвя лигерагурв сопровож,qает человекв с первых лет его жненн. itв ,qетсгве закпв,qъі—
ва ется основномф ун,уa zяенг. нв ко гор ы тт 6 у,yes операгуся все nocne,уующее эннкоесгво с о громным
пнгераг'урнъім носледиеж, етсяе чоюг Гогьяно f(P 4BОІ-ІОГОВА. ne,уaror. н Тв гъяна LMOP341-ІА. учитель—
логопе,у rpуппы коьтпенсирующей направпенносгн ,qегского cc,qа кое бнннрованного вн,ув ИЅ! 39 Арза—

3HQkOMC76Oс kнигоб
Современные дети больше
увлечены телевизором иликомпь-

ютером. Единственной реальной
преградои деградации общественньіх ценностеи, по нашему
мнению, остаются книги, прове-

ренньіе временем, наполненные
возвышенным смысломи добросердечностью.

Анализируя проблему, мы

вать интересы ребенкаи выбирать

сясоспособностью детей воспринимать речь,

литературные произведения вместес ним;
/ в-четвертых, обязательное обсуждение прочитанного.
Благодаря этомуу ребенка развивается умение грамотнои связно

умением сосредоточить вниманиеи сохранять его при слушании

литературного произведения, так как многим

Выразительность языка раскрываетсяд
ных сказках, точность словаи

пришлик выводу о том, что, прирассказах,в стихах улавливается ц ых жанров. Тексты выступаютв
влекая детейк знакомствус номузыкальность
речи. Любовь BOY роли коррекционного материала
выми литературными произведе-

ниями, поддерживая интереси
потребностьв чтении (восприятии) книг, нужно:
/ во-первь/х, понять значи-

мость художественнои литерату-

ры в формировании личности
каждого ребенка,а для этого
необходимо постепенно приучать малышак книге (рассказывать сказки, читать стихи, показы-

вать яркие иллюстрации, беседоватьи обсуждать прочитанное);

копроизношения, формирования
ные литературные произведениЯ фонематического восприятия,
будут соответствовать интере- отработки мексико-грамматичесам, возрастными индивидуаль- дц@@ p м, развития связнои речи.
ным особенностям каждого pe- Посредством художественного
бенка.К сожалению, все чаще слова (пословицы, поговорки, стивстречаются детис различньlЈИ
речевыми нарушениями, которые
представляют собои один изварИантов сложного дефекта.
Неполноценная речевая деятельность влияет на раЗвитие познавательной
деятельности: снижаетсяпродуктивность запОминания, нарушается логическаяи смысловая паЯ **-

о метоАо<
kорреkции речи
/

во-вторых, показать лич-

ныи пример. Каждыи ребенок
хочет быть похожим на своих
близких,и если взрослые рядом

с ребенком дружатс книгами, то
это будет хорошим мотивом для
него самого;
/ в-гретъил, следует учиты-

Программа Н.В. Нищевой по коррекционно-развивающей работев логопедической группе детского сада для воспитанниковс
общим недоразвитием речи (4—
7 лет), которая лежитв основе
адаптивнои основной образовательн ои п ро грам м ы на ш его
ДОО, предусматривает использование литературных текстов раз-
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хи,загадки, рассказы, сказки, повестии т. д.) дошкольники обогащают свой словарный запас, разаЮт связную речь, расширяют кругозор, формируют необходимые для жизни знания, уменияи навыки.
Boc питан ники чувств уют
привлекательность родного языка,слушая егов колыбельных, наp дных песнях, хороводных играх
и потешках. Знакомствос дядей
Степой из произведения Сергея
Михалкова воплощает ихмечты о
таком герое, с которым они
рады повстречатьсяи подружиться.Их привлекаютв нем отзывчивостьи решительность, готовность прийти на помощь.
Чтение детям книг является
условием развития слухаи усвоенияязыка.У наших дошкольников
слуховая чувствительность сформирована неодинаково, но речевой слухс возрастом развивается,
поэтому нам приходится считать-

сделать это трудно.
Мат ериалом для
чтения служатв основном произведения русскойх удожественной

литературыи народной поэзии.
ІПисателии поэты рассказываюто
людях, их поступках, чувствахи переживаниях, об участиив событиях,

их отношениик окружающим.
Обсуждая прочитанное, необходимо задавать вопросыс

целью выяснения мотива поступков, обращать внимание на языковые средства выразительности,
направленные на воспроизведе-

ние содержанияи подводящиек
определенным выводам. Так, при
знакомствес рассказом Максима

Горького «Воробьишко» можно
задать такие вопросы: «Кто виноватв том, что мама осталась без
хвоста?», «Почему писатель так

назвал свои рассказ?», «Зачем
писатель рассказал нам эту исто-

риЮ?»; при чтении сказки «Маша
и медведь» можно спросить:

«Почему Маша неразрешала
медведю отдыхать?»

Духовный мир детей обогащается через постижение идеа-

лови сопереживание героям,
соучастиеи сочувствие. Только
книга дает возможность домыс-

лить, дофантазировать. Она побуждает размышлять над новои
информациеи, развивает креативностьи творческие способ-

ности, умение думать самостоятельно.
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