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Адаптация младших школьников
Автор: Нугаева Анна Константиновна

Термин «адаптация» от лат. adaptare - приспособлять - в широком смысле - приспособление к
изменяющимся внешним и внутренним условия[1].
Школьная адаптация – это процесс приспособления ребенка к условиям школьной жизни, к
ее нормам и требованиям[2]. Другими словами, это некая перестройка познавательной,
мотивационной и эмоционально-волевой сфер деятельности ребенка к структурированному,
постоянному школьному обучению. Период школьной адаптации является очень серьезным и
сложным шагом для только что выпустившегося дошкольника.
Так дошкольник, только что переступивший порог школьной жизни, сталкивается совсем с
непривычными ему ранее условиями, ситуациями и процессами. Став младшим школьником, он
активно начинает примерять на себе все возможные социальные роли, включается в процесс
обучения, где главным для него в большей мере будет являться отметка. Здесь и появляется
дезадаптация школьника, при которой может формироваться стойкий отказ от посещения школы.
В настоящие время было проведено множество исследований, при которых авторы пытались
выделить конкретные трудности, с которыми сталкиваются младшие школьники в процессе
обучение. Именно тех трудностей, которые могут побуждать дезадаптацию школьника. Так,
результаты исследования Е. Е. Даниловой, показали, что большинство ситуаций, которые для
школьников являются трудными, это в первую очередь типично учебные. Т.е. боязнь получить
плохую отметку, выступление перед классом, очередная контрольная работа и
неудовлетворенность родителей в успеваемости своего чада.
В свою очередь, Р.М. Грановская и И.М. Никольская так же к школьным трудностям,
вызывающим расстройство душевного равновесия, относят все те же проблемы с учебой и
неудовлетворенность родителей. Дополняя все это, проблемами отношений со сверстниками и
учителем, а также проблемы поведения на уроках и невыполнение требований учителя, или
требований, которые школьники сами себе предъявляют.
Таким образом, трудности, с которыми сталкиваются ученики, авторы делят на 3 группы:
когнитивные, затрагивающие типичные учебные ситуации, поведенческие, связанные с новым
режимом дня, дисциплиной на уроках и в школе, и эмоциональные, включающие в себя
отношения с родителями, сверстниками и учителем. Все эти перечисленные проблемы, и являются
основной трудностью адаптации младших школьников, которые могут остро вставать в процессе
обучения.
Таким образом, адаптация к школе – это перестройка познавательной, мотивационной и
эмоционально-волевой сфер деятельности ребёнка при переходе к структурированному,
постоянному школьному обучению. При не соответствии, которого может возникнуть резко
негативное отношение к школе, по средствам следующих трудностей, которые были перечислены
выше. Поэтому, чтобы процесс школьной адаптации прошел наилучшим образом, учителю
необходимо проделать большой труд. Перед педагогом встают задачи, которые могут содержать
следующее:

1) Необходимость сформировать у младших школьников познавательную активность, посредствам
которой ученики не будут бояться совершать ошибки.
2) Создание благоприятного психологического климата в классе и в семье.
3) Развить у учеников такие личностные качества, как самоконтроль, уважение чужого мнения,
терпимость и т.п.

Список литературы:
1) Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.
2) Бим-Бад, Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002.
3) Гагай, В. В, Гринёва, К. Ю. Теоретический анализ проблемы школьной адаптации
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Дидактическая игра как средство развития
познавательного интереса младших школьников
Автор: Нугаева Анна Константиновна

Актуальность темы обусловлена тем, что важное место в процессе обучение занимает проблема
формирования познавательного интереса. Познавательный интерес является одной из личностных
качеств младшего школьника, чертой его характера, проявляющегося в любознательности,
активности. Интерес может быть избирательным по отношению к учебному процессу.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС
НОО), призывает педагогов начальной школы воспитать в каждом ребенке самостоятельную
личность, социально активную, творчески развитую с расширенным кругозором, с устойчивыми
учебно-познавательными интересами, умеющую находить информацию, критически мыслить,
вступать в коммуникацию, что является ключевыми компонентами, составляющими основу
умения учиться. По этой причине учителя начальных классов все больше тревожит и интересует
вопрос, как воспитать у обучающихся стремление к знаниям, как из огромного количества
приемов и методов, выбрать те, которые будут более сильно воздействовать на учеников, и
побуждать в них интерес к овладению знаниями и умениями.
Одним из основных решений данной цели, является расширение познавательно-мотивационного
поля деятельности учащихся. Из этого вытекает, что необходимо повышение уровня
познавательного интереса школьников.
Познавательный интерес в младшем школьном возрасте является важнейшей составляющей
учебного процесса. Именно он побуждает интерес у детей к описанию, наблюдению, сравнению и
т.п. В этом возрасте познавательный интерес в большей мере определяется таким
новообразованием психики, как стремление к самостоятельности, и стремление к взрослению.
Познавательный интерес младшего школьника все больше связан с желанием узнать о
существующих закономерностях учения и знаний в целом.
Проблема формирования и развития познавательных интересов младших школьников нашла свое
отражение в трудах многих психологов (Л.И. Божович, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А.В.
Петровский, Л.С. Рубинштейн и др.). Так Л.С. Рубинштейн утверждал, что интерес у школьников
хорошо фиксируется на предмете, только в том случае, когда школьники в состояние сделать
очевидные для них успехи, и многое здесь зависит от педагога. Соответственно встает вопрос,
какой метод предпринять учителю, чтобы создать эту ситуацию успеха? И именно тут на помощь
приходит дидактическая игра.
Правильно построенные дидактические игры способствуют развитию познавательного интереса.
Поэтому в процессе обучения большой интерес для младших школьников начинает представлять
именно такой способ подачи учебного материала. Дидактические игры побуждают учащихся
думать, предоставляют возможность проверить и развить свои способности, а так же подключают
в соревнования с одноклассниками. Участие младших школьников в таких играх способствует их
самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и различных мотивационных

качеств. Дидактическая игра позволяет учащимся полноценно реализовать личностный потенциал,
что неразрывно связанно с развитием познавательного интереса.
Поэтому, разнообразные подходы к построению учебного процесса с использованием
дидактических игр исследовали многие психологи (Д.Б Эльконин, А.Н. Леонтьев, В.Г. Коваленко,
Л.В. Моисеева, Е.Я. Лебедкина). Так в настоящее время существует большое количество
сборников на тему «активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках
средствами дидактической игры» разработанных различными учреждениями, организациями и
педагогами в отдельности, например: Сборник дидактических игр Лебедкина, Е. Я. и др.
Именно поэтому педагогу в современном потоке информации, необходимо тщательно и аккуратно
отбирать самые интересные и продуктивные наработки, дабы не отбить желание учиться младшим
школьником, а наоборот фиксировать их познавательный интерес на учебном процессе.

Список литературы:
1. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 1998.
2. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках средствами
дидактической игры. Сборник дидактических игр / Лебедкина, Е. Я. и др. - Магнитогорск, 2009.

Внеклассное мероприятие «День национальных традиций»
Авторы: Железникова Светлана Викторовна
и Бастрон Елена Викторовна
МОУ "СШ № 85 имени Героя РФ Лячина Г.П. Дзержинского района Волгограда"

Цели:
1. Дать обучающимся представление о России, как о много национальном государстве.
2. Формировать у детей чувство патриотизма и любви к своей родине.
3. Развивать умение выражать чувства по отношению к окружающим.
4. Воспитывать любовь к культуре общения, сотрудничества, ответственности.
Ход классного часа
Ведущий: Наша страна многонациональна, так как в настоящее время на ее территории
проживают более 100 народов. Издавна рука об руку жили и трудились татары и армяне, русские
и цыгане, азербайджанцы и украинцы. В годы тяжёлых испытаний, в годы войны, на фронте и в
тылу сражались и добывали победу люди многих национальностей. И сейчас, живя, рядом друг с
другом мы стремимся к миру, согласию, взаимопониманию. В нашем коллективе учатся и
общаются армяне и русские, цыгане и азербайджанцы.
И сегодня мы хотим рассказать друг другу каждый о своих национальных традициях, для того,
чтобы лучше понять и принять друг друга.
Представители каждой национальности по очереди представят:
1. Краткий рассказ о своей стране;
2. Народный костюм;
3. Номер художественной самодеятельности;
4. Национальное блюдо.
1 команда:
1) Россия - самая большая странна в мире, она занимает площадь в 17 000 000 , граничит с
четырнадцатью странами. Огромная территория включает в себя ледяные пространства, высокие
горы, широкие равнины. В Росси добывают нефть, уголь, газ. Столица Москва. Денежная единица
- рубль. В Росси жили и совершали открытия Юрий Гагарин, Лев Толстой, Александр Пушкин,
Дмитрий Менделеев.

2) Национальный костюм.
3а) И. Акулиничев «Ромашковая родина»
Благодарю, ромашковая родина,
Тебя за эти облака в реке.
За вербный пух, за потайную родинку,
За ямочку на девичьей щеке.
За луг, медовыми пропахшими сотами,
За каждую росинку на траве,
За паутинку следа самолетного,
Белеющего в мирной синеве.
За каждый колокольчик не затоптанный.
Тебе спасибо отчая земля,
За шум листвы не спиленного тополя,
Жужжанье уцелевшего шмеля,
За все тебе спасибо, край родной.
За право жить мне под твоими звездами,
Дышать полей неповторимым воздухом.
И умываться влагой дождевой.
3б) Русская народная песня «Во поле березка стояла»
1 куплет:
Во поле березка стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Лю-ли, лю-ли стояла,
Лю-ли, лю-ли стояла,
2 куплет:
Не кому березу заломати,
Не кому кудряву заломати,
Лю-ли, лю-ли заломати,

Лю-ли, лю-ли заломати,
3 куплет:
Я пойду, пойду погуляю.
Белую березу заломаю.
Лю-ли, лю-ли заломаю,
Лю-ли, лю-ли заломаю,
4 куплет:
Срежу я с березы три пруточка.
Сделаю из них я три гудочка.
Лю-ли, лю-ли три гудочка,
Лю-ли, лю-ли три гудочка,
4) В России очень популярными блюдами считаются борщ и блины. Борщ варят на мясном
бульоне с добавлением овощей и обязательно свёклы, со сметаной и зеленью. Блины словно
маленькие солнышки. Их пекут из жидкого теста, едят с медом, вареньем, сметаной.
2 команда: Армения.
1) Армения - горная страна, расположенная в горах Малого Кавказа с его глубокими ущельями,
озерами и стремительными реками. Армянский язык не похож не на один язык мира. В Армении
выращивают фрукты, разводят скот.Столица- Ереван. Денежная единица - драм. Армения первая в
мире христианское государство. Акоп Акопян – известный во всем мире поэт Армении. Арам
Хачатурян величайший композитор. Кинорежиссер Параджанов постановщик множества цветных
фильмов.
2) парад костюмов.
3) Карен Аратюнян «Мама»
1 куплет:
Я твои ладони ласково целую.
Силы жизни в них и в душе тепло.
И вдали от дома по тебе тоскую
Если уезжаю очень далеко.
Припев
Мама, я люблю тебя.
Мама, милая моя.
Самый близкий друг мой ясный

Я спешу тебе сказать.
Мама, я тебя люблю.
Небо за тебя отдам.
Ангел самый добрый мой
Ты хранишь меня.
2 куплет:
Жизнь мне подарила
И всегда учила, как любить всем сердцем
И уметь прощать.
«Будь всегда мужчиной» - ты мне говорила
И всегда старайся веру не терять.
Припев
3 куплет:
Ты меня, как в детстве, обнимаешь нежно
Волосы развеяны легким ветерком
Ласково ты скажешь мне так безмятежно
«Ты устал с дороги, отдохни, сынок».
4) Одно из любимейших блюд армянских блюд это долма. В нежные листочки винограда кладут
мясной фарш, смешанный с рисом. Плотно укладывают и тушат. Подают горячим с соусом из
кефира с чесноком.
3 команда: Азербайджан.
1) Территорию Азербайджана занимают величественные Кавказские горы, которые устремляются
вниз к Каспийскому морю. Большая часть территории гористая, а по широким долинам текут реки
Кура и Аранс. В Азербайджане добывают нефть и газ, выращивают хлопок, фрукты, чай. СтолицаБаку. Денежная единица – манат. Известные люди Азербайджана Голимов- писатель, Салаховхудожник, Амигров-музыкант.
2) Парад костюмов.
3а) С. Вургун стихотворение «Азербайджан»:
Весь мир знает, что ты - моё гнездо,
Моя Родина, моя родная мать.
Разве можно разлучить тепло и душу?

Азербайджан, Азербайджан!
Я- ребенок, ты – мать, мы связаны с тобой.
И где бы я не летал, ты всё равно моё гнездо.
Мой свет, моя Родина,
Азербайджан, Азербайджан!
3б) танец «Ялла»
3в) песня «Джуджалярим» - «Цыплята»
Хор (2 раза):
Цып-цып, мои цыплятки,
Цып-цып-цып, мои касатки,
Вы пушистые комочки,
Мои будущие квочкт.
Соло:
Здесь, в траве густой, привольно
Погулять вам можно вволю.
Здесь, в траве густой, привольно
Погулять вам можно вволю.
Хор: Ой, мои Соло: Вы, цыплятки!
Хор: Ой, мои Соло: Вы, касатки!
Хор: Ой, мои Соло: Вы, цыплятки!
Хор: Ой, мои Соло: Вы, касатки!
Хор: Вы, пушистые комочки.(2 раза):
Цып-цып, мои цыплятки,
Цып-цып-цып, мои касатки,
Вы пушистые комочки,
Мои будущие квочки.
Соло: Подойдите вы напиться,
Дам вам зерен и водицы.

Подойдите вы напиться,
Дам вам зерен и водицы.
Хор: Ой, мои Соло: Вы, цыплятки!
Хор: Ой, мои Соло: Вы, касатки!
Хор: Ой, мои Соло: Вы, цыплятки!
Хор: Ой, мои Соло: Вы, касатки!
Хор: Вы, пушистые комочки.(2 раза):
Цып-цып, мои цыплятки,
Цып-цып-цып, мои касатки,
Вы пушистые комочки,
Мои будущие квочки.
4) В Азербайджане очень любят печенье, сладости. Одна из наиболее популярных –пахвала.
Готовят это лакомство из песочного теста с добавлением меда, грецких орехов. Подают с горячим
чаем.
4 команда:
1) Цыгане - сами себя называющие «Рома» - народ или точнее группы имеющие общее
происхождение и язык. Это выходцы из Индии, живут сейчас не только в Европе, но и Южной
Азии, Северной Африки, Северной и Южной Америки, Австралии.Это очень веселый народ. Всем
известны цыганские танцы, песни, но и конечно романсы. На весь мир известен прославленный
театр «Ромэн».
2) народный костюм.
3) песня «У цыган свои манеры».
1 куплет:
Конь помчит меня горячий
Во родимые леса.
Встретят у костров цыгане.
Будут песни до утра.
Припев:
У цыган свои манеры
Любят лошадь, хлестки, кнут.
Любят песни под гитары,

Людям для души поют.
Любят песни под гитары,
Людям для души поют.
2 куплет:
У цыган шатры лесные
У реки костры горят
В лесу песни собирают.
И увозят людям в даль.
Припев:
У цыган свои манеры
Любят лошадь, хлестки, кнут.
Любят песни под гитары,
Людям для души поют.
Любят песни под гитары,
Людям для души поют.
4) Кухня цыган очень проста. Чаще всего цыгане употребляют курицу, баранину, говядину.
Особенно любят супы из свёклы, квашенной капусты.
Традиционным цыганским пирогом считается «сывьяко» - сладкий пирог. Начинкой для него
служат творог, мак, изюм, курага, другие сушеные фрукты. Особенное национальное блюдо цыган
– ёж, жаренный или тушенный.
Итог урока:
Ведущий: Я очень рада, что дети нашего класса, школы дружат друг с другом независимо от
национальностей. У нас не возникало национальных конфликтов. У каждого человека своя
Родина. И мы любим её каждый по своему.
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Снятие зажимов у вокалистов
Автор: Вершинина Елена Николаевна
МБУДО «ЦДОД «Заречье», г. Казань

Гораздо чаще, чем от болезней и перегрузок, голос страдает от так называемых зажимов. Иногда
мы чувствуем, что голос как бы пресекается, горло «перехватывает», зажимает, даже до ощущения
боли, но ничего не можем с этим поделать. Отчего это происходит?
Голосовые зажимы - это психологические реакции тела на стресс. А если ваш голос зажат
постоянно, это значит, что вы испытываете перманентный стресс, даже если вы его не ощущаете.
Зажим - это привычная «гримаса тела»: точно таким же образом появляются морщины на лице, изза застывшей гримасы страха или обиды, или гнева, или брезгливости… Мышцам лица настолько
же неудобно находиться в положении гримасы, как и голосовым мышцам в зажиме, но наше тело
выдрессированное стрессами, уже не замечает этого неудобства.
Из-за застывшей гримасы страдает не только наша красота, но и здоровье: то, что мы принимаем
за мигрени, часто является «головной болью напряжения». И голосовые зажимы вредят не только
красоте звучания, но и могут привести к серьезным болезням, вплоть до потери голоса.
Как связаны голосовые зажимы с психологическими, и можно ли освободить от них свой голос,
так, чтобы он зазвучал в полную силу своей естественной, природной красоты?
Наш голосовой инструмент подобен блок флейте: он звучит свободно, когда каждый сегмент
«флейты» соединен с другим без перемычек, без зажимов. Если даже один сегмент окажется
перекрыт хотя бы частично, звук будет слишком тихим, сиплым, писклявым или гнусавым.
Самый древний наркоз - это палка, которую держал в зубах больной, чтобы не кричать во время
операции.
Обратите внимание, как мы, взрослые, воспитанные люди, реагируем на боль, душевную и
телесную. Нам хочется заорать - от боли ли, от радости, от гнева, а мы стискиваем зубы. В
отличие от ребенка, непосредственная реакция которого - звонкий, открытый, ничем не
сдерживаемый крик.
Реакция ребенка мгновенна, безоценочна: импульс - реакция. У нас же - с некоторой
заминкой: импульс - оценка (кричать неприлично), и, только потом, - реакция. Сколько раз в
детстве вам довелось услышать от родных, от воспитателей, о учителей: «Тихо. Тихо! Тише!!
ЗАМОЛЧИ!!!». Ребенок выплескивает эмоцию через голос и быстро забывает свою беду. А,
повзрослев и став «полноценным членом» общества, сдерживает свои естественные реакции и –
пережевывает свои «неозвученные» проблемы часами, неделями, годами….
Итак, зажим - это прерванный импульс: голос «застревает» в горле, сдерживается губами,
сжимается челюстями. Чтобы «разжать» этот зажим, потренируйтесь открывать рот так, чтобы
нижняя челюсть как бы «отстегнулась» от верхней и двигалась абсолютно расслабленно.

