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Уважаемые педагоги и ветераны
педагогического труда Южного управления!
От всей души поздравляю Вас
с Новым 2019 годом и
Рождеством Христовым!
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье
и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен
важными событиями и свершениями.
В наступающем году желаю Вам крепкого здоровья, счастья,
душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть
всегда с Вами будут Ваши родные и друзья, а в Ваших домах царят
благополучие, любовь и процветание!
Руководитель Южного управления
министерства образования Самарской области
С.В. Светкин

Инновационная деятельность
Инновационная деятельность образовательного учреждения –
приоритетное направление в российском образовании. Школа должна
отвечать современным требованиям, которые государство предъявляет
к учебно-воспитательному процессу. Как создать в школе единый
коллектив единомышленников, устремления которого направлены на
внедрение в школьный процесс новых форм, методов, педагогических
технологий? ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица имеет опыт
инновационной работы.
В 2018 году в школе подводится итог реализации инновационного
проекта «Ученическое тьютерство как форма самореализации
одарённых детей». Проект востребован на региональном уровне. На
окружных и региональных конференциях педагоги, участники
творческой группы представляют свой опыт.
В ходе реализации инновационного проекта возникли новые идеи, которые планируются коллективом
школы к воплощению. Одной из актуальных тем, разрабатываемой в образовательном учреждении, является
тема: «Наставничество в образовании». Проблема наставничества или менторства в настоящее время
актуальна на уровне государства. С момента своего существования общество было заинтересовано в передаче
накопленных знаний и умений, что обеспечивало преемственность поколений. Реалии современного общества
диктуют
необходимость создания системы наставничества, о чём неоднократно говорил в своих
выступлениях глава государства В.В. Путин. Ярким примером является наставничество известных
представителей из бизнеса и государственного управления победителей всероссийского конкурса управленцев
«Лидеры России» в 2018 году.
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Мы привыкли ассоциировать наставничество с взаимодействием опытного и молодого педагогов.
Творческая инновационная проектная группа учителей школы расширяет представления о наставничестве и
рассматривает возможность разно уровневого наставничества в школе, которое охватит всех субъектов
образовательно-воспитательного процесса: родителей, учащихся, педагогов, общественность. Разумеется,
первостепенное значение имеет именно педагогическое наставничество.
Работа с молодыми специалистами и педагогами, вновь приступившими к образовательной деятельности
после значительного перерыва, направлена на развитие их профессиональных умений и навыков, оказание
методической помощи молодым специалистам в повышении общедидактического и методического уровней
организации образовательной деятельности; создание условий для формирования индивидуального стиля
творческой деятельности молодого педагога; развитие потребности и мотивации в непрерывном
самообразовании. Для молодого специалиста и вновь приступившего к работе учителя вхождение в новую
деятельность сопровождается всегда эмоциональным напряжением, которое требует от них мобилизации всех
внутренних ресурсов. Преодолеть эмоциональное напряжение, обеспечить развитие профессиональных
качеств молодых специалистов призвана система наставничества.
В нашей школе работают 9 молодых специалистов и вновь приступивших к работе: 24% от общего
количества учителей. Стаж педагогической деятельности у всех до 5 лет. Для каждого администрацией школы
назначен педагог-наставник. В этом году сменился принцип подбора наставника. Приоритетом при выборе
стал принцип педагогической целесообразности. Учитывались параллели, в которых работают молодые
учителя и педагоги-наставники, а также категорийность педагогов-наставников.
Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные качества,
коммуникативные и управленческие умения. Задача непростая, требующая значительных усилий со стороны
педагога-наставника.
С целью активизации и повышения результативности данной деятельности, успешно работающий педагогнаставник получит баллы в листах оценки результативности и качества работы (эффективность труда)
работников школы, где есть пункт: результативность участия работников в разработке и реализации
социально-значимых проектов. Поскольку наставничество - это двусторонний процесс, то основным условием
эффективности обучения наставником молодого специалиста профессиональным компетенциям является его
готовность к передаче опыта. Педагог-наставник должен всячески способствовать, в частности и личным
примером, раскрытию профессионального потенциала молодого специалиста, привлекать его к участию в
общественной жизни коллектива, формировать у него общественно значимые интересы, содействовать
развитию общекультурного и профессионального кругозора, его творческих способностей и
профессионального мастерства. Он должен воспитывать в нем потребность в самообразовании и повышении
квалификации, стремление к овладению инновационными образовательными технологиями.