- Возьмите себя рукой за подбородок и аккуратно подвигайте нижнюю челюсть влево - вправо,
вверх - вниз, вперед - назад, так, чтобы мышцы лица при этом не напрягались.
- Когда вы убедитесь, что вам легко дается это упражнение, возьмите любой текст и почитайте,
держа руку на подбородке.
- На каждой ударной А, О, Э опускайте челюсть (рукой!) как можно ниже, следите за тем, чтобы
рот по вертикали раскрывался, как можно шире, - и вы удивитесь, насколько громче и свободнее
зазвучит ваш голос!
Он также образуется в результате прерванного импульса, психологического запрета на выражение
собственных эмоций.
Плакать - неприлично! Вместо того, чтобы «зареветь», как ревут дети, мы «глотаем слезы». Что
болит и зажимается в этот момент? Правильно - горло. Зевать неприлично! Стонать от
наслаждения - неприлично (зажимы - гортань плюс челюсти). Мышцы гортани перестают
работать, глотка закрывается, и голос, не находя себе другого пути, выходит либо через нос
(гнусавый звук), либо «застревает в горле» (глухой тусклый звук, боль, першение).
Как преодолеть этот зажим? Научитесь зевать «в голос», как зевают дети, кошки и собаки.
Попробуйте вызвать у себя зевоту искусственно и обратите внимание на то, как в это время
двигается ваша гортань, глотка, где находится язык.
Поговорите сквозь зевоту (не забудьте открывать пошире рот), и вы почувствуете, как
открывается путь вашего голоса, расправляются голосовые «морщины», ваш «голосопровод»
превращается в широкую трубу, по которой свободно течет звуковой поток. Зевота не только
снимает голосовой зажим, но и отлично тренирует мышцы гортани, необходимые для красивой,
эмоционально разнообразной речи.
Еще одно упражнение, которое вы можете освоить самостоятельно и которое поможет вам
освободить горло от зажимов. Это упражнение - смех.
Наверняка вы бывали в такой ситуации: начинаете смеяться и никак не можете остановиться. Что
болит в этот момент? Правильно - живот. А, точнее, диафрагма, которая и должна активно
работать при голосовой нагрузке. А горло? Горло не болит, хотя вы издаете звуки, звонкие,
объемные, громкие, в большом диапазоне. Если вы научитесь смеяться «по заказу», вы сможете
моментально снять голосовой зажим, и, кстати, так же быстро поднять себе настроение.
Губы, которые растягиваются в улыбку тогда, когда вам вовсе не хочется улыбаться. Это «социальная улыбка», - защитная реакция на опасность, настоящую или фантомную.
Такую «улыбку» у зверей мы называем оскалом, и означает она - «лучше не подходи, я сильный, у
меня - зубы острые». И у нас такая «натянутая» улыбка не является отражением бурной радости
или спокойного счастья. С помощью этой улыбки мы, как и животные, неосознанно
сигнализируем: «Я – сильный», или «Я – сильная». А также: «Не подходите слишком близко». Эта
улыбка выдает наш страх: страх искренности, открытости, естественности. То есть, на самом деле,
выявляет нашу слабость.
А что же голос? Голос при такой улыбке становится «плоским», «фальшивым», излишне
слащавым или резким.
А ведь у многих, особенно у женщин, такая улыбка «приклеивается» намертво и исчезает только
во сне.
Итак, на звучание голоса влияют:
1. Дыхание.
- душевное волнение передает импульс дыханию, в ответ же дыхательные мышцы сдерживают
этот импульс и мешают свободному течению дыхания;
- неправильная осанка (впалая грудь, затрудняющая работу межреберных мышц при дыхании или
согнутая спина, которая мешает свободной работе диафрагмы);

- контроль дыхания со стороны большой мускулатуры, который сводит на нет связь между
эмоцией и дыханием.
2. Голосовые складки и гортань.
Если дыхание несвободно, ответственность при извлечении звука во многом ложится на
тонкие мышцы гортани. Эти мышцы, непредназначенные для подобного процесса, напрягаются и
расстраивают свободную игру голосовых складок.
3. Резонаторная система.
- напряжение в гортани блокирует связь голоса между резонатором горла и грудным резонатором,
препятствуя звучанию в грудном резонаторе;
- напряжение корня языка, мягкого нёба, лица и шеи мешает свободному использованию носового
и головного резонаторов, препятствуя звучанию в среднем и верхнем регистрах.
4. Артикуляционная система.
Когда дыхание несвободно и не может подкрепить звучание, язык пытается компенсировать эту
недостаточность и его артикуляционные способности ухудшаются. Привычные психологические
зажимы также часто мешают четкой артикуляции губ.
Работая над голосом, нужно помнить:
- неясное мышление — существенное препятствие к чистоте артикуляции;
- подавление эмоций — не менее существенное препятствие к свободе голоса.
Еще несколько рекомендаций для снятия зажимов, относительно позиции тела: ведь звучит, на
самом деле, не горло и не связки - голос резонирует во всем теле. И где бы в нашем теле не возник
зажим, это мгновенно отражается на звучании голоса.
В свободном теле - свободный голос, а тело держится, прежде всего, позвоночником. Если вы
научитесь чувствовать каждое мгновение свой позвоночник, его гибкость и подвижность по всей
длине, это, практически, обеспечит вам не только свободу от зажимов, но и свободу
жестикуляции, свободу дыхания.
Дыхание важно направлять вниз, так, чтобы на вдох реагировал живот, а не грудь. Когда на вдохе
у нас поднимается грудь и плечи, это называется ключичным, или стрессовым дыханием. Даже
если мы изначально были спокойны, такое дыхание быстро приводит организм в состояние
стресса, без всяких внешних раздражителей.
Обратите внимание на то, как вы дышите, когда засыпаете или только что проснулись. На вдохе
живот поднимается, на выдохе опадает, а грудная клетка и плечи остаются неподвижными.
Перенесите этот алгоритм дыхания в вертикальную позицию, в которой мы обычно и находимся с
утра до вечера, и вы останетесь спокойны в любой ситуации, а ваш голос будет звучать
естественно, свободно и красиво.
1. Снятие зажима затылочных мышц.
Исходное положение - голова прямо. Руки сплетены за головой, в области шеи. Произносите
сочетание гласных ао с любыми согласными: бао, дао, гао, зао, мао и т. д. При произношении
каждого звукосочетания откидывайте голову назад, и то же время, создавая сопротивление
руками. Затем опускайте руки и быстро произносите те же сочетания без движения головой.
Повторить упражнение 4-6 раз. Послушайте, как освободилось звучание.
2. Снятие зажима нижней челюсти.
Мягко опустить до отказа нижнюю челюсть (проверяя пальцем образование околоушной
впадины), затем закрыть рог. После этого произнести вслух слово с ударным гласным а (арка,
барка, мама). Снова опустить челюсть, закрыть рот, затем произнести вслух слово, проверяя на
слух легкость звучания. Повторить упражнение 8-10 раз.

Правой рукой захватить нижнюю челюсть с подбородком, ладонь левой руки прижать к затылку,
затем произносить слова с ударными гласными а, надавливая руки навстречу друг другу. После
каждого слова руки опускать. Сразу же после этих движений снять искусственное напряжение,
создаваемое руками, и произнести вслух слова или тексты с ударными гласными а, проверяя на
слух легкость звучания и ощущение мышечной свободы. Повторить упражнение 8-10 раз.
Сесть очень близко к столу. Локти поставить на стол, ладонь одной руки положить на кисть
другой и крепко к ним прижаться подбородком. Спина прямая. Быстро произносить те же
сочетания согласных с гласными, что и в упражнении 1, "пытаясь" на мгновение как бы оторвать
подбородок от рук, откидывая голову назад, но тут же возвращая ее в исходное положение. Затем
снять искусственно созданное напряжение и произнести вслух текст с большим количеством слов
с ударными о, повторяя каждое слово по 2-3 раза, внимательно прислушиваясь к слуховому и
мышечному ощущению свободы. Повторить упражнение 4-6 раз.
3. Снятие зажима мышц языка.
Расслабить язык, положить на нижнюю губу, произносить вполголоса таблицу гласных (у-о-а-э-иы), не убирая расслабленного языка. Затем убрать язык и произнести ряд губных и
переднеязычных согласных звуков (б, п, в, ф, д, ж, з, с) в сочетании с таблицей гласных.Сразу же
после проделанного упражнения произнести слова или небольшие тексты с преобладанием
перечисленых согласных звуков, проверяя слуховое и мышечное ощущение свободы. Повторить
упражнение 4-6 раз.
Рот полуоткрыт. Кончик языка мягко прижать к верхней губе. Не отрывая его, произнести и-э-а
несколько раз, затем освободить язык и произнести амба, амба, амба, проверяя слуховые и
мышечные ощущения.Упражнение повторить 4-6 раз,4. Упражнение для активизации работы
губ.Произносить короткие фразы с большим количеством губно-губных согласных звуков (б, п)
сначала при сильно сжатых зубах, затем нормально артикулируя. Упражнение повторять 4-6 раз.

Использование приемов эмоционально-интеллектуального стимулирования
Автор: Воронцова Ирина Петровна

Под вышеназванными приемами подразумевается совокупность приемов, способствующий
включению каждого будущего специалиста в активную деятельность по формированию у него
общей и профессиональной компетентности, развивающий его потенциальные возможности, и
одновременно воздействующий на эмоционально-коммуникативную и интеллектуальную сферы
личности.
Выделяют следующие приемы эмоционально-интеллектуального стимулирования: гностикоэвристические приемы; интегрирующие приемы; приемы создания оптимистической перспективы.
Характеристика вышеназванных приемов заключается в следующем:
Гностико-эвристические приемы включают в себя элементы кодирования и декодирования
учебной информации и рассчитаны на самостоятельный поиск. В процессе данного поиска на
основе мыслительных процессов решение поставленных задач происходит с использованием
известных формальных выводов и знаний предмета, а также предположений, догадок, гипотез
имеющегося опыта. Вышеназванный прием эмоционально-интеллектуального стимулирования
может быть взят за основу гностико-эвристической игры, базирующейся на введении в учебный
процесс интеллектуальных карт, контрольных карточек-заданий, проблемных ролевых ситуаций.
Это упражнения на воспроизведение, открытие, поиск и запоминание.
Проблемная постановка исследуемого вопроса позволяет создать ситуацию интеллектуального
затруднения, когда выявленное противоречие в формулировке проблемы становится предметом
осмысления и интерпретации, а вопрос играет роль стимула в решении проблемы. Например, это
может быть лекция-беседа, в которой педагог ставит проблемы и предлагает решить их совместно.
Задавая новые вопросы, уточняя и дополняя ответы, педагог помогает будущим специалистам
структурировать, систематизировать высказывания и подводит к общим выводам и обобщениям
по отдельным разделам лекции.
К гностико-эвристическим приемам, активизирующим интеллектуально-волевую сферу в
процессе формирования общей и профессиональной компетентности относится работа с
ассоциациями. Самостоятельно научившись устанавливать ассоциативные связи между
предметами и явлениями, будущие профессиональные работники используют свободное
ассоциирование, являющееся основой мыслительных процессов. Ассоциации делятся на сходные,
контрастные и логические.
Примером логических ассоциаций является задание написать как можно больше ассоциаций,
связанных с изучаемой темой, затем обсудить их в мини-группах, наполнить их содержанием,
прийти к общему списку ассоциаций, которые совпали у большинства. С этим окончательным
списком ассоциаций обучающиеся составляют ситуации, в которых было бы задействовано как
можно более полное их количество. И затем, из составленных ситуаций, после их зачитывания
перед всей группой, выбирается самая лучшая.

Интегрирующие приемы эмоционально-интеллектуального стимулирования в процессе
педагогической деятельности помогают в установлении связи в учебной, практической и
самостоятельной работе. Они базируются на концептуальном моделировании межпредметных
связей, включают различные варианты решения коммуникативных задач, развивают
профессиональные умения и навыки будущих специалистов. Данные приемы указывают
упорядоченное направление потоков учебной информации, обеспечивают более широкое
творческое развитие, стимулируя при этом к самостоятельному мыслительному поиску.
Интегрирующие приемы, используемые с целью закрепления, воспроизведения или контроля
изучаемого материала, создают ситуацию успеха, что, в свою очередь, ведет к эффективности
процесса формирования компетентности специалистов.
Одним из интегрирующих приемов является построение контрольных работ по блочному
принципу, что помогает определить запас умений и навыков и одновременно является
своеобразной формой самообучения. Например, вся контрольная работа состоит из четырех
блоков: терминологический блок, блок на установление общего компонента в предложенных
заданиях, блок «чистого знания» (факты, имена деятелей), блок свободного сочинения на
указанную тему.
В каждом блоке от одного до трех заданий или вопросов, максимальное количество баллов,
которое можно набрать – двенадцать. В таких контрольных работах вводится система смены
задания - в условиях возможности выбора и замены заданий будущий специалист учится
адекватно оценивать свои способности, ощущает, что даже на контрольной работе он может сам
влиять на обстоятельства и добиваться успеха.
К интегрирующим приемам относят и самые различные формы дискуссий: «круглый стол»,
«заседание экспертной группы», «дебаты», «мозговой штурм» и т.д. Эта форма очень важна, т.к.
позволяет каждому включиться в обсуждение и решение проблемы, выслушать другие точки
зрения, увидеть многомерность задачи.
Другим интегрирующим приемом является прием личной аналогии. Будущим специалистам
предлагается выступить, например, в ролях представителей различных культур, обосновывать
свою точку зрения, отождествлять себя с личностью другого, таким образом, принять участие в
ролевой игре. Данный прием имеет огромные возможности для развития фантазии, воображения и
рефлексивных способностей. Этот же прием может быть реализован в процессе воспроизведения
программного материала.
Также к интегрирующим приемам можно отнести работу над проектами, рефератами,
сочинениями; различные виды дискуссий; написание статей.
Вордкомбинаторные приемы эмоционально-интеллектуального стимулирования – это составление
словарных комбинаций в виде упражнений, направленных на развитие творческого мышления,
воображения, стимулируемых нетрадиционным выражением усвоенного или принятого
информационного материала. Использование вордкомбинаторных приемов основывается на
текстовом подходе, учитывает все его характеристики, имеет коммуникативную направленность и
предусматривает различные виды творческих работ (написание сочинений, газетных статей,
рефератов, резюме).
Приемы создания оптимистической перспективы основаны на возбуждении интереса к процессу
формирования профессиональной компетентности у будущих специалистов, они создают
отдельные компоненты направленности личности, включая устремления, потребности, мотивы
обучения.
Постоянное и целенаправленное построение перспективы в учебно-познавательной деятельности
вызывает активное отношение будущих специалистов к интеллектуально-творческой
деятельности, обеспечивает формирование глубокой потребности в приобретении

специализированных знаний в получаемой профессии. Задача педагога в том, чтобы на каждом
занятии выдвигать перспективу на успех, на познавательную активность. Наибольшего эффекта
оптимистическая перспектива достигает тогда, когда педагог раскрывает перед будущими
специалистами смысл и значение ее для дальнейшего формирования у них общей и
профессиональной компетентности и углубления знаний.
Таким образом, приемы создания оптимистической перспективы, работая на решение учебных и
воспитательных задач, являются залогом положительных эмоций к предстоящей
профессиональной деятельности, являются одним из условий успешного выполнения задания,
усиливают активное и адекватное отношение к учению, превращая его в мотив деятельности. Это
влияет на эффективность учебного процесса, развитие истинного стремления к усвоению
специализированных знаний у будущих профессиональных работников в образовательном
процессе учебного заведения.
Знание всего богатства приемов эмоционально-интеллектуального стимулирования позволяет
педагогам в каждом конкретном случае избрать те из них, которые наилучшим образом
соответствуют решаемым учебно-воспитательным задачам, индивидуальным особенностям
обучающихся.