Одной из эффективных форм взаимодействия наставника с «учеником» является взаимопосещение уроков
с последующим методическим анализом. В настоящее время составлен график открытых уроков молодых
специалистов и опытных педагогов. В период осенних каникул прошло первое теоретико-практическое
занятие с молодыми и вновь приступившими к работе педагогами по теме: «Современный урок:
конструирование и анализ». В дни предстоящих школьных каникул будет проведён единый методический
день, в рамках которого молодые педагоги выступят не только в качестве слушателей, но и активных
участников.
Сиднина Анастасия Васильевна и Воробьина Ксения Алексеевна первые шаги в презентации своих
методических идей в этом году уже сделали на Фестивале методических идей молодых педагогов в г.
Нефтегорске. В свое портфолио молодого специалиста они уже внесли первые педагогические находки и
сертификаты.
За три года инновационной деятельности организована «Школа учеников – тьютеров». Выпускница школы
Чванова Елена - в настоящее время студентка первого курса Самарского социально-педагогического
университета. Многие ученики-тьютеры видят себя в профессии педагога. Это самое ценное приобретение для
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школы, потому что наибольшей эффективности педагогическая деятельность достигает в тех образовательных
учреждениях, которые сами «растят» свои педагогические кадры!
В школе сформировалась система ученического наставничества, когда ученик-тьютер курирует лидеров
младших классов, направляет их социально активную деятельность. Такая форма наставничества должна
обеспечить преемственность в передаче опыта организации социального взаимодействия.
Инновационная деятельность расширяет творческое поле школы, создаёт условия для самореализации
педагогов и учащихся и положительно влияет на учебно-воспитательный процесс.
Творческая группа ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица

Роль социального партнерства в сфере воспитания и
социализации лиичности
Сегодня
тема
краеведения
является
составной
частью
информационно-воспитательного процесса школы. По словам историка
С.О. Шмидта: «…подлинное краеведение – всегда краелюбие. Оно
подразумевает не только обучение знаниям и распространение знаний о
прошлом и настоящем своего края, его особенностях и
достопамятностях, но и привитие потребности в действенной заботе о
будущем своего края, о сохранении его культурного и природного
наследия». На этом строится работа школьного краеведческого музея и
кружка «Моя малая Родина», участниками которого являются учащиеся
4 класса.
Уже с первых занятий ребята проявили интерес к истории родного
края. Это и степная природа края, и археологические памятники на территории района, и история появления
на карте нашего края сел Каралык, Морша и Большая Глушица. Экскурсоводы школьной музейной комнаты
познакомили учащихся с эколого – краеведческим путеводителем «Край степной, моршанский край», с
историей возникновения совхоза им. Фрунзе.
Китайский мудрец Конфуций утверждал: «Нахожу себе наставника в каждом из двух попутчиков, я
выбираю то, что в них есть хорошего». Тесное взаимодействие с музеем и школьной библиотекой
способствует созданию условий для развития социально значимых компетенций учащихся. Школьная
библиотека располагает огромными ресурсами в воспитании патриотизма, главный ее ресурс — книга.
Библиотека оказывает школе неоценимую помощь. Именно здесь можно найти информацию о родном крае, о
местных писателях и поэтах, собираемую по крупицам десятилетиями.
Выставки книг: «Знай свой край», «Солдаты Победы», - викторины, беседы способствуют историкокраеведческому воспитанию.
«Им не давали орденов, они не получали звания» - мероприятие, посвященное Дню героев Отечества, о
роли «братьев наших меньших» на войне. Великая Победа далась нелегко. Кружковцы-четвероклассники
узнали о том, что рядом с солдатами на фронте сражались собаки. Они совершали подвиги, делали то, чему их
научили люди. Погибая, они спасали тысячи человеческих жизней. На историческом Параде Победы 24 июля
1945 года вслед за сводными полками фронтов, полком Военно-морского флота и колоннами боевой техники
по Красной площади шли … собаки со своими проводниками.
Как учитель истории и руководитель музея постоянно взаимодействую со школьной и сельской
библиотекой. Основные виды взаимодействия это:
• Книжно-музейная выставка (позволяет при проведении обзора и экскурсии использовать большой
объем информационных источников).