Обобщение исследовательской деятельности по краеведческой теме
«Липецк. Земли моей минувшая судьба»
Автор: Плотникова Марина Серафимовна

1. «Липецкие минеральные воды».
Липецк – город металлургов. Все мы знаем, что существованием нашего города мы обязаны Петру
1, по велению которого у нас были открыты «Липские Железные заводы», но ещё Липецк стал
известен во всей России благодаря Липецким минеральным источникам. Нам захотелось
прикоснуться к истории, узнать, с чего всё начиналось. Для этого мы воспользовались
материалами Липецкой Научной библиотеки.
Целебные источники, по преданию, открыл сам Пётр 1 во времена Азовских походов. Петр
Алексеевич заметил бьющий из-под земли родник прозрачной воды. Дно и берега ручейка,
текущего от родника, были покрыты буровато-ржавыми осадками. Петр I предположил, что вода
эта железистая, лечебная, и отдал приказ устроить на этом месте колодец с дубовым срубом, а
также, исследовав состав воды, написать «Дохтурские правила, как при оных водах поступать».
Минеральную воду рекомендовалось употреблять «добрым порядком», то есть по указанию
докторов». Для самого царя был выстроен деревянный дворец, в котором Пётр 1 останавливался и
пользовался оными водами». В настоящее время восстановили тот «Дворец», Дом Петра 1,
который можно посетить в Нижнем парке.
В 1769 году академик Гмелин провёл качественный анализ воды, подтвердил в ней содержание
железа.
Слава о целебном источнике быстро разнеслась, и с 1801 года начался съезд больных из соседних
губерний. С 1803 года на лечение прибыло 353 семейства, более 600 человек. Липецк, 200 лет
назад был большим селом, был весь под соломенными крышами. Однако красивое расположение
села и слава его минерального источника вызывали у многих приезжих желание построить себе
дом для дальнейших приездов. Так было положено начало Дворянской улице, ныне улице Ленина.
С 1805 года о Липецких минеральных водах становится известно в широких кругах общества.
Официально Липецкий курорт был открыт 25 апреля 1805 года. Министр внутренних дел граф
Кочубей докладывает императору Александру I о положительных результатах исследования
минеральных источниках и предлагает меры по устройству курорта в Липецке. На подлиннике
доклада император написал: «Быть по сему».
Липецкому курорту – 212 лет. Так из маленького дубового колодца вырос большой санаторий,
который пользуется успехом до настоящего времени не только у липчан, лечиться водой
приезжают сюда со всей России. Находится санаторий в глубине Нижнего парка.
Интересно как жил курорт в первые годы своего существования. В библиотеке мы нашли первое
периодическое издание Липецкого курорта – Сезонный листок, из которого узнали много
интересного!

На страницах этого периодического издания печаталась информация, которая могла
заинтересовать отдыхающих: правила для посетителей Липецких минеральных вод, перечень
специалистов с расписанием приема, бюллетень метеорологических наблюдений на неделю,
театральная хроника, афиша развлекательных мероприятий, частные объявления и реклама.
Курорт жил своей жизнью.
Из Сезонного листка за 26 мая 1885 года можно узнать фамилии практикующих врачей, о
правилах по «Управлению водами». Первая половина дня отдыхающих была посвящена лечению,
посещению врачей, принятию ванн.
В этом же номере есть расписание движения поездов линии Орловско-Грязинской железной
дороги. В Сезонных листках печатались фамилии и титулы отдыхающих. Так, в издании от 28
июля того же года можно найти список:
- Гекендорф Владимир Вельяминович – дворянин из Задонска,
- Лопатина Мария Николаевна – жена действительного статского советника из Елецкого уезда,
- Сомова Александра Фёдоровна – жена губернского секретаря из Дмитриева, и др.
В № 10 есть объявление о посещении курорта воспитанницами института ведомства императрицы
Марии.
Вечерами отдыхающие гуляли по аллеям Английского сада, который был разбит вблизи главного
минерального колодца. Впоследствии его стали называть Нижним парком. Вечерами в парке играл
оркестр Липецких Минеральных вод. В № 11 от 4 августа 1885 года размещено расписание часов
игры Оркестра.
А купец первой гильдии Павел Небучинов, который излечился здесь от тяжелой болезни, по
официальной легенде, стал инициатором сооружения памятника Петру 1. В знак благодарности
Петру Великому, который открыл минеральные источники и железоделательные заводы в
Липецке, купец на собственные средства решил соорудить ему памятник. Находится он и поныне
на середине Петровского спуска, у дороги, которая ведет к минеральным источникам и
сооружениям Липецкого курорта.
На своём веку Липецкий курорт повидал многих замечательных людей России. Здесь бывали:
русский историк Н.М. Карамзин и Грибоедов, Вяземский, семья Гончаровых вместе с будущей
женой А.С. Пушкина Натальей Николаевной, бывал здесь и капитан Юрий Петрович Лермонтов,
отец знаменитого поэта. А драматург Александр Шаховский написал в 1815 году пьесу «Урок
кокеткам, или Липецкие воды», центре которой оказалась отдыхающая публика Липецкого
курорта. Эта пьеса была поставлена в том же году в Малом театре Санкт-Петербурга. В1837 году
проездом из Воронежа, Липецкий курорт посетил и гулял по аллеям парка наследник престола
Александр II в сопровождении замечательного русского поэта В.А. Жуковского, который оставил
для истории ряд зарисовок здешних мест.
В апреле 2005 года старейший российский курорт отметил 200-летие. В этом году Липецкому
курорту исполнилось 212 лет. За два века многое менялось в нашей стране, наш город из
небольшого села превратился в прекрасный город, в котором много интересных и любимых мест
для липчан и гостей города. А Липецкий курорт минеральных вод и ныне пользуется большой
популярностью, и по аллеям Нижнего парка так же прогуливаются отдыхающие, это любимое
место для многих жителей города. А липецкая минеральная вода из источников в окрестностях
города Липецк одна из лучших по сравнительным медико-биологическим показателям не только
по России, но и во всём мире. По заключению специалистов минеральные воды Липецка обладают
уникальным оздоровительным эффектом. Липецкий курорт по-прежнему ждёт гостей отдохнуть и
поправить своё здоровье.

2. «История города Липецка. Улица Ленина (Дворянская)».
Мы все очень любим свой город. Нам нравится гулять по его улицам, площадям, любоваться
фонтанами, и, конечно, отдыхать в парках. Одно из любимых мест Липчан - Верхний парк,
который расположен на улице Ленина. Эта улица одна из старейших улиц нашего города. На этой
улице сохранились дома, которые являются памятниками архитектуры.
Начать своё исследование мы решили, заглянув в прошлое. Трудно себе представить, что когда-то
на месте этой улицы, как и на всем правом берегу реки Воронеж, от города Романова (ныне село
Ленино) до села Соколье (ныне село, вошедшее в состав Липецка) был дубовый лес. В начале
17 века это было место соколиной охоты боярина Ивана Никитича. После открытия целебных
источников, которые по преданию, открыл сам Пётр 1, а минеральную воду рекомендовалось
употреблять «добрым порядком», то есть по указанию докторов», в Липецк стали съезжаться на
лечение водами богатые люди - дворяне.
С 1803 года на лечение прибыло 353 семейства, более 600 человек. Липецк 200 лет назад был
большим селом, дома были деревянными, с соломенными крышами, часто легко разрушались и
возгорались из-за многочисленных пожаров (в результате страшного пожара в 1806 году было
уничтожено огромное количество домов и сооружений). Однако красивое расположение села, и
слава его минерального источника вызывал у многих приезжих желание построить себе дом для
дальнейших приездов. Так было положено начало Дворянской улице, ныне улице Ленина.
Название улицы изменили в 1924 году.
В основном улица Дворянская сформировалась в процессе коренной перестройки Липецка
в первой половине 19 века при реализации генерального плана города, утверждённого в 1805 году.
Именно этот период является временем зарождения новой улицы. Здесь, конечно же, селились
наиболее богатые жители города, и поэтому самые красивые здания города располагались именно
на Дворянской. К сожалению, улица во многом утратила прежний облик, многие дома на ней были
снесены в советское время, и лишь несколько сохранившихся особняков обращают на себя
внимание.
Памятниками архитектуры являются:
1. Дом аптекаря В.К. Вяжлинского, (дом № 2; построен в 1910 году) ныне Художественный
музей В.С. Сорокина, Дом мастера)
2. Дом генерала А.М. Губина (дом № 7а; построен в начале XIX века; в этом здании был
размещен Совет местных народных судей, позже военный комиссариат, после войны —
металлургический техникум, 30 декабря 2005 году здание отдано под картинную галерею, в
настоящее время это здание областного художественного музея.
3. Дом купца Русинова (дом № 28; построен в первой половине XIX века; ныне Дворец
бракосочетания).
Дома аптекаря Вяжлинского и купца Русинова в 1960-х годах были приговорены к сносу, так как
здесь планировали создать бульвар с фонтанами. Здесь установили памятник В.И. Ленину. Но
проект был реализован не полностью; сейчас это Верхний парк.
Улица Ленина, на мой взгляд, одна из самых красивых улиц нашего города. Великолепные
памятники архитектуры, здания, сохранившие отголоски прошлого, музеи, культурноразвлекательные центры, магазины и, конечно, находящийся рядом Верхний парк, утопающий в
зелени, создают особую атмосферу пребывания там. Здесь хочется бродить часами и любоваться
окружающим великолепием. Дома, фонтаны, детские развлечения притягивают сюда людей со
всего города.

Мне очень хочется, чтобы все здания, несущие отпечаток прошлого, реставрировались, сохраняя
свой определенный стиль. Это делает строения ценными для современного общества. Эту улицу в
будущем я вижу всегда чистой, ухоженной, в зелени и цветах, как и весь город Липецк, в целом. А
ещё мне очень хочется, чтобы от Нижнего парка к Верхнему сделали красивую лестницу, и мы
могли попасть из одного парка в другой, как и отдыхающие здесь много много лет назад.
Липецк, любимый мой город –
Звонкое сердце страны,
Ты удивительно молод,
Сотканный из старины...
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Экологическое воспитание - вклад в будущее планеты
Автор: Горбенко Наталья Викторовна

Проблему использование человеком природы, проблему ограниченности ее ресурсов можно
проиллюстрировать примерами из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Герои этой
фантастической истории непрерывно заняты чаепитием и когда посуда становилась грязной, они
ее не мыли, а просто пересаживались на другое место.
«А что вы будите делать, когда дойдете до конца? – осмелилась спросить Алиса.
Не пора ли нам переменит тему? – предложил Мартовский Заяц».
Человек начал изменять среду десятки тысяч лет назад и, по мнению некоторых ученых, одним из
первых видов, истребленных на Земле, был мамонт.
Сегодня как никогда перед человеком стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения
к природе и обеспечении соответствующего воспитания и образования нового поколения.
Необходимо с ранних лет прививать детям любовь и бережное отношение к природе.
Экологическое воспитание школьников в МБУ «Гимназия № 35» г. Тольятти насчитывает не один
десяток лет. Направления экологического воспитания разносторонние, к тому же очень большой
опыт работы.
На уроках биологии и географии работа по экологии идет неразрывно с изучаемым материалом, а
отдельные вопросы включены в планирование программы, как самостоятельные уроки.
Например, в программе пятого класса есть темы о растениях Самарской области. В программы 5-7
классов включены экскурсии в природные сообщества.
В гимназии на протяжении 10 создавался музей, где собраны экспонаты флоры и фауны, а также
ископаемые останки древних животных, коллекции минералов.
Для того чтобы показать многообразие природы и особенности каждого организма, отдельные
уроки проводятся непосредственно в музее.
В связи с введением углубленного курса изучения биологии в программе начальной школе и
среднем звене включены уроки здоровья, на которых рассматриваются проблемы
здоровьясбережения человека. В старших классах введены уроки экологии, на которых
разбираются актуальные вопросы экологии и влияния человека на природу.
По плану экологического воспитания школьников и их родителей деятельности проводятся
различные акции, конференции и многое другое:
- На территории гимназии установлен ящик для сбора отработанных пальчиковых батареек с
последующей сдачей в пункты переработки.

- Проводятся выставки кормушек для птиц. Учащиеся мастерят кормушки, развешивают
и снабжаются кормом для птиц.
- Ребята участвуют в «Экологических тропах» и походах.
- Конкурсы и проекты мы не обходим стороной
- Встречаемся с людьми, профессии которых созвучны экологическому воспитанию школьников.
А также сотрудничаем с компанией «Эковоз», ТольяттиАзот, Жигулевским заповедником.
Экологическое воспитание детей и подростков - неотъемлемая часть гармоничного развития
личности. Необходимо, чтобы ребята воспринимали окружающую их природу в
действительности, а не только на бумаге. Тогда они будут лично сопричастны к происходящему и
ответственны за свои поступки.

Роль учителя в пределах урока
Автор: Кретова Наталья Юрьевна

Задумайтесь, какова основная функция педагога. Правильно. Направлять, помогать узнавать,
усваивать новое, учить мыслить и т.д. А в действительности, сколько сил, энергии, и самое
главное времени занимает воспитательный аспект на уроке!!!
Как справиться с теми, кто не желает быть воспитанным, вежливым или хотя бы спокойным? И
вообще, правильно ли возлагать воспитание ученика на учителя во время урока?
Давайте разбираться. Слово «учитель» (по словарю Ожегова) человек, который учит чему-нибудь.
«УЧИТ» а не воспитывает.
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст. 43
«Обязанности и ответственность обучающихся»), в свою очередь, предусматривает следующие
меры дисциплинарного взыскания для учащихся: замечание, выговор, отчисление. Причем,
исключение возможно только при условиях:
- достижение возраста пятнадцати лет;
- с учетом мнения его родителей (законных представителей);
- с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В общем, тупик.
А что в итоге, замечаний делаем бесчисленное количество раз, а толку чуть …
Однако, Согласно Закону об образовании, любое образовательное учреждение вправе
самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с уставом учреждения,
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. Исходя из данной нормы, можно
сделать вывод о том, что установление дополнительных наказаний, не предусмотренных
действующим законодательством, находится в компетенции самого учреждения, но лишь при
условии соблюдения обязательных требований закона о защите прав и свобод учащихся. Это
означает, что любые наказания, установленные учреждением, не могут быть связаны с
физическим или психическим насилием над личностью учащегося, поскольку это прямо
запрещено Конвенцией о правах ребенка и иными нормативно-правовыми актами в области
защиты прав детей (как международными, так и российскими).
Если бы мы ввели локальную систему наказаний, ситуация бы изменилась. Даже более чем
изменилась. Допустим, что после 2х устных замечаний ученик отстраняется от занятия (урока) и
выводится воспитателем (соц. педагогом) в свободный кабинет для беседы с обязательным
уведомлением родителей (законных представителей) о нарушении. А следующим пунктом
возможен такой вариант. После 3 отстранений с урока, приглашаются родители с последующим
временным отстранением от учебы на неделю или две. Обучение в этом случае можно
организовать дистанционным. Далее, остается один пункт, т.е. полное исключение.

Конечно, возможны множество других вариантов, неизменно одно. При работающей системе
наказаний, мы получаем:
1. Рабочее время на уроке, а также здоровую атмосферу.
2. Вовлечение родителей в воспитательный процесс.
3. Уважительное отношение к учителю со стороны учащихся и родителей.
4. И как следствие, рост качества ОБРАЗОВАНИЯ и ВОСПИТАНИЯ.
Стоит задуматься … не так ли???

Дополнительная общеразвивающая программа по дзюдо
для детей 5-8 лет на 2018-2021 учебные годы
Автор: Ожиганова Марина Валентиновна
МЮУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1», г. Усолье-Сибирское

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основе примерной типовой программы для системы дополнительного
образования детей «Детско-юношеских спортивных школ» и спортивных клубов, нормативноправовых документов регламентирующих деятельность спортивных школ, федерального
стандарта спортивной подготовки по дзюдо, разработанного на основании Федерального закона от
14.12.2007 г. № № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», письма
Министерства спорта Российской Федерации от 30 июля 2013 года № ЮН-04-10/4409, Приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта». Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам».
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта».
Дополнительная образовательная программа направлена на развитие физических качеств детей,
отбор одарённых детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития,
получения ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта.
Дзюдо – разновидность единоборства, основа которого заключается в том, чтобы победить
соперника физическим, техническим и тактическим преимуществом. Дзюдо - дословно "гибкий
путь". Этот вид единоборства включает в себя разнообразные технические приемы, требующие
большой ловкости и координации движений. Занятия проходят на ровной, плотной, достаточно
гибкой площадке (татами), которая позволяет быстро передвигаться и одновременно обеспечивает
безопасность при падении.

Главная задача заключается в подготовке физически крепких, с гармоничным развитием
физических и духовных сил юных спортсменов, в воспитании социально активной личности,
готовой к трудовой деятельности в будущем.
Система подготовки дзюдоистов предусматривает постановку цели:
- прогнозирование спортивных достижений;
- моделирование уровня подготовленности дзюдоистов и его реализацию в соревновательной
деятельности;
- планирование системы тренировочных занятий, соревнований и факторов усиливающих их
эффективность
Программа раскрывает комплекс параметров обучения и тренировки в спортивной школе на
спортивно-оздоровительном этапе.
При разработке программы использованы современные тенденции развития дзюдо, передовой
опыт ведущих специалистов в области обучения и тренировки по дзюдо, личный опыт работы,
индивидуальная работа по технике безопасности и охране здоровья, практические разработки
теории и методики дзюдо.
При системном подходе процесс подготовки рассматривается в многолетнем аспекте, с учётом
единства тренировки, соревнований и усиливающих их эффект восстановительных воздействий.
За основу планирования взят спортивно-оздоровительный этап обучения (из расчёта 46 рабочие
недели в год) и составляет 3 года.

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Нормативная часть программы содержит основные требования по:
- длительности этапа спортивной подготовки в дзюдо, минимальный возраст для зачисления
обучающихся и минимальное количество обучающихся в группе (приложение 1);
- этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их парциальное соотношение в
группах, обучающихся дзюдо (приложение 2);
- нормативы спортивной подготовленности, выполнение которых даёт основание для перевода
спортсмена на следующий год спортивной подготовки (приложение 3).
Спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети с пятилетнего возраста, имеющие письменное
разрешение врача-педиатра и письменного заявления родителей (законных представителей). На
этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная
на разностороннее физическое развитие и овладение основами техники дзюдо.
При объединении в группы ведётся учёт на оптимальные возрастные границы, в пределах которых
спортсмены добиваются высоких достижений в дзюдо.
Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения проводится на
основании стажа занятий, выполнения контрольных нормативов по ОФП и заключения врача.
Обучающимся, не выполнившие предъявленные требования, предоставляется возможность
продолжить обучение повторно.

Расписание занятий по группам составляется для создания наиболее благоприятного режима труда
и отдыха детей тренерами-преподавателями и утверждается директором МБУДО «ДЮСШ № 1».
Продолжительность одного занятия для спортивно-оздоровительного этапа – 2 часа
(академический час = 45 минут).

Режимы тренировочной работы
Объём тренировочной нагрузки
Таблица 1
Этапы подготовки

Период
обучения
1 год
2 год
3 год

Спортивнооздоровительный

Максимальный объём учебно-тренировочной нагрузки
(час/нед)
до 2
до 4
до 6

Примечание: Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и
устанавливается в зависимости от периода и задач подготовки.
Врачебный контроль
Основная цель врачебного контроля – всемерное содействие положительному влиянию спорта на
состояние здоровья, физическое развитие и подготовленность обучающихся.
Для занятий в спортивную школу допускаются практически здоровые дети. Медицинский
контроль для спортивно-оздоровительных групп 1, 2, 3 года обучения на основании заключения
детского участкового врача.
Учебная нагрузка по годам обучения из расчёта 46 часов в год
Спортивно-оздоровительная
группа

Спортивно-оздоровительная
группа

Спортивно- оздоровительная
группа

1 года обучения
92 часа

2 года обучения
184 часа

3 года обучения
276 часов

Расчёт годового объёма часов ведётся от удельного веса (доли) нагрузок разделов подготовки
(ОФП, СФП, техническая, тактическая, интегральная и т.д.)
С увеличением общего годового объёма часов увеличивается удельный вес (доля) нагрузок на
технико-тактическую, специальную, физическую и интегральную подготовки.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В учебном плане отражаются основные задачи и направленность работы по этапам многолетней
подготовки спортсменов.
Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа:

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям
спортом;
- формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, гигиенической культуры и
профилактика вредных привычек;
- всестороннее гармоничное развитие личностных и физических качеств у обучающихся,
укрепление их здоровья и закаливание организма;
- освоение теоретических знаний из области физической культуры и избранного вида спорта –
дзюдо, формирование двигательных умений и навыков.
Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса
становления спортивного мастерства юных спортсменов.
При планировании программы учитывались средства физической и технической подготовки в
многолетнем тренировочном процессе.
Для эффективности работы учитываются особенности возрастного и полового развития детей,
возрастных стимулов и интересов.

Характеристика движений
Техника дзюдо состоит из трех частей - бросков, борьбы лежа, борьбы стоя. Из положения, стоя
дзюдоист, бросает соперника на спину в любом направлении быстро и достаточно сильно. Для
борьбы лежа характерны три типичных приема - удержание, удушение, болевые приемы в
локтевом суставе. В первой группе приемов эффект определяется временем удержания, при
удушении - действенным кратковременным ограничением прилива крови в мозг и при болевом
приеме - болью в локтевом суставе. В технику дзюдо входят и другие типичные элементы: разные
способы передвижений по татами, приемы самостраховки, ритуал приветствия, сигнал о сдаче и т.
д.
Значительные вариации техники дзюдо, широкий масштаб средств для победы над соперником
дают возможность применять множество разнообразных приемов и тактических действий.

Развитие двигательных способностей
Большой диапазон технико-тактических элементов дзюдо требует комплексного развития всех
двигательных способностей. Прежде всего, требуется развитие выносливости, динамичной силы
всех мышечных групп и статической силы, особенно мышц спины и рук. Все мышечные группы
получают равномерную нагрузку.
Скорость в дзюдо имеет особое значение. Больше всего развивается скорость реагирования на
импульсы прикосновения. Скорость реагирования в дзюдо носит комплексный характер, который
зависит от разнообразия атак и защитных действий соперника.
Большое значение в дзюдо имеют ловкость и гибкость. От уровня их развития зависят
эффективность и качество техники.
Физиологический аспект

На протяжении встречи неравномерно загружаются система кровообращения и дыхательные пути.
Степень нагрузки колеблется от минимальной до максимальной, что зависит от хода поединка.
Для этого момента типично чередование аэробных и анаэробных фаз.
Специфическое действие техники удушения, а иногда и удержания, ведет в случае успешного
применения к механическому ограничению кровообращения. Кроме того, по ходу схватки
происходят короткие и длинные передвижения, которые требуют максимальной мобилизации
внутренних резервов (например, серии атак в положении стоя). Приведенные приемы требуют от
организма способности давать хорошие показатели при гипоксии и следующих за ней
восстановительных процессов.
Психологический аспект
Для дзюдоистов типична способность предугадывать намерения соперника, внезапные решения и
высокая волевая активность. Успех тактики зависит от мгновенного анализа обстановки, быстроты
решения. Важную роль здесь играют сенсомоторные способности - точность движения,
наблюдательность.
Характер функциональной нагрузки и способов движения в дзюдо требует выносливости и
волевых усилий. Кроме того, на протяжении встречи необходимо часто преодолевать неприятные
чувства, вытекающие из прямого контакта с соперником, т. е. боль, причиняемую удушением и
болевыми приемами, а также неправильным проведением некоторых технических действий и
приемов.
Психологическая подготовка находится в прямой зависимости от физической, технической и
тактической подготовок. Она направлена на развитие личности спортсмена, на достижение
максимальной результативности. Формирование личности спортсмена осуществляется формами
идейной, моральной и волевой подготовки и продолжается непосредственно в ходе тренировок и
соревнований. Таким образом, регулирование психического состояния - процесс непрерывный и
постоянный и ведется он как тренером, так и самим спортсменом.
Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной
деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технической,
тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовок, восстановительных
мероприятий, медицинского контроля.
Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала в
многолетнем тренировочном процессе: преемственность задач, средств и методов подготовки,
объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической, техникотактической и интегральной подготовленности.
Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки,
индивидуальных особенностей юных спортсменов, вариативность программного материала для
практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок,
направленных на решение определённой педагогической задачи.
При её разработке использованы современные тенденции развития дзюдо, передовой опыт
ведущих специалистов в области обучения и тренировки по дзюдо, личный опыт работы,
индивидуальная работа по технике безопасности и охране здоровья, практические разработки
теории и методики дзюдо.
Учитывается режим тренировочной работы в неделю.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам обучения
осуществляется в соответствии с задачами многолетней подготовки.

Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка проводится с обучающимися дзюдо различного возраста. Учебный
материал распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических занятий
следует учитывать возраст обучающихся и излагать материал в доступной им форме.
В плане теоретических занятий для дзюдоистов различного возраста следует отражать такие темы,
как врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные
мероприятия при занятиях спортом (табл. 3).
Формирование знаний по освоению содержания дзюдо и формированию здорового образа жизни
способствует повышению качества теоретической подготовленности обучающихся различного
возраста. Обычно, теоретическая подготовка проводится тренером-преподавателем во время
учебно-тренировочного занятия. Её можно организовать в форме сообщения, беседы лекционного
занятия, семинара.
Сообщение включает краткий обзор сведений по какому-либо вопросу, имеет незначительную
продолжительность 3-5 минут. Рекомендуется для применения в учебно-тренировочном процессе
с различными контингентами дзюдоистов (табл. 4). Возможно также проведение занятий по
теоретической подготовке в форме бесед. Беседа занимает 20-40 минут в зависимости от тематики
(табл. 5).
Содержание теоретической подготовки рекомендуется планировать заранее и проводить в
соответствии с намеченным планом.

Таблица 3
План теоретической подготовки дзюдоистов на спортивно-оздоровительном этапе
№
п/п

Название темы

Краткое содержание темы

Вводный инструктаж на занятиях. Предупреждение
Техника безопасности травматизма на занятиях. Правила поведения на
1.
на занятиях дзюдо
занятиях. Правила дорожного движения. Правила ТБ
на соревнованиях
Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом.
Личная и общественная
2.
Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена
гигиена
спортивных сооружений.
Значение и основные правила закаливания.
3. Закаливание организма
Закаливание воздухом, водой, солнцем.
4. История дзюдо
История вида спорта в России и мире
Аттестационные
Выполнение норм и требований спортивной
5.
требования
квалификации по годам обучения
ВСЕГО:

Спортивнооздоровительный
1г 2г
3г
2

3

3

2

3

4

2

3

3

4

7

3

5

16

22

6

Тематический план сообщений
на учебно-тренировочных занятиях с обучающимися и их родителями (законными
представителями)

№
п/п

Название темы

Основные понятия
- гигиена тела, одежды, мест занятий

1. Гигиена спортсмена

- гигиенические процедуры
- важность режима

2. Режим дня спортсмена

- рекомендуемый режим дня
- факторы, ухудшающие осанку

3. Влияние осанки на здоровье

- профилактика нарушений осанки
- гиподинамия

4. Физическая активность и здоровье

- обмен веществ
- основные пищевые продукты

5. Информация о правильном питании
6. Средства восстановления в занятиях дзюдо
7. Функции основных питательных веществ
8.

Самостоятельные занятия и их роль в
подготовке

- пищевой рацион спортсмена
- закаливание
- витамины
- белки, жиры, углеводы
- питание при коррекции веса
- структура занятия
- содержание занятия

Тематический план бесед
на учебно-тренировочных занятиях с обучающимися и их родителями (законными
представителями)
№
п/п

Название темы

Основные понятия
- дисциплина

1. Техника безопасности на тренировке

2. Здоровый образ жизни спортсмена

3.

Изменения в организме, достигнутые в
ходе занятий дзюдо

4. Поведение спортсменов в коллективе

- правила поведения
- регламент учебно-тренировочных занятий
- критерии ЖОЗ
- факторы, влияющие на ЖОЗ
- характер спортсмена
- физическая подготовленность
- адаптация к нагрузкам
- общение в коллективе

- отношение к товарищам и тренеру
- виды травм
5. Профилактика травматизма

- причины травматизма

6. Самоконтроль

- первая помощь при травмах
- методы самоконтроля
- восстановительные средства

7.

Средства и методы восстановления в
дзюдо

- баня
- массаж, самомассаж

8.

Тематический план лекций
в учебно-тренировочном процессе с обучающимися и их родителями (законными
представителями)
№
п/п

Название темы

1. Система КЮ, ДАН

2. Здоровье человека

3. Правила соревнований
4. Основы судейства

5.

Методы психологической
саморегуляции

Основные понятия
- аттестация
- требования к технике
- составляющие здоровья
- здоровье и занятия физической культурой
и спортом
- оценка технических действий
- наказания в дзюдо
- жесты судей
- судейство в конкретных ситуациях
- аутогенная тренировка
- психорегулирующие упражнения
- идеомоторные упражнения
- сила
- быстрота

6.

Физические качества
дзюдоистов

- выносливость
- ловкость
- гибкость

Критерии оценки на спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовленности:
1. Укрепление здоровья обучающихся.
2. Стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий.
3. Динамика индивидуальных показателей развития физических качеств обучающихся.
4. Уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам подготовки, его
распределение по годам обучения и в годичном цикле, объёмы тренировочных и
соревновательных нагрузок, планирование спортивных результатов по годам обучения;
организацию и проведение врачебно-педагогического контроля.
Учебная программа разработана на основе нормативных документов, регламентирующих работу
спортивной школы.
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Герои Великой Отечественной Войны
Автор: Ильина Елена Анатольевна

ЦЕЛИ:
•

развитие познавательного интереса, расширение кругозора у учащихся в области знаний о
Великой Отечественной войне;

•

формирование представлений учащихся о долге, мужестве, героизме как слагаемых
красоты человека;
вызвать чувство восхищения и гордости подвигами людей, совершённых в годы Великой
Отечественной войны.

•

ЗАДАЧИ:
·
образовательные: продолжать знакомство с историей ВОВ; формировать представлений о
воинском долге и верности Отечеству; формировать опыт нравственного поведения личности;
·

развивающие: развивать искусство выразительного чтения, обогащать словарный запас;

·
воспитательные: воспитывать любовь к родной стране, чувство патриотизма, уважения к
старшему поколению на материале школьного музея.
Оборудование: магнитофонная запись песен, компьютер, мультимедийный проектор.

ХОД ЗАНЯТИЯ
Вдруг мирную тишину прерывают звуки взрывов, и голос Левитана сообщает о начале войны.
На сцену выходят ведущие под песню «Вставай страна огромная».
Ведущий 1: Бывают события, которые по прошествии десятилетий, стираются из памяти людей и
становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых не только не уменьшается со
временем, а напротив, всё больше приобретают особую значимость, становятся бессмертными.
Давайте вспомним как это было …
Ведущий 2: 22 июня 1941г. фашистская Германия обрушила на нашу страну страшный удар. Это
была смертоносная лавина, прекрасно обученных, дисциплинированных немецких солдат. Они
уже захватили Европу. 190 дивизий (5, 5 миллионов человек), около 5 тыс. самолетов, свыше 3
тыс. танков, – всё это двигалось на нас, на наших дедушек и бабушек, прадедов и прабабушек,
которые были так же молоды как мы с вами.
Чтец 1:

Война! Твой страшный след
Живет в архивах пыльных,
В полотнищах побед
И в нашумевших фильмах.
Война! Твой горький след
И в книгах, что на полке.
И вот уже семь десятков лет
Ношу твои осколки.
Чтец 2:
Напала фашистская нечисть –
Нет вражеским танкам числа.
Сражается Брестская крепость
Под шквалом литого свинца!
Чтец 3:
Пылает огнём Севастополь,
Раскинув Андреевский флаг.
И грудью своей закрывает
Одессу родную моряк!
Чтец 4:
Москву защищает Панфилов,
В кольце на Неве Ленинград,
Но шепчут усталые люди:
«Ни шагу, ни шагу назад!»
Ведущий 1: Нашей земле готовили печальную участь. Гитлер заявлял: «Нам не достаточно
разгромить русскую армию и захватить Ленинград, Москву и Кавказ. Мы должны стереть с лица
земли эту страну и уничтожить её народ». Захватчикам надо было скорее достичь поставленных
целей, захватить наши богатства, сломить дух народа.
Ведущий 2: Велики подвиги тех, кому пришлось принять первый удар врага. На стене брестской
крепости простой солдат написал кровью: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина!» Да, они
стояли насмерть, они знали цену каждой пяди родной земли, они платили за неё своими жизнями.
Учитель:
Ребята, из Липецка на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли 45 921 человек, а 15 487
человек погибли и не вернулись обратно. И сегодня мы еще раз вспомним имена тех, кто
героически сражался на полях Великой Отечественной войны и защитил нашу родину от
фашизма.
Мы ходим по улицам нашего города, ездим на автобусах, слышим названия остановок, но не
задумываемся чьим именем названа та или иная улица. Наш маршрут пройдет по улицам родного
города, которые носят имена героев – Липчан.
Первая наша остановка улица М. Кутукова.
Михаил Ефимович Катуков родился в «сельце» - так ласково называл он село Большое Уварово
Коломенской губернии Московской области. Теперь это Озерский район.

До 12 лет Михаил Ефимович жил в селе и учился в местной школе. Он окончил ее с похвальной
грамотой, был первым учеником, очень любил читать, обладал необычайной, изумительной
памятью. После революции 1917г. Михаил Катуков связал свою судьбу с армией. 1 марта 1922 г.
окончил Могилевские пехотные курсы. Получил командирское звание и был направлен в
стрелковый полк г. Омска командиром взвода. Там он стал отличным снайпером, умным,
расчетливым, сосредоточенным.
В январе 1943 г. было сформировано танковое объединение - 1-я танковая армия, командующим
которой и был назначен Михаил Ефимович Катуков, которому было присвоено звание генераллейтенанта танковых войск.
Бойцы знали и понимали, чего хочет командующий. Катуков вникал во все нужды солдат и
офицеров, заботился о награждениях и никогда не забывал своего обещания помочь или
разобраться в чём-нибудь. Особенно беспокоился о раненых. Все знали своего командующего в
лицо и за его тепло и сердечность платили ему преданностью, ценили в нем хладнокровие,
спокойствие, сдержанность, гордились им, радовались, что хорошо воюют под его началом, и
называли себя «катуковцами», а Михаил Ефимович многих знал по фамилии и в лицо …
Втора наша остановка «Улица Меркулова».
Серафим Меркулов родился 10 августа 1903 года в селе Казаки Елецкого района в бедной
многодетной семье. С ранних лет мальчик познал тяжесть крестьянского труда. В октябре 1925
года Меркулов был призван в Красную армию. Окончил полковую школу, курсы «Выстрел»,
участвовал в советско-финляндской войне. В годы Великой Отечественной войны Серафим
Петрович командовал дивизиями и корпусами, участвовал в сражении под Сталинградом, на
Орловско-Курской дуге и в других боях. Везде он проявил незаурядный талант военачальника.
Под Сталинградом 304-ая стрелковая дивизия, которой командовал С.П. Меркулов, получила
приказ захватить важный пункт обороны противника – хутор Вертячий, чтобы гитлеровцы
оказались полностью окружены в задонской степи. Несмотря на упорное сопротивление
неприятеля, на хорошо укрепленные окопы и доты, меркуловцы неудержимо рвались вперед, и
вскоре Вертячий был взят. На Орловско-Курской дуге воины 67-й гвардейской дивизии генерала
Меркулова, отбивая многочисленные танковые атаки противника, стояли насмерть. У фашистов
было большое количество танков и пехоты, но наши не дрогнули даже тогда, когда оказались в
окружении. В этой неравной схватке все батарейцы пали смертью храбрых, но гитлеровцы,
потеряв 12 танков и более сотни солдат и офицеров, не прошли.
Генерал Меркулов был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя - Красного Знамени, двумя –
Суворова 2 степени, красной Звезды, многими медалями. Его боевые заслуги отмечены тремя
орденами других стран.
Следующая остановка «Улица Шубина».
Павел Шубин – замечательный русский поэт. Он родился в селе Чернава Измалковского района .
Шла война, и Павел Шубин рвался на фронт. Приказом он был назначен на « должность поэта» в
газету «Фронтовая правда». Поэт и корреспондент Шубин был смел и настойчив. Ему нужно было
знать о боях не по сводкам и донесениям, он должен все видеть своими глазами. Он писал о
солдате и сам был солдатом. Зимой 1942 года с конным корпусом генерала Белова прошел по
тылам врага. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда и в числе первых вошел в
освобожденный Новгород. Тогда и получил первые боевые награды и орден Отечественной войны
2 степени.
Ведь Павел Шубин был поэтом-корреспондентом и мог лично не участвовать в боях. Его
командирам было наказано «поберечь Шубина». Но разве он мог не идти с бойцами в атаку, когда
шел бой! Был он силен и здоров. Ничто его не брало: ни холод, ни болезнь, ни вражеская пуля.
Поэта-фронтовика Шубина бойцы любили. Сразу подхватили его озорные частушки.
Стихотворение «Полмига» читали на всех фронтах . Солдат должен взорвать немецкий дзот –

долговременную земляную огневую точку противника. Много жизней наших бойцов скосил этот
проклятый дзот. Вся жизнь солдата сжалась в одно мгновение. Даже не в мгновение, а в полмига.
Войну Шубин закончил на Дальнем Востоке, в боях с Японией. К боевым наградам добавилась
медаль «За победу над Японией» и орден Красной Звезды. Он умер в апреле 1950 года.
Ведущий 1: объявляется минута молчания.
Ведущий 2: Четыре страшных года, 1418 дней и ночей, длилась Великая Отечественная война.
Враг нашего народа и всего человечества был разбит. 2 мая 1945 года Егоров и Кантария подняли
Знамя Победы над Рейхстагом. 8 мая в Потсдаме был подписан акт о капитуляции фашистской
Германии, 24 июня на Параде Победы Москва чествовала героев, а у Мавзолея Ленина на Красной
площади лежали поверженные гитлеровские штандарты. Народ выстоял, Страна победила!
Сообщение Левитана об окончании войны.
Ведущий 1:
Отгремела война, стихли страшные звуки сражений,
Но жива в нашем сердце по погибшим солдатам печаль,
Сколько их, молодых, с тех кровавых полей не вернулись,
Всех их помним и чтим. И их всех бесконечно нам жаль...
Будем славить и тех, кто дошёл до победы,
Кто домой возвратился, пройдя через ад,
Все они - чьи-то братья, отцы или деды
С героическим именем «Русский солдат»!
Звучит песня «Давным-давно была война»

Групповая работа как средство формирования коммуникативных УУД
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО
Автор: Т.В. Матыгулина
ГОКУ «СКШИ г. Черемхово», Иркутская область

Аннотация: Данная статья знакомит с преимуществами групповой работы на уроке, со способами
деления класса на группы, о видах групп, с результативностью групповой работы на уроке.
Ключевые слова: групповая работа, базовые компетентности, групповая работа.

«Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и
у меня остается по одному яблоку.
А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по
две идеи»
Бернард Шоу

Перед каждым из нас стоит вопрос: «Как правильно организовать ход урока? Что нового внести в
обучение и преподавание? Как заинтересовать, помочь, научить тому, как учиться, сплотить
ребят? Что необходимо предпринять, чтобы сделать учение увлекательным, а каждый урок
продуктивным?»
Изменения, которые произошли в нашем обществе, повлекли за собой изменение целей
современного образования, и, следовательно, всех составляющих методической системы учителя.
Задачей школы сегодня является воспитание ученика, умеющего гибко адаптироваться к
изменяющимся условиям жизни.
Одной из наиболее эффективных форм работы в начальной школе является групповая форма.
Групповая работа – это, прежде всего игра, игра в организацию, игра в обучение. Игровые приемы
помогают ученикам глубже понять учебную тему, выявить пробелы в своих знаниях. Младшим
школьникам очень нравится работать в группах, поэтому я применяю эту форму работы.
Л.С. Выготский считал, что учащиеся способны работать на значительно более высоком
интеллектуальном уровне, если их обучение протекает совместно в малых группах, нежели в тех
случаях, когда они обучаются индивидуально. Психологи утверждают, что люди лучше усваивают
то, что обсуждают с другими, а лучше всего помнят то, что объясняют другим. И ведь именно эти
возможности предоставляет учащимся используемая на уроке учителем групповая работа, где

ребенок вооружается навыками самостоятельной деятельности, становится в позицию
исследователя, является равноправным участником обучения
Целью групповой работы является активное вовлечение каждого ученика в процесс усвоения
учебного материала.
Именно во время групповой работы формируются такие базовые компетентности, как:
информационная, коммуникативная, проблемная, рефлексивная.
Практика показывает, что ученики с низкими учебными возможностями в группах высказываются
чаще, чем обычно, они не боятся говорить и спрашивать. Это говорит о повышении их активности,
позволяющей успешнее формировать знания, умения и навыки. Групповая форма обучения даёт
большой эффект не только в обучении, но и в воспитании учащихся. Учащиеся, объединившиеся в
одну группу, привыкают работать вместе, учатся находить общий язык и преодолевать сложности
общения.
Сильные учащиеся начинают чувствовать ответственность за своих менее подготовленных
товарищей, а те стараются показать себя в группе с лучшей стороны.
Таким образом, группы выполняют коммуникативную (направленную на создание
и сплочение коллектива) и личностно–ориентированную (направленную на самоорганизацию)
функции.
Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов:
1. Подготовка к выполнению группового задания:
·

постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);

·

инструктаж о последовательности работы;

·

раздача дидактического материала по группам.

2. Групповая работа:
·

знакомство с материалом, планирование работы в группе;

·

распределение заданий внутри группы;

·

индивидуальное выполнение задания;

·

обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;

·
обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения);
подведение итогов группового задания.
3. Заключительная часть.
·

сообщение о результатах работы в группах;

·

анализ познавательной задачи, рефлексия;

·

общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи.

Класс делится на группы (пары, тройки) для решения конкретных учебных задач.
Ккаждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и

выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или учителя.
Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами учащихся
одинакового для всех задания, а дифференцированная - выполнение различных заданий разными
группами.
Одной из самых распространенных форм групповой работы, пожалуй, является работа в парах. Её
успешно использую уже с первых дней обучения детей в школе, приучая их к сотрудничеству.
Чаще всего это статическая пара, образованная из детей, сидящих за одной партой. Психолог Ю.Н.
Кулюткин по этому поводу пишет: «В группу должны подбираться учащиеся, между которыми
сложились отношения доброжелательности. Только в этом случае возникает психологическая
атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи, снимаются тревожность и страх». Необходимо
учесть, что в классе может быть ученик, который может отказаться от работы в группе; к этому
нужно быть готовым. Подготовить индивидуальные задания. Как правило, и такие дети в свое
время тоже начинают сотрудничать, но для этого необходимо время.
Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. Способов разделения
существует множество:
·

по желанию,

·

случайным образом,

·

по выбору «лидера»,

·

по выбору педагога.

1. По желанию.
Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на формирование группы по
желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах:
·

разделитесь на группы по … человек,

·

разделитесь на … равные группы.

2. Случайным образом.
Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней могут
объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в иных условиях
никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в такой группе развивает у
участников способность приспосабливаться к различным условиям деятельности и к разным
деловым партнерам.
Этот метод формирования групп полезен в тех случаях, когда перед учителем стоит задача
научить детей сотрудничеству. Метод также может использоваться в классах, в которых между
учениками сложились в целом доброжелательные отношения.
3. По выбору «лидера».
«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с целью, поэтому в
качестве лидера может выступать любой ученик), либо выбираться детьми. Формирование групп
осуществляется самими «лидерами». Например, они выходят к доске и по очереди называют
имена тех, кого они хотели бы взять в свою группу. Наблюдения показывают, что в первую
очередь «лидеры» выбирают тех, кто действительно способен работать и достигать результата.
Иногда даже дружба и личные симпатии отходят на второй план.

4. По выбору педагога.
В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку, решая тем
самым определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с близкими
интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, напротив, создать
равные по силе команды.
Очень важно правильно подобрать задания для групповой работы. Задания должны быть такими,
чтобы дружная и согласованная работа всех членов группы давала ощутимо лучший результат,
чем мог бы получить каждый из участников, если бы работал один.
Целесообразно использовать:
·

задания, которые требуют выполнения большого объема работы;

·
задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей совокупностью которых не
владеет ни один из детей индивидуально, но владеет группа в целом;
·
задания на развитие творческого мышления, где требуется генерировать максимальное
количество оригинальных идей;
·

содержание работы должно быть интересно детям;

·

задания должны быть доступны детям по уровню сложности;

·
задания должны быть проблемными, создавать определенное познавательное затруднение,
предоставлять возможность для активного использования имеющихся знаний.
Безусловно, работа в группах не может существовать без определённых правил.
В начальной школе возможно предложить детям простые правила совместной работы, с помощью
которых учащиеся смогут контролировать себя и провести рефлексию.
Примерные правила совместной работы:
·
работать дружно: быть внимательными друг к другу, вежливыми, не отвлекаться на
посторонние дела, не мешать друг другу, вовремя оказывать помощь, выполнять указания
старшего;
·

работать по алгоритму (плану);

·

своевременно выполнять задание: доводить начатое дело до конца;

·

качественно выполнять работу (аккуратно, без ошибок);

·

каждый из группы должен уметь защищать общее дело и свое.

Учитель, работающий на занятиях с малыми группами, может вести себя по-разному:
·

может контролировать,

·

организовывать,

·

оценивать работу учеников,

·

участвовать в работе группы,

·

предлагать участникам разные варианты решений,

·

выступать в роли наставника, исследователя или источника информации.

Используя в своей практике форму групповой работы, я могу выделить такие положительные
моменты, работающие на эффективность данной формы:
·

повышается учебная и познавательная мотивация;

·

формирование навыков общения, сотрудничества, взаимопомощи;

·
снижается уровень тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным, некомпетентным в
решении каких-то задач;
·

в группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации знаний;

·

способствует развитию критического мышления и адекватной самооценки;

·

улучшается психологический климат в классе.

Хотя ведущую роль в групповой работе играют учащиеся, ее эффективность во многом зависит от
усилий и мастерства учителя. Наряду с преимуществами использования форм групповой работы
выделила и недостатки:
·
групповой работе надо сначала научить (для этого учитель должен потратить время на
каких-то уроках, без соблюдения этого условия групповая работа бывает неэффективна);
·
трудности комплектования групп - часто в одной группе оказываются разные по силам
ученики, и одинаковая для всех участников группы оценка не будет отражать вклад
определенного ученика, т. е. будет несправедливой;
·
учащиеся в группах не всегда в состоянии самостоятельно разобраться в сложном учебном
материале и избрать самый экономный путь его изучения;
·

трудность объективного оценивания каждого участника при выполнении групповой работы.

В заключение несколько советов учителю по организации групповой работы:
·

нельзя принуждать к общей работе детей, которые не хотят вместе работать;

·

следует разрешить отсесть в другое место ученику, который хочет работать один;

·
групповая работа должна занимать не более 15-20 минут в I – II классах, не более 20-30
минут – в III – IV классах;
·
нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как дети должны обменяться мнениями,
прежде чем представить «продукт» совместного труда;
·

нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной работе;

·
не злоупотреблять парной и групповой работой, научиться дозировано использовать данный
вид взаимодействия, разумно сочетая его с индивидуальной, так и фронтальной работой.
В групповой работе нельзя ожидать быстрых результатов, все осваивается практически. Не стоит
переходить к более сложной работе, пока не будут проработаны простейшие формы общения.

Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. Это требует от учителя терпения и кропотливой
работы.
Оригинальное построение, новизна приёмов – очень важные факторы, способствующие
повышению качества обучения, но право выбора всегда остаётся за учителем.
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Сравнительный анализ обучения и подготовки российских профессоров начала
XX века с современной системой образования в высшей школе и аспирантуре
Автор: Смирнова Елена Сергеевна
Ф.М. Достоевский утверждал, что “наука народу страшно нужна”, что в “скорейшем развитии
образования — вся наша будущность”, что одно из преимуществ интеллигенции перед народом
именно в том, что “мы приносим на родную нашу почву образование”. Слова русского писателя,
мыслителя, философа и публициста не потеряли актуальность и в наше современное время. Речь в
этой статье пойдет об обучении и подготовке российских профессоров начала XX и ХХI веков в
высшей школе и аспирантуре. Будут рассмотрены основные сравнительные показатели и факторы
образования как института, инструмента и механизма в подготовке новых молодых ученых двух
разных эпох.
Показатель
1. Методика
проведения
занятия.

2. Уровни
образования

Обучение начала XX века

Современная система
образования
Методике лекций не уделялось должного
Методике проведенного занятия
внимания. Они зачастую читались по
уделяется должное внимание.
готовому печатному тексту. В лекторе
Существует определенная
ценилось красноречие, умение произвести методика лекционных и
эффект, и поэтому профессора старались
семинарских занятий,
подражать ораторам.
коллоквиумов.
Анализ литературы показал, что в сфере
Сейчас выделяют три уровня
подготовки научно-педагогических кадров в высшего образования:
XIX – начале XX века отсутствовал уровень
бакалавриата как таковой, несколько иной 3 1. Высшее образование —
уровень высшего образования – подготовка бакалавриат;
кадров высшей квалификации (приватдоцент и т.д.).
2. Высшее образование —
специалитет, магистратура;

3. Высшее образование —
подготовка кадров высшей
квалификации. Аспирантура —
это отдельный уровень высшего
образования в России.
3. Форма
Практически не изменилась. Так посещение занятий как в начале XX века, так и
обучения в
сейчас является личным делом каждого студента. Возможное исключение
высшей школе
составляет, личные требования отдельных преподавателей к своему предмету.
4. Форма
Практически не изменилась. Аспиранты и раньше, и сейчас не очень загружены
обучения в
своими учебными занятиями. Предоставляется больше свободного времени для
аспирантуре
вненаучной, научной, культурной деятельности и для заработков на жизнь.
4. Пол
До 1917г. преимущественно высшее
Отсутствуют ограничения в
обучающихся
образование получали мужчины.
получении высшего образования
по половому признаку.
5. Экономический Получение высшего образование в стране не Происходит тенденция введения
показатель
носило массовый характер, большая часть ограничений получения высшего

населения была неграмотной. В 20-х годах образования, понижается его
прошлого века правительство страны взяло доступность через проведение
курс на ликвидацию неграмотности.
ЕГЭ. Наблюдается разрыв между
Большая часть населения обучалась в
требования высшей школы
сельских, трудовых школах.
уровнем подготовки школьников.
6. Защита
День защиты магистерской или докторской В настоящее время масштабность
диссертации
был праздничным событием, о котором
такого события значительно
оповещалось в университетских газетах и
меньше. Не бывает таких
солидных изданиях. На защите
праздников мысли как были в
присутствовало большое количество
начале XX века.
заинтересованной публики.
7.
Взаимодействие аспиранта с коллегами отличается от отношений, которые
Взаимоотношения складываются между соучениками в студенческих группах. Панибратство
сменяется взаимовыгодным сотрудничеством и конкуренцией.
8. Требования
В конце XIX – начале XX века с целью
Приближение высшего
общества,
увеличения числа специалистов с высшим образования к аспирантским
влияние времени образованием правительство обеспечивало программам зарубежных
обучающихся в сфере высшего образования университетов. Но при этом
заграничными командировками. Право на
возникают трудности
заграничные командировки имели только
использования научных
три университета: Московский,
российских исследований в
Харьковский и Казанский.
практике организаций (в отличие
от западных коллег). Аспирантам
необходимо искать инвесторов для
Вопросами научной подготовки и
проведения своих научных
аттестации кадров в Российской империи
исследований.
занимался А.Н.Якушев, его работы по
развитию законодательства о порядке
присуждения ученых степеней. Результатом
этих научных изысканий стала кандидатская
и докторская диссертации, защищенные по
юридическим наукам.
По результатам анализа видно, что время диктует свои требования. Система высшего образования
в России развивалась и развивается в соответствии с потребностями общества, а также в
зависимости от достижений наших ученых в естественных науках, медицине, физике, химии,
информатике и других областях знаний. Отсюда сразу обозначаются различия в предметах,
формах и методах преподавания в высших учебных заведениях и аспирантуре, программах,
взаимоотношениях. Среди наиболее явных особенностей в области современного высшего
образования является сложность обучения, высокая учебная нагрузка и несоответствие ожиданий
будущей трудовой деятельности.
«Признак хорошего образования — говорить о самых высоких предметах самыми простыми
словами». Ралф Уолдо Эмерсон.
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Роль лепки в развитии мелкой моторики
в младшем школьном возрасте
Автор: Давыдова Наталья Михайловна
МБОУ «ВСОШ № 1»

На кончиках детских пальчиков расположены нервные окончания, которые способствуют
передаче огромного количества сигналов в мозговой центр, а это влияет на развитие ребенка в
целом. Уровень развития мелкой моторики, представляющей собой выполнение мелких и точных
движений кистями и пальцами рук – один из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению.
Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически
рассуждать, у него достаточно развиты память и мышление, связная речь. Именно поэтому,
актуальность изучения способов и методов развития мелкой моторики бесспорна. Помогать ее
развитию нужно с младенческого возраста, когда ребенок совершает первые хватательные
движения, тянется за яркой игрушкой.
Будущие успехи в обучении, а значит, и практически вся последующая жизнь, во многом связана с
тем, как будет развиваться рука малыша, его пальчики. И хотя это развитие происходит
независимо от взрослых, тем не менее, ему нужно помогать и стимулировать.
Практика показывает, что, придя в школу в возрасте 6-7 лет, 70-80% первоклассников имеют
удовлетворительный уровень развития мелкой моторики рук. Слабость, неловкость, неразвитость
кисти руки, невозможность осуществления тонких дифференцированных движений не позволяют
ученику выработать хороший почерк и выдержать длительное напряжение руки в процессе
письма.
Неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики проявляется так же в неспособности
проводить достаточно четкие и прямые линии при срисовывании образцов геометрических фигур,
начертании печатных букв, в неумении точно вырезать по контуру фигуры из бумаги и многое
другое.
Поэтому очень важно до начала посещения ребенком общеобразовательного учреждения активно
заниматься лепкой, как дома, так и в дошкольном учреждении.

Литературно-музыкальная композиция
«Они защищали Балтийское небо …»
Автор: Толкачева Зинаида Владиславовна
ГБОУ "Школа № 242", Санкт-Петербург

На обычной городской улице, возле типового школьного дворика, в тени старых деревьев, есть
место, где постоянно останавливаются люди – дети на самокатах, мамочки с колясками, занятые
молодые мужчины, строители в комбинезонах, бабульки в старомодных плащах.
Останавливаются, смотрят, изучают, вспоминают. Это - Аллея Памяти 29 Гвардейского
Волховского истребительного авиационного полка летного полка на улице Летчика Пилютова
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Несколько тонких беззащитных березок, камень с плитой памяти, цветы. Появилось новое место
силы и памяти великих лет посреди городской окраины. Важное дело. Но куда более важное дело
стоит за этим скромным мемориалом: сколько детских талантов взросло и раскрылось во время
подготовки к открытию и даже после его – маленькие историки исследовали архивы и беседовали
с ветеранами, юные садовники планировали посадку, начинающие журналисты писали репортажи,
фотографы снимали, певцы пели, а артисты декламировали! И всех их окрыляло большое, важное
дело.
На торжественном митинге-открытии Аллеи Памяти впервые прозвучала «перекличка
ЛЁТЧИКОВ-ГЕРОЕВ», появился замысел сценария литературно-музыкальной композиции об
ПОДВИГЕ.
Наш школьный музей «П.А. Пилютов и его боевые товарищи» бережно хранит память о лётчиках
29 Гвардейского Волховского истребительного авиационного полка, его командире, лётчике,
Герое Советского Союза Петре Андреевиче Пилютове. Но музей - «закрытое пространство», а
хотелось историю лётчиков (все они Герои Советского Союза) рассказать всем! Рассказать о
ПОДВИГЕ, о СУДЬБАХ новым поколениям, чтобы хранить ПАМЯТЬ о ПОДВИГЕ. Рассказать об
этом в творческой форме, дать возможность ребёнку стать неравнодушным, сопереживать, тем
самым дать маленькому человеку крылья, найти уникальный код к его уникальным
способностям, добавить к сумме знаний и навыков энергию эмоционального восприятия.
Необходимо помнить, что театрализованная деятельность является источником развития чувств,
глубоких переживаний и открытий ребёнка, приобщает его к духовным ценностям, развивая
эмоциональную сферу ребёнка, заставляет его сочувствовать персонажам, сопереживать
разыгрываемые события. «В процессе этого сопереживания – как отмечал психолог и педагог,
академик Б.М. Теплов, – создаются определённые отношения и моральные оценки, имеющие
несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые».
Цель - демонстрация опыта по использованию образовательных и воспитательных ресурсов
школьного музея, развитие у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма как

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, активизация интереса к изучению
истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим
страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества.
Задачи:
- формирование патриотического сознание подрастающего поколения на основе знания истории,
культуры, традиций своей семьи и своего народа;
- обновление форм гражданско-патриотического воспитания;
- создание условий для успешной социализации школьников, саморазвития каждого из них как
личности и индивидуальности, как субъекта патриотического поведения и деятельности;
- развитие творческих способностей учащихся.
Оборудование:
•
•

компьютер и мультимедийная установка для воспроизведения видео файлов;
аудио аппаратура для воспроизведения аудио файлов.

Реквизит: Шлемофоны лётчиков, портреты лётчиков-героев, сумка медсестры.

Сценарий
Действующие лица: Автор, Чтецы, Пилютов П.А., Лётчики, Медсестра.
(На экране начинается видеофильм)
(Чтецы выстраиваются на сцене в клин журавлей, спиной к залу)
Чтец 1:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
(У девочек костюмы с белыми крыльями. )
(Поют песню «От героев былых времен»)
От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,

Нам завещанный одним,
Мы в груди храним …
Чтец: Каждый день мы идем в школу …
Чтец: Проходим по одной и той же улице…
Чтец: Наша улица носит имя-героя Советского Союза летчика Петра Андреевича Пилютова.
Чтец: Что знают о нем люди, живущие в нашем городе?
(На экране видеоролик-опрос жителей. Вопрос: «Вы знаете, на какой улице вы живёте?» «Кто
такой П.А. Пилютов?»)
Чтец: Да, видно никто ничего не знает …
Чтец: А кто же нам расскажет о этом герое?
Чтец: Давайте приоткроем страницу истории и спросим у его дочери Тамары Петровны
Пилютовой.
Чтец: Тамара Петровна, скажите пожалуйста, а каким вам запомнился Пётр Андреевич, как отец?
(Т.П. Пилютова отвечает с экрана - кадры фильма)
Чтец: Воздушный бой, он очень жуткий,
В бою натянут, как струна,
От перегрузок трудно вспомнить,
А где же небо, где земля….
Чтец: Петр Андреевич получил звание Героя Советского Союза за победу над 19 немецким
желтоносым ассом.
Сценка
(В костюмах на сцену выходят три лётчика, один из них П.А. Пилютов и «автор»)
Пилютов: Вижу четыре «мессера! Будьте осторожны! Приготовиться к атаке!!! Атакуем!!!!!
Лётчик 1: Пилютов, Петро! Смотри, справа мессер … мессер!!! Девятнадцатый! Опытный
немецкий асс!!!
Автор: В этом бою Пилютов и встретился впервые с этим желтоносым ассом.
Мужики, внимание! Слева еще два мессера. Берегись!!!
Пилютов: Вижу противника! Смотрите в оба! А, вот и желтоносый, беру его на себя! Иван, что ты
тянешь, бей его, бей!!!!
Автор: Пилютов развернулся и бросился на врага. Перед ним мелькнул 19-желтый. Взмыв свечой,
он ушел вверх.
Медсестра: Заносите сюда!!! Скорее! Кладите вот сюда …

Пилютов: Серега погиб … Снял шлемофон … Чтоб без шлемофонов я вас не видел …
Пилоты: Но … там все трещит в нем … шумит …
Пилютов: Что? Встать смирно! А кости ваши кто собирать будет, я??? Увижу без шлемофона,
сразу в трибунал, как дезертиры …ясно???
Пилоты: Так точно!!!!
Пилютов: Уж лучше в трибунал, чем вот так … Погиб смертью храбрых … а ведь не вам, а мне,
писать письма его матери …
(Сценка закончена. Лётчики уходят со сцены)
(Выходят три чтеца)
Чтец:
Идут года, но кровоточат раны,
Врагами, нанесенными в бою,
Спасибо, летчики-герои,
За то, что я сейчас живу!
Чтец:
Чтоб дать мне право,
Быть на этом свете,
Вы шли сражаться грудью на врага,
И за ценой в бою не постояли,
Но непомерно высока цена…
Чтец:
К 65-летию Победы на здании ГБОУ "Школа № 242" была открыта Памятная Доска Герою
Советского Союза П.А. Пилютову.
Чтец:
Прошло 70 лет с окончания Великой Отечественной войны, но время не властно над памятью,
которая живет в каждом из нас. Посадить дерево в память о павших в годы Великой
Отечественной и во славу живых, в честь мужества бойцов и тружеников тыла, жителей
блокадного Ленинграда – значит позволить этой памяти укрепиться в сердцах всех поколений.
Чтец: Учащиеся нашей школы к 70-летию победы в Великой Отечественной войне посадили
березы памяти, носящие имена летчиков.
Чтец:
Почему берёзы в крапинку?

То морщины, Судеб искалеченных печать.
Почему берёзы в крапинку?
След кручины: Память горя счастьем не унять….
Чтец:
К перекличке летчиков–героев 29 Гвардейского Волховского истребительного авиационного
полка приготовится!
Ребята выходят с портретами героев-летчиков.
(Выходят все участники с портретами Лётчиков-героев 29 ГВИАП десять чтецов для переклички
лётчиков-Героев)
Чтец: Покрышев Пётр Афанасьевич – дважды Герой Советского Союза. Совершил 196 боевых
вылетов, в 44 воздушных боях лично сбил 16 и в составе группы шесть самолётов противника.
Награждён: Орденом Ленина, орденом Красного Знамени, Орденом Александра Невского,
Орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, Медалями.
Чтец: Матвеев Владимир Иванович - Герой Советского Союза, командир эскадрильи 154-го
истребительного авиационного полка. 4 июля 1941 года при отражении налёта авиации
противника на Ленинград, израсходовав весь боекомплект, применил таран: концом плоскости
своего МиГ-3 срезал хвостовое оперение фашистского самолёта. Звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" Владимиру Ивановичу Матвееву присвоено
22 июля 1941 года. Награждён Орденом Ленина, медалью. Погиб в воздушном бою 1 января 1942
года, прикрывая "Дорогу жизни" по Ладоге. Похоронен в Ленинграде.
Чтец: Пилютов Пётр Андреевич - Герой Советского Союза. В период Великой Отечественной
войне произвёл 344 боевых вылета, сбил лично 17 самолётов противника и 6 самолётов в паре. Из
лично сбитых-4 сбил ночью. Провёл 74 воздушных боя. Награждён: четырьмя Орденами Ленина,
четырьмя Орденами Красного Знамени. Орденом Отечественной Войны 1-й и 2-й степени,
Двумя Орденами Красной Звезды, Золотым Крестом за заслуги перед Британской Империей,
Медалью за Оборону Ленинграда, Медалью за Победу над Германией.
Чтец: Пащенко Иван Григорьевич - полковник, истребитель 1 класса. Командир эскадрильи 13
воздушной армии 275 истребительного полка. Награждён: двумя Орденами Красного Знамени,
двумя Орденами Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, Медалью «За боевые
заслуги», медалью «За оборону Ленинграда», и другими наградами.
6б класс:
Титовка Сергей Алексеевич - Герой Советского Союза. Командир звена 154-го истребительного
полка. Совершил 48 боевых вылетов, в 19 воздушных боях, сбил 4 вражеских самолёта. 10 июля
1941 года в районе аэродрома в городе Городец Ленинградской области в воздушном бою,
израсходовав боекомплект, таранил вражеский истребитель. 22 июля 1942 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Сергею Алексеевичу Титовке присвоено
звание Герой Советского Союз.
Матвеев Александр Андреевич – Герой Советского Союза. Командир 154 Истребительного
авиационного полка, защищавшего небо блокадного Ленинграда. Награжден: двумя орденами
Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны1 степени,
Кутузова 2 степени, Александра Невского, Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин г.
Волхова.

Чирков Андрей Васильевич – Герой Советского Союза. Помощник командира 29 ГВИАП по
воздушно-стрелковой службе гв. майор Чирков к июню 1943 г. совершил 389 боевых вылетов, в 60
воздушных боях лично сбил 18 (в том числе один тараном) и в группе 9 самолетов
противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года удостоен
звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда СССР от 4 февраля 1944 года удостоен звания
Героя Советского Союза.
Чтец: Петров Георгий Георгиевич– Герой Советского Союза. Командир эскадрильи 154-го
истребительного авиационного полка. Капитан Петров Георгий Георгиевич к августу 1941 года
совершил 120 боевых вылетов. Участвовал в 20 воздушных боях на подступах к Ленинграду и в
районе Октябрьской железной дороги сбил 3 самолёта-истребителя противника. Лётчиками его
эскадрильи сбито 18 самолётов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1942
года за образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и геройство,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, капитан Петров Георгий Георгиевич
удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды); медалями.
Чтец: Горбачевский Александр Иванович – Герой Советского Союза. Командир эскадрильи 29-го
ГВИА гв. капитан Горбачевский к июлю 1943 г. совершил 386 боевых вылетов, в 78 воздушных
боях сбил лично 16 и в составе группы 7 самолетов противника. Награждён орденами: Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени (дважды), Красной Звезды, медалями.
04.02.44 г. А.И. Горбачевскому присвоено звание– Герой Советского Союза.
Чтец: Зеленов Николай Андрианович – Герой Советского Союза. За время своего участия в войне
Николай Зеленов совершил более 600 боевых вылетов, принял участие в 117 воздушных боях, в
которых сбил 24 вражеских самолёта лично и ещё 9 — в составе группы. 10 февраля 1943 года за
мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского
Союза. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (дважды!), Отечественной войны 1-й
степени (дважды!); медалями. Зачислен навечно в списки 14-го Гвардейского истребительного
авиационного полка. Его имя носит МиГ-29 и улица в городе Волгореченске Костромской
области.
ВСЕ ВМЕСТЕ: ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
(На сцену выходит девочка, читавшая стихотворение в начале композиции и читает рефреном
строки Расула Гамзатова)
Чтец:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Все хором:
- Вечная память героям!!!
- Вечная слава героям!!!
(Участники замирают, как в Почётном Карауле. На кадрах видеофильма – улетающий клин
журавлей).

Компетентность и компетенции при обучении иностранному языку
Автор: Едутова Вера Павловна
ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа",
пос. Кинельский, Кинельский район Самарской области

В педагогической литературе часто используются и уже "устоялись" термины "компетенция",
"компетентность". Их широкое применение вполне оправданно, особенно в связи с
необходимостью модернизации содержания образования. Например, в Стратегии модернизации
содержания общего образования читаем: основными результатами деятельности образовательного
учреждения должна стать не система знаний, умений, и навыков сама по себе. Речь идёт о наборе
ключевых компетенций учащихся в интеллектуальной, правовой информационной, языковой и
других сферах" Изучением профессиональной компетентности занимались многие исследователи:
Ю.К. Бабанский, Б.Г. Ананьев, Т.И. Шамова и другие. В работах этих исследователей раскрыты
такие аспекты педагогической компетентности:
- управленческий аспект: как учитель анализирует, планирует, организует, контролирует,
регулирует учебный процесс взаимоотношения с учащимися;
- психологический аспект: как влияет личность учителя на учащихся, как педагог учитывает
индивидуальные способности учащихся;
- педагогический аспект: с помощью, каких форм и методов учитель ведёт обучение школьников.
Обобщая определения профессиональной компетентности, названные учёными, можно сделать
вывод о том, что профессиональная компетентность учителя - это совокупность умений
структурировать научные и практические знания для лучшего решения педагогических и
воспитательных задач.
Основные показатели профессиональной компетентности учителя иностранного языка включают в
себя необходимость умения развивать у учащихся коммуникативное и межличностное общение,
компонентами которого являются лингвистическая, тематическая, социокультурная,
компенсаторная, учебно-познавательная компетенции. Компетентный учитель начинается, прежде
всего, с урока, разработанного, проведённого и проанализированного.
Схема самоанализа урока:
1. Каково место данного урока в теме, разделе, курсе.
2. Какова характеристика реальных учебных возможностей учащихся данного класса.
3. Какие задачи были главными, стержневыми и как при этом учитывались особенности класса.

4. Рациональность выбранной структуры урока. Рациональность распределения времени.
5. На каком содержании (понятиях, идеях, положениях, фактах) делается главный акцент на уроке.
6. Какое сочетание форм и методов обучения выбрано для раскрытия главного материала.
7. Как был организован контроль усвоения знаний, умений, навыков учащихся.
8. Как использовался на уроке учебный кабинет и его возможности.
9. За счёт чего обеспечивалась высокая работоспособность учащихся в течение всего урока.
10. Как на уроке поддерживалась психологическая атмосфера.
11. Как и за счёт чего обеспечивалось на уроке рациональное использование времени,
предупреждение перегрузки.
12. Какие были продуманны запасные ходы для непредвиденных ситуаций.
13. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи.
Требования к содержанию урока.
Для успешной работы на уроке компетентный учитель иностранного языка должен
придерживаться требований к содержанию и методике проведения урока.
1. Научность.
2. Воспитывающий и развивающий характер каждого урока.
3. Осуществление связи с жизнью, теории с практикой.
4. Сочетание коллективных форм работы учащихся с групповыми формами и индивидуальными.
5. Организация активной познавательной деятельности учащихся.
6. Сочетание изложения материала учителем с самостоятельной работой учащихся по
приобретению новых знаний и умений применять их на практике.
7. Оперативный контроль со стороны учителя за деятельностью класса в целом и отдельных
учащихся.
Требования к методике проведения урока:
1. Применяемые на уроке методы и приёмы обучения должны способствовать тому, чтобы урок
был эмоциональным, вызывал интерес к учению, воспитывал потребность в знаниях.
2. Темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и учеников завершенными.
3. Необходимы полный контакт по взаимодействию учителя и учащихся на уроке, педагогический
такт.
4. Необходимо создание атмосферы доброжелательности и активного творческого труда.
5. Чередовать по возможности виды деятельности учащихся, сочетать разнообразные методы и
приёмы обучения.

6. Большую часть урока учащиеся должны активно работать над овладением знаниями и
умениями.
7. Всем учебным процессом на уроке управляет учитель.
Оценка профессиональной компетенции учителя.
В настоящее время существует достаточно много классификаций по оценке профессиональной
компетенции учителя иностранного языка. Методист 3. М.Цветкова предлагает такую модель:
1. Учитель начинает видеть, что его не понимают.
2. Учитель видит, что именно не понимают.
3. Учитель осознаёт, почему его не понимают.
4. Учитель видит, что нужно сделать, и делает так, чтобы его поняли.
5. Учитель способен добиться понимания за минимальное время.
6. Добиваясь понимания за минимальное время, учитель одновременно развивает творческие
возможности учащихся.
Таким образом, компетентность учителя - это синтез профессионализма, (специальная,
методическая, психолого-педагогическая подготовка) творчества (творчество отношений, самого
процесса обучения, оптимальное использование средств, приёмов, методов обучения) и искусства
(актёрство и ораторство). И на сегодняшний день становиться очевидным, что из простой суммы
знаний «сложить» компетентного профессионала невозможно, огромным чувством
ответственности должен обладать педагог, обучая нынешнее поколение иностранному языку.
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Инновационные технологии в работе педагога-организатора
Автор: Арсланбеков М.М.

Инновационные технологии применяются сегодня практически во всех областях человеческой
деятельности. Без инновационного прорыва в применении образовательных технологий
невозможно получить принципиально новое качество уровня образования. Главной целью
инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на
потенциальные возможности человека и их реализацию. Образование должно развивать
механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения жизненно
важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму существования
человека.
Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности учащегося по
сравнению с традиционной системой. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно
ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного
мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей,
используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной деятельности.
Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, направленной на
нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать
преобразование всех существующих типов практик в обществе.
В условиях модернизации системы образования определенные требования предъявлены и к
профессиональной компетентности педагогических работников. Современный педагогорганизатор должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески решать сложные
профессиональные задачи. От уровня подготовки педагогов-организаторов во многом зависит
успех воспитательной работы. Критерии готовности педагога к инновационной деятельности:
– осмысливание необходимости инновационной деятельности;
– готовность к творчеству;
- твердая уверенность в необходимости приемах новшества и позитивного результата;
– готовность к преодолению творческих неудач;
– технологическая подготовленность;
– положительная оценка своего предыдущего опыта в свете инновационной деятельности;
– способность к профессиональному самоанализу.
В школах и учреждениях дополнительного образования детей для деятельности педагогаорганизатора возникает необходимость создания условия для перехода к новому уровню
образования на основе информационных технологий и одним из приоритетов образовательной

политики является развитие системы дополнительного образования детей и применения в данной
системе информационных технологий.
Основной задачей в работе педагога-организатора помочь ребенку в школьные годы стать более
активным, успешным, конкурентоспособным гражданином. Использование информационнокоммуникационных технологий позволяет оптимизировать воспитательный процесс, вовлекать
обучающихся в образовательный этот процесс, развивать самостоятельность, творчество и
критическое мышление детей. Большую помощь окажет ему в этом компьютер и
мультимедийные формы как средство обучения, коммуникации, технологии работы в команде.
Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательном процессе
поможет не только детям в процессе обучения, но также принципиально меняет деятельность
самого педагога. Видеофильмы, анимации, слайды, музыка, непроизвольно стимулируют
внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике.
Использование мультимедийных технологий в ходе действия делает само мероприятие ярче и
насыщеннее, увеличивает качество и результативность мероприятий различной направленности.
Применение информационно-коммуникационных технологий в воспитательном процессе не
замыкается лишь на использование компьютера как печатной машинки для подготовки какихлибо иллюстративных материалов. И не ограничивается только демонстрацией презентаций. Это
использование всего потенциала цифровых образовательных ресурсов для достижения
поставленных целей
И все же постоянное применение мультимедийных технологий в воспитательном процессе не
может заменить самого педагога. Ведь только разумное комплексное сочетание всех имеющихся в
его распоряжении методических приемов и технических средств может дать желаемый результат.
Педагоги-организаторы, чаще всего, стремятся свести к минимуму или вообще исключить
вмешательство критики, стараются не ограничивать творческие фантазии подопечных,
вдохновляют на зарождение неожиданных замыслов и новых предложений.
Основу поисковых инновационных методических разработок составляют так называемый методы
проектов. При помощи проектирования можно интересно организовать свободное время,
содействовать приобретению навыков и умений, развитию творческих способностей, лидерских
качеств и многое другое.
Поиск решения проблемы и появление новых идей может произойти совершенно с неожиданного
направления. Например, высокой продуктивностью выделяется так называемый метод «записной
книжки»: участники творческой мастерской в течении длительного времени заносят свои идеи,
точки зрения и понятия в собственные рабочие блокноты, затем все накопившиеся варианты
вносятся в общий список, после чего проводится коллективная экспертиза и отбор наиболее
приемлемых вариантов.
Еще один метод, метод мозгового штурма, или мозговой атаки, направлен на коллективную
производительность творческих идей. Создается деловая игра, в ней участвуют несколько групп:
«генераторы» - авторы идей; эксперты – «аналитики», участвующие в оценке идей;
предполагаемые спонсоры, оснащающие финансовую поддержку идей; пользователи или
потребители предлагаемой идеи. В основе инновационных методов синектики и свободных
ассоциаций лежит целенаправленная установка на выработку творческих идей с помощью
сходства случайно выбранных понятий или метафор.
Во время рекреационной (восстанавливающей) игровой деятельности достаточную эффективность
в производительности творческих идей показывает метод постановки основных вопросов типа
«Что? Где? Когда?», позволяющий упорядочить процесс рассмотрения проблемы, направленность
творческого поиска. Выработка новой идеи может пойти в совершенно непредсказуемом
направлении, или же потребует участия автора в проблемной ситуации в целях принятии
адекватного решения либо пойти по пути использования различных вариантов сочетающих
известных и зарекомендовавших себя составляющих.

Таковы черты некоторых инновационных подходов к воспитательной и досуговой деятельности,
которое поможет увидеть принципиальные особенности поиска нового и интересного.
Инновационные технологии в воспитательной и досуговой сфере всегда предполагают тесную
взаимосвязь и взаимодействие традиций и новаторства, позволяют делать процесс обучения и
воспитания наиболее интересной, разнообразной, информационно-насыщенной и
соответствующей времени и новым технологиям, запросам общества и личности.

Программа летнего лагеря "СеверЛэнд"
Автор: Лямова Елена Николаевна

1. Пояснительная записка
Обеспечение занятости школьников в период летних каникул является приоритетным
направлением государственной политики в области образования детей и подростков. Лагерь с
дневным пребыванием учащихся следует рассматривать как этап его жизни, предполагающий
создание условий не только для физического оздоровления, но и для личностного роста человека.
Если считать приоритетными ценности и интересы детей, то атмосфера лагеря, его обстановка,
структура и взаимоотношения в коллективе должны гармонизировать с их внутренним миром и
образом жизни. На период летней лагерной смены должны быть созданы оптимальные условия
для безопасного времяпровождения, комфортного общения и личностного роста учащихся.
Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному
социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества,
сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем. Данная
программа по своей направленности является комплексной, т.к. включает в себя несколько
профилей, выбранных в соответствии с запросами детей, родителей и педагогов. Одним из важных
направлений в реализации программы лагеря является вовлечение в его деятельность детей
«группы риска» из социально – незащищенных, малообеспеченных семей.
Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов:
1.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р.
5. СанПиН 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19.04.2010 № 25.
6. Постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от
18.02.2019 № 254 «Об организации отдыха детей в муниципальном образовании «Город
Архангельск» в каникулярное время в 2019 году».
7.

ФГОС общего образования.

Сведения об организаторе лагеря:
Организатор отдыха и оздоровления детей – муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск»
«Ломоносовский Дом детского творчества», на базе - МБУ ДО «ЛДДТ», МБОУ СШ № 20, 26, 27,
28, 36, 82, 93, 95. Деятельность во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных
отрядах до 25 человек. Состав лагеря – это учащиеся образовательных организаций в возрасте от 7
до 17 лет. Общая численность – 888 детей. При комплектовании особое внимание уделяется
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

2. Цель и задачи программы. Содержание направлений программы.
Цель: создание условий для организованного содержательного отдыха детей, развития
интеллектуально и физически активной личности, развития их внутреннего потенциала,
содействия формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в
разнообразную и личностно привлекательную деятельность, позитивное общение и
межличностные отношения в разновозрастном коллективе.
Данная цель реализуется в лагере по нескольким профилям, каждый из которого ставит перед
собой соответствующие задачи.
Профиль
Экологический

Формы работы
Проведение различных экскурсий,
путешествия по заповедным местам, ролевые
игры и семинары, защиту рефератов,
разработку экологических проектов,
конкурсы плакатов, рисунков, рассказов,
стихов о природе. Особое внимание
уделяется выработке практических умений и
навыков, направленных на сохранение и
умножение природных богатств: участие в
благоустройстве и озеленение школы, работа
на пришкольных участках.
Здоровьесбережение Формирование представления Акции «Мы за здоровый образ жизни»,
об основных компонентах
флэшмобы, «Операция Кепка»; беседа
культуры здоровья и здорового «Штормовое предупреждение-сигнал
образа жизни;
угрозы»; практические занятия на знание
правил дорожного движения; экскурсии, 5заинтересованного отношения минутки безопасности (инструктаж по ТБ,
ОБЖ, ПДД), просмотр фильмов о здоровом
к собственному здоровью.
образе жизни, конкурс видеосюжетов о
любимом виде спорта
Формирование установки на
использование здорового
питания;

Арктический

Задачи
Программа работы
экологического лагеря,
способствует воспитанию
любви к малой Родине и ее
богатствам, выработке у
подростков экологического
мировоззрения в целом.

представления о рациональной
организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной
активности.
Повышение осведомленности
воспитанников об Арктике – её
природе, истории
исследования и освоения,

Игры-квесты, просмотр видеофильмов,
экологические акции, игры, конкурс
рисунков, создание книги интересных фактов
об Арктике и т.д.

Добровольческий

задачах современного
освоения.
Формирование у детей
интереса к истории своей
«малой родины», привитие
любви к ней, воспитание
людей, неравнодушных к
судьбе родного города, страны.

социально-значимые мероприятия, акции,
экскурсии; ролевые и познавательные игры;
спортивные эстафеты; знакомство с
волонтерами города, конкурсы и др.

Формирование общественно
ценностных потребностей,
популяризация
добровольческой
деятельности.

Независимо от того, в отрядах какого профиля находятся ребята, комплексная организация отдыха
и занятости учащихся в летний период направлена на:
· обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности учащихся в лагере.
· обеспечение условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил,
эпидемиологической и противопожарной безопасности, обеспечивающих у детей охрану и
укрепления здоровья, профилактику заболеваний, текущее медицинское обслуживание,
закаливание организма, режим питания, формирование навыков здорового образа жизни.
· организацию культурно – досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное
проведение детьми свободного времени, их духовно -нравственное развитие, приобщение к
ценностям культуры и искусства.
· создание условий по предупреждению правонарушений и преступлений среди детей,
профилактике ДТТ и употребления психоактивных веществ. Поэтому планируя работу летнего
оздоровительного лагеря, обязательно включаются мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, правильного питания, на патриотическое и правовое воспитание, а также
на профилактику дорожно-транспортного травматизма и правонарушений среди детей.

Принципы программы:
Программа летнего оздоровительного лагеря опирается на следующие принципы:
Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими целей и
перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность включения подростков в ту или
иную деятельность, создание ситуации успеха; поощрение достигнутого.
Принцип включенности в социально значимые отношения предусматривает: обеспечение
гарантии свободного выбора деятельности и права на информацию; создание возможностей
переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены или дня.
Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и развлекательных
мероприятий предусматривает соблюдение режима дня, разумное сочетание всех видов
деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня.

Принцип гуманизации отношений предполагает построение отношений на основе уважения и
доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.
Принцип дифференциации воспитания предполагает отбор содержания, форм и методов
воспитания в соотношении с возрастными и индивидуально – психологическими особенностями
детей.
Принцип уважения и доверия.
Принцип безопасности.
Сроки реализации программы:
I этап - февраль – май (организационный) – анализ состояния проблемы,
планирования, согласования планов, сведение их в единый комплексный план с учетом
обстановки и рекомендаций.
II этап - июнь (деятельностный) - координация действий, осуществление
запланированных мероприятий.
III этап - конец июня – август (аналитический) – анализ и подведение итогов работы,
планирование на следующий год с учетом рекомендаций, выработанных в результате анализа.
Ожидаемые результаты.
- удовлетворенность родителей и детей качеством предоставляемой услуги;
- общее оздоровление, укрепление здоровья детей через: соблюдение режима питания;
витаминизацию организма; организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе;
- отсутствие травматизма, пищевых отравлений и инфекционных заболеваний;
- активное участие детей в мероприятиях, насыщенность программы лагеря социокультурными
мероприятиями;
- расширение кругозора, социального опыта несовершеннолетних;
Оценка эффективности реализации программы.
Критерии эффективности:
- реализация программы в полном объеме;
- заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный
психологический климат;
- степень удовлетворенности участников программы.
Для отслеживания результативности программы будут использованы следующие методы:
- анкетирование детей и родителей на начальном этапе и в конце смены с целью выявления
уровня удовлетворенности предоставляемой услугой;

- наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить уровень
коммуникативности, заинтересованности мероприятиями, достижения;
- анализ заполнения «Экрана настроения»;
- анализ выполнения плана работы лагеря;
- конкурс эссе «Мой СеверЛэнд».
В конце смены будет подготовлен аналитический отчет о результатах реализации программы,
подготовлены фото и видео материалы.
3. Ресурсное обеспечение программы.
3.1. Кадровое обеспечение деятельности.
Начальник лагеря обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, создает
безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы, занятости
воспитанников, их трудовой деятельности.
Воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение распорядка дня, норм
санитарной и пожарной безопасности, организацию и содержание оздоровительно воспитательной деятельности, работу органов самоуправления и проведения досуговых
мероприятий в рамках программы деятельности отрядов.
Педагоги-организаторы осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят
мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил
пожарной безопасности.
Педагоги дополнительного образования ведут краткосрочные дополнительные общеразвивающие
программы.
Специальные кадры (социальный педагог, медсестра) осуществляют специализированную
педагогическую и медицинскую деятельность в рамках функциональных обязательностей.
3.2. Информационно-методическое обеспечение программы.
1.
Разработана и собрана нормативно – правовая документация, регламентирующая
деятельность лагеря.
2.
Разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, правилам безопасности
проведения массовых мероприятий, проведения экскурсий, организации выхода и
транспортировки детей и т.д.
3.
Разработана документация по работе лагеря: санитарно-эпидемиологическое заключение, акт
о приемке лагеря, меню, график работы персонала, режим дня, договора с родителями, журналы
инструктажей, журнал посещаемости детьми лагеря.
4.
Разработано программное и дидактическое обеспечение работы творческих мастерских,
библиотечки методической литературы по вопросам организации жизнедеятельности в лагере,
разработки сценариев, вопросники диагностик.
5.

Разработаны планы лагерной смены.

6.
Оформляются различные профилактические информационные уголки: «Азбука здоровья»,
«Забота.Защита.Законность, «Безопасность ради жизни», фотозарисовки о прошедших днях и др.

7.
В оформлении отрядных комнат огромное поле деятельности предоставляется
воспитанникам лагеря: изобретательство и творчество и отрядные комнаты становятся яркими,
необычными, а главное очень уютными и комфортными для посетителей лагеря.
3.3. Особенности материально-технического обеспечения.
Отличительной особенность лагеря является организация деятельности отрядов на площадках
образовательных учреждений разных территориальных округов города Архангельска, что
позволяет значительно увеличить численный состав, охваченных отдыхом и оздоровлением детей.
Соответственно используется материально-техническое обеспечение данных образовательных
организаций: столовые, медицинские кабинеты, спортивные залы и площадки, прилегающие
территории, для организации прогулок, спортивных мероприятий, акций, конкурсов, также
имеется возможность использования аудио-видео аппаратурой. Все площадки лагеря
обеспечиваются канцелярскими товарами, средствами личной гигиены, играми.
В своей деятельности детский оздоровительный лагерь активно взаимодействует с социальными
партнерами, привлекая их к организации и проведению мероприятий, используя их материальную,
культурную базу и возможности.
Финансирование лагеря осуществляется из средств областного и городского бюджетов.
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Применение видео-лекций в образовательном процессе
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Аннотация: В данной статье освещена актуальность использования новых информационных
технологий на примере видео-лекций в образовательных учреждениях, их виды, проблемные
стороны и функциональность.
Ключевые слова: видео-лекция, интерактивные технологии, мультимедиа-технологии,
дистанционное обучение, видео хостинг.
Abstract: In this article the relevance of the use of new information technologies on the example
of Video-lectures in educational institutions, their types, and the problematic side functionality.
Keywords: video lectures, interactive technology, multimedia-technology, distance learning, video
hosting.
В современном мире, в условиях резких скачков технического прогресса, абсолютно все сферы
жизни человека подвержены изменениям. Совершенно естественно, что в таких условиях
изменяется и процесс образования. Система обучения просто не может отталкиваться только лишь
от традиционных методов. Все чаще применяются интерактивные технологии, происходит
компьютеризация учебного процесса, изменяются методики преподавания, применяется
дистанционное обучение. Ранее мною были освещены проблемные зоны такого обучения, его
положительные и отрицательные стороны, сейчас мне бы хотелось более подробно остановиться
на обучении видео формата.
На сегодняшний день так называемые видео-лекции пользуются огромным успехом и набирают
популярность. Именно видео способно создать у студента наиболее близкое к реальности
ощущение присутствия на лекции или участия в каком-либо действии. Поэтому из года в год их
количество возрастает. Данная методика открывает перспективы для совершенствования и
развития новых образовательных технологий. Стоит отметить, что курсы видео-лекций создаются
не с целью полной замены традиционной диалоговой среды обучения, а лишь частично заменяет
очную форму обучения. Видео-лекции – это лишь одно из средств обучения, использование
которых позволяет организовать мультисенсорную образовательную среду, позволяющую
студентам с разными типами восприятия эффективно усваивать учебную информацию.
Таким образом, делаем вывод, что видео-лекция - тип лекции, учебного мероприятия,
предназначенного для передачи обучающимся тематического содержания с целью формирования
знаний либо представлений и использующая для этой цели видеоматериал, как правило,
транслирующийся на экран, мониторы компьютеров либо интерактивную доску. Наиболее
эффективно применение видео-лекций в дистанционном обучении, когда идет видео-трансляция

выступления лектора по спутниковым и/или наземным Интернет-каналам, либо через эфир
обычным телевизионным сигналом.
По своей функциональной роли в учебном процессе видеоматериалы условно можно разделить на
следующие группы: [1.c.14-16.]
1. Документальные видео-лекции.
Так называемые традиционные лекций записанные преподавателями в качестве создания пособий
для студентов и абитуриентов. Этот вид лекций считают самым простым, доступным и
малобюджетным. В качестве вспомогательного материала чаще тут используется мел и доска, в
лучшем случае практические опыты, например, если речь идет о таких предметах как физика или
химия. В любом случае, стоит отметить, что этот вид лекции уступает по параметрам живой
аудиторной лекции. Если говорить о достоинствах данных разработок, следует заметить один
важный положительный момент, такую лекцию можно неоднократно воспроизводить, а также
использовать в домашних условиях.
2. Студийные видео-лекции.
Большим скачком в инновации информационного образования стали видео-лекции, записанные в
студийных центрах вузов и образовательных учреждений, на базах дистанционных центров.
В них преподаватели, на соответствующем тематическом фоне, оставаясь за столом практически
неподвижными в течение всей лекции, излагали учебный материал, сопровождая свой рассказ
показом графиков, схем, фотографий и т.д. При отсутствии режиссерской проработки сценария
лекции и при минимальной компьютерной обработке видеоматериала (линейный монтаж)
зрительский успех лекции определялся тем, насколько свободно физически и раскованно в
эмоциональном отношении чувствовали себя преподаватели перед объективом видеокамеры.
Основным недостатком данных лекциям является эффект так называемой "говорящей головы",
которыми иронично называли студенты данные разработки. В реальности, на практике
использования мультимедиа технологий был выявлен ряд недостатков.
Основной трудностью является отсутствие у преподавателей навыка работы «перед камерой».
Кроме того, на качество учебного видео оказывают влияние такие факторы, как
привлекательность непривлекательность внешнего вида видео-лектора; особенности речи
(четкость артикуляции, повторы, речевые ошибки и т. д.), которые в условиях непосредственного
общения со студентами могут быть «смягчены» эффектом присутствия преподавателя, а в
ситуации работы с видеоматериалом проявляются особенно ярко.
3. Постановочные видео-лекции.
Для создания видео-лекций, поставленных по определенному сценарию (а не только конспекту
лекции), с учетом психологии восприятия телепродукта современным поколением студентов,
необходим творческий коллектив разработчиков. Он должен включать преподавателяпредметника, художника-оформителя (или дизайнера), специалиста по компьютерному
нелинейному монтажу видеоматериалов, режиссера и профессионального телеоператора. Только в
этом случае можно реализовать те потенциальные возможности, которые заложены в
профессионально сделанную видео-лекцию. Из чего делаем вывод, что данные хроники
достаточно затратны.
4. Слайд-лекции.
По моему мнению самый бюджетный, удобный вид видеоматериала на сегодняшний день-это
Слайд-лекции. Их удобно использовать как повседневный материал для работы со студентами,
полностью или частично вводить по ходу учебного занятия. Они представляют собой запись
закадрового голоса диктора или самого лектора, сопровождаемую показом набора слайдов (100-

200 на одну лекцию). В традиционном учебном процессе существенным дополнением вербальной
коммуникации являются невербальные средства общения: кинесика (жесты, мимика,
пантомимика), паралингвистика (качество голоса, его диапазон, тональность), экстралингвистика
(включение в речь пауз, смеха, покашливаний и т.д.), проксемика (пространственная и временная
организация общения), визуальное общение (контакт глазами).
Смысловое содержание сообщения, при живом разговоре собеседников на 7% передается
вербально (словами), на 38% - интонацией говорящего и более 50% передается мимикой, жестами,
позой "источника информации". Поэтому в слайд-лекции огромное методическое значение имеет
постановка аудио-сопровождения.
В речи каждого человека его эмоциональное состояние сказывается в целой гамме выразительных
моментов - в интонациях, ритме, темпе, паузах, повышениях и понижениях голоса, усиливающих
построений, разрывов и т.п. Грамматически правильное чтение диктором текста печатного
учебного пособия оказывается обезличенным, сухим, "без сучка и задоринки", что приводит к
сужению информационной избыточности, обычно имеющейся в аудиторной лекции и
облегчающей понимание материала.
Для преодоления рассматриваемого недостатка необходимо максимальное приближение
закадрового комментария к стилю живой разговорной речи, с постановкой риторических вопросов
и обращений к невидимым слушателям как к виртуальным оппонентам. Определенная
самобытность голоса и построения речи лектора, с возможными оговорками, поправками и
паузами позволяет создать психоэмоциональный фон, на котором непроизвольно создаются
ассоциативные маркеры, "зацепки", облегчающие переход кратковременной памяти в
долговременную.
С дидактической, психологической и эмоциональной точек зрения в слайд-лекциях необходимо
присутствие собеседника-лектора на экране. Особенно тогда, когда создана проблемная ситуация
или когда необходимо выделить моменты разрешения научного (производственного,
общественного) конфликта либо проблемы. С учетом этого дидактического требования при
создании слайд-лекций для целей очного и заочного обучения, необходимо введение в слайдлекцию автора пособия (преподавателя), съемки которого производятся в видеостудии. Для
дальнейшего предъявления учебного материала используется редактор MS PowerPoint. Лектор
вновь появляется на экране при обсуждении принципиальных и проблемных моментов,
комментируя ход предъявления материала, а также - при подведении итогов лекции. Это
позволяет создать в аудитории атмосферу психологического контакта обучаемых с лектором,
переключать внимание аудитории, управлять сменой типов мышления (эмоционально-образного и
рационально-логического). [2.]
Таким образом, использование различных форм видео-лекций и видеоматериалов, сопровождение
учебной дисциплины преследуют пропедевтическую цель и создаются по дисциплине в целом или
по ее отдельным, наиболее трудным для усвоения разделам. Они являются техническим средством
активации, организации и управления познавательной деятельностью студентов.
Стоит отметить, что в современных условиях большим успехом пользуются так называемые
видеохостинги.
Видеохостинг - услуга по предоставлению вычислительных мощностей для физического
размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернет).
Хостингом также называется услуга по размещению оборудования клиента на территории
провайдера с обеспечением подключения его к каналам связи с высокой пропускной
способностью (колокация, от англ. collocation). Обычно под понятием услуги хостинга
подразумевают как минимум услугу размещения файлов сайта на сервере, на котором запущено
ПО, необходимое для обработки запросов к этим файлам (веб-сервер). Как правило, в услугу
хостинга уже входит предоставление места для почтовой корреспонденции, баз данных, DNS,

файлового хранилища на специально выделенном файл-сервере и т. п., а также поддержка
функционирования соответствующих сервисов.
На сегодняшний день бесплатные видео-лекции публикуют и многие московские и региональные
университеты, в том числе: Открытый образовательный канал Северо-Западного заочного
государственного технического университета, Студия TVnet- Мультимедийный архив жизни
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, МГИМО,
Интернет Университет Информационных Технологий, Московский физико-технический институт
(государственный университет). На портале Учебно-научного центра Объединённого института
ядерных исследований представлены некоторые демонстрации физических экспериментов
(вращение в магнитном поле, особенности преломления света в воде, явление полного отражения
и т.д.). На сайте Интернет Университета Информационных Технологий предложен большой выбор
видеокурсов по математике, программированию, архитектуре ЭВМ, информационным и сетевым
технологиям, а также физике, экономике, истории и социальным вопросам. [3.]
Помимо перечисленных сайтов познакомиться с материалами лекций можно на также на YouTube,
где представлены видео и других российских вузов.
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Сценарий праздника
«Проводы зимы. Широкая масленица»
Автор: Сапова Нина Николаевна

Цель: приобщение учащихся к духовно-нравственным традициям русского народа –
празднованию масленицы.
Задачи: познакомить учащихся с обрядами и традициями православного праздника Масленица,
воспитывать и развивать у детей интерес к традициям своего народа.
1-й Ведущий:
Добрый день, гости дорогие,
Жданные, званые, желанные.
2-й Ведущий:
Здравствуйте, молодки!
Здравствуйте, лебёдки!
Ребята-молодцы, весёлые удальцы!
1-й: Почтенные и молодые,
2-й: Полные и худые!
1-й: Мы рады гостям, как добрым вестям!
2-й: Добро пожаловать! Всех привечаем, душевно встречаем!
1-й: У нас сегодня представленье - всем на удивленье!
Билетов не надо – предъявите хорошее настроение!
Ведущий: Всю неделю времени не было гулять.
Ну, а сегодня мы оторвёмся!
1-й: Приходите, разомните кости!
Сегодня Масленица приглашает в гости!

2-й: Мы сегодня Масленицу встречаем, зиму провожаем, весну закликаем!
1-й: Ой, Масленица-кривошейка,
Встречаем тебя хорошенько!
Сыром, маслом, калачом
И печёным яйцом.
(Под музыку и песню выносят чучело Масленицы, устанавливают в центре площади). Все
становятся в круг и водят хоровод.
На сцене дети поют песню «А мы Масленицу дожидались»
На сцене остаются ДЕВОЧКИ - расхваливают её по очереди.
Дорогая наша гостья Масленица, Авдотья Изотьевна!
Дуня белая, Дуня румяная! Коса длинная, триаршинная!
Лента алая, двуполтинная! Платок беленький, новомодненький!
Брови чёрные, наведённые.
Шуба синяя, ластки красные,
Лапти частые, головастые,
Портянки белые, набелённые!
ВМЕСТЕ: Ух, красавица!!!
2-й Ведущий:
Молчит наша Масленица, не отвечает!
Лишь руками соломенными качает!
1-й Ведущий:
Не иначе, вас честной народ, просит ответить на её вопросы.
Проводится викторина
2-й: Что встречает Масленица? (Весну)
1-й: Что провожает? (Зиму)
2-й: Что является символом Масленицы? (Блин)
1-й: Какие пословицы о Масленице вам известны? (Не всё коту Масленица, будет и Великий пост;
Блин – не клин, брюхо не расколет; Не житьё-бытьё, а Масленица и т.д.)
Ведущий: Ну, что ж, молодцы! А теперь разомнём свои косточки – попляшем да песни споём!

Дети танцуют «КАДРИЛЬ».
Хор поет песню «А мы Масленую дожидали» (хоровод).
Народный вокальный ансамбль «Малиновый звон» поёт плясовую песню «Уж как по мосту».

Ведущий: А сейчас на сцену приглашаем ТОСы. (каждый ТОС представляет свои визитки: номера
художественной самодеятельности, столы с блинами, оладьями, разнообразными яствами;
оформление столов по теме Масленицы – поделки, рисунки и т.д.)
Ведущий: Всю неделю на Масленицу народ веселится, ходят в гости друг к другу. Угощаются
блинами, пирогами да оладьями. И дети, и взрослые играют в разные игры. Но прежде чем
поиграть я хочу с вами познакомиться!
(Обряд «Знакомство»)
«Саши, Танечки и Вали
Руки дружно все подняли!
Владики все, Коли, Оли –
Громко – громко завизжали!
Лены, Светы и Серёжи –
Все в ладоши хлопаем!
Павликам стоять не гоже,
Все ногами топаем.
Димы, Юры и Ларисы –
Дружно громко засвистели!
Наташи, Дани и Оксаны –
Поскорее все присели!
Кати, Даши и Настёны,
Ну-ка, помяукайте!
Игори, все Алексеи –
Ну-ка, все похрюкайте.
Про кого я не сказала
И сегодня промолчала,
Как единая семья,

Дружно, громко крикнем «Я»!
Вот и познакомилсь!»
Ведущий: Продолжаем мы программу для гостей, для друзей, для всех!
1-й: Начинаем панораму удивительных потех!
2-й: Сегодня будем мы играть
Красно солнышко встречать!
(среди зрителей выбирают две команды для конкурсов)
ПРОВОДЯТСЯ ИГРЫ И КОНКУРСЫ:
- перетягивание каната;
- эстафета «одна лыжня»;
- «Петушиный бой»;
- на снежной горке - «Я Царь горы!»;
- «Два Мороза»
- Третий лишний (с ремешком)
- «Капканы»
- бег в мешках; и т.д.
(победителям вручаются призы и грамоты)
(«Малиновый звон» стоит на сцене и поёт в микрофон, а ведущие играют на площадке возле
сцены со зрителями)
«Золотые ворота»
Ведущий: Нам везде надо успеть –
И сплясать и песню спеть!
Съесть корзину пирогов!
Да с три короба блинов
Ведущий: А, ну-ка, сладкоежки, подходите к нам сейчас, будет конкурс для вас!
(хороводом исполняется песня «Блины»)
Проводится конкурс «Кто быстрее съест блин с мёдом - за одну минуту»
Ведущий: А сейчас похлопаем и потопаем!

Как услышите «новость» хорошую – всей командой в ладоши хлопайте, а если «новость» не
нравится, ногами дружно топайте.
«У весны сегодня день рожденья! (Аплодисменты)
Угощаемся блинами и печеньем! (Аплодисменты)
Зиму просим поскорее уходить! (Аплодисменты)
Рубль последний здесь готовы «прокутить»! (Топот)
За игру вручу коробочку конфет! (Аплодисменты)
Вы откроете, а там ничего нет! (Топот)
Отдыхаем мы, и сегодня, и в воскресенье! (Аплодисменты)
А в понедельник – на работу, на ученье! (Топот)
Всех с весны рожденьем поздравляем! (Аплодисменты)»
Ведущий: Погляди-ка, народ, к нам ВЕСНА идёт!
Появляется ВЕСНА в ярком платье. Звучит радостная мелодия.
ВЕСНА поёт песню ...
Ведущий: Здравствуй Весна-голубушка, весна-красна!
ВЕСНА: Здравствуйте и вы, люди добрые!
Я пришла к вам с радостью,
С великой милостью,
С рожью зернистой,
С пшеницей золотистой,
С чёрной смородиной,
С цветами лазоревыми,
Да с травушкой – муравушкой!
Появляется ЗИМА под звон бубенцов и звук метели.
ЗИМА: Что это вы тут развеселились,
Расшумелись, разрезвились?
ВЕСНА: Потрудилась ты, Зима-Зимушка, всласть,
Похозяйничала, пора и честь знать.
ЗИМА: Ах, вот ты как?

Да я тебя снегом вымою, вымою,
За ворота выгоню, выгоню!
ВЕСНА: Я снежком укроюсь, зеленью покроюсь.
Буду ещё краше на просторах наших!
Ведущий: Дорогие друзья, надо Весне помочь в этом споре. Давайте мы покажем ЗИМЕ, что
Весна сильнее.
Ведущий: От Зимы осталось только чучело МАСЛЕНИЦЫ!
Ведущий: А у нас есть снежки, мы сейчас её забросаем! И победим лютую Зиму!
Ведущий: Давайте встанем вокруг «чучела» в хоровод и закидаем её «снежками»!
(Звучит весёлая мелодия. Все забрасывают Масленицу снежками)
ЗИМА: Да сильна ты, ВЕСНА, я отступаю! Теперь твой черёд править пришёл!
Песня о весне.
Ведущий: Теперь нам Пасху ждать, чтобы весну выкликать!
Ведущий: Придёт весна с радостью, с великой милостью!
Ведущий: Дорогие друзья, с весной вас, с весенними праздниками, с солнечным теплом и
весельем!
(звучат весёлая народная музыка)

Образовательный Центр "Лучшее Решение"
(ООО "Лучшее Решение" (ОГРН: 1137847462367, ИНН: 7804521052) - издатель сборников)

ОЦ "Лучшее Решение" ведёт несколько направлений деятельности, в том числе:

1. Публикует материалы на сайтах:
www.лучшеерешение.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 64656 от 22.01.2016г.) - Публикации
педагогических материалов, в т.ч. в сборниках с № ISBN. Оформление материалов отдельными
файлами, проверка на наличие ошибок.
www.лучшийпедагог.рф (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 69099 от 14.03.2017г.) - Онлайнпубликация педагогических материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN.
www.publ-online.ru (регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 72035 от 29.12.2017г.) - Онлайн-публикация
научных, педагогических и творческих материалов своими руками, в т.ч. в сборниках с № ISBN.
www.t-obr.ru - Журнал "Технологии Образования" (периодический журнал, ISSN 2619-0338,
регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 72890 от 22.05.2018г.). Размещение статей педагогической и
образовательной направленности. Свидетельство сразу после проверки статьи. Индексация в РИНЦ.
www.1-sept.ru - Журнал "1 сентября" (периодический журнал, ISSN 2713-1416, регистрация СМИ:
ЭЛ № ФС 77 - 77018 от 06.11.2019г.) публикуются статьи педагогической и образовательной
направленности. Статья в журнале считается размещённой с момента публикации на сайте.
www.na-obr.ru - Журнал "Научное Образование" (периодический журнал, ISSN 2658-3429,
регистрация СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 74050 от 19.10.2018г.). Размещение статей научной
направленности. Свидетельство сразу после проверки статьи. Индексация в РИНЦ.

2. Издательство "Лучшее Решение" выпускает сборники олимпиадных заданий и другие
полезные книги.
Книжный магазин издательства на сайте: www.полезныекниги.рф

3. Проводит дистанционные предметные олимпиады, творческие конкурсы и образовательные
квесты для учащихся и для педагогов на сайтах:
www.лучшеерешение.рф - Более 350 олимпиад, конкурсов и тестов, конкурсы рисунков и фото,
конкурсы для студентов, для взрослых и педагогов.
www.lureshenie.ru – Более 280 олимпиад, конкурсов и тестов ОНЛАЙН для учащихся и педагогов.
www.высшийуровень.рф – Образовательные квесты и тесты для всех возрастов, тесты для педагогов.