• Игра-путешествие (играя, дети самостоятельно учатся отбирать и анализировать источники
информации).
• Интеллектуальная игра (позволяет выявить глубокие знания учебного материала, умение оперировать
и осознанно применять их в дальнейшем).
• Беседа-игра (позволяет знакомить ребят с новой, серьезной информацией).
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•

Индивидуальная научная и творческая деятельность требует определенных информационных умений
и навыков. Задача библиотеки - предоставить учащемуся и его научному руководителю возможность
для полноценной научной работы.
• Работа с исторической и краеведческой литературой (учащиеся имеют возможность подобрать
необходимую информацию для пополнения фонда музея, создания музейных экспозиций, учатся
отбирать и систематизировать материал для написания собственных творческих работ).
Для воспитания достойного гражданина необходимо с детства прививать детям преданность родной земле,
гордость за историю своей страны, любовь к дому, семье, и тогда не угаснет свет духовной связи и
преемственности поколений.
Тишакова Л.С. - учитель истории
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский

Нетрадиционный урок
Урок – это не только «основная форма организации учебного процесса», но и место встречи с личностью, с
учеником. Встреча начинается с первых дней ребенка в школе на уроке. Чем ярче, увлекательнее и
убедительнее она происходит, тем успешнее и радостнее идет дальнейшее образование. Чтобы эта встреча
состоялась, чтобы личные интересы учителя и детей сошлись в познании нового, надо пристально вглядеться в
каждую «клеточку» урока. Здесь важен каждый момент, каждая деталь.
Убеждена, что каждый учитель начальных классов, готовясь к уроку, хочет, чтобы его урок запомнился,
пытается использовать в своей работе нетрадиционные формы и методы обучения.
Чтобы нетрадиционные уроки принесли пользу, надо знать, как соединить привычное с непривычным.
Необходимы и многие другие умения: демонстрировать детям свое полное к ним доверие, помогать в
формулировании и уточнении целей и задач, организовывать сообщение нового материала в форме
увлекательного диалога, не нарушать единство логической структуры урока, исходить из того, что у учащихся
есть внутренняя мотивация к учению.
Нетрадиционные уроки в начальной школе занимают значительное место. Это
связано с возрастными особенностями младших школьников, игровой основой
данных уроков, оригинальностью их проведения.
Цель нестандартных уроков в моём классе предельно проста - оживить скучное,
увлечь творчеством, заинтересовать обыденным, так как интерес- это катализатор
всей учебной деятельности.
В своей практике применяю следующие виды уроков: урок - сказка, урок утренник, урок творчества, урок - конкурс, урок - путешествие, урок -викторина,
урок - игра, урок– аукцион, урок-праздник, урок-открытие, интегрированный урок и
другие.
Урок-сказка прививает моим ученикам не только любовь к предмету, но и учит
вдумчивому чтению, вызывает радость от общения, воспитывает у учащихся
внимательность, ответственность. Чаще всего использую этот вид нетрадиционного
урока на уроках обучения грамоте, математики, литературного чтения в 1-2-х классах.
Урок – игра развивает интерес к предмету, расширяет кругозор детей, способствует быстрому выполнению
заданий, позволяет свести до минимума утомляемость и напряжение ребенка, поддерживает его внимание в
течение всего урока.
Мои ученики очень любят уроки-путешествия. Это яркая, эмоциональная форма работы имеет свои
отличительные особенности. Урок-путешествие может включать в себя самые разнообразные станции:
музыкальную, танцевальную, литературную, сказочную, творческую, художественную, математическую и
другие. Ребята создают карту путешествия, в которой отмечают все остановки (станции), где предстоит
побывать; определяют вид транспорта, на котором будут путешествовать.
Урок-аукцион. Урок в форме аукциона активизирует мысль детей. Процесс повторения, систематизации
знаний проходит занимательно, интересно и динамично. До урока-аукциона в классе идет подготовительная
работа. Дети повторяют учебный материал, ищут дополнительные и интересные сведения по теме,
представленной на аукционе, рисуют красочные плакаты, составляют ребусы, готовят сценки, песни, стихи.
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Урок-праздник помогает каждому ребенку включиться в коллективную работу. Предварительно идёт
большая творческая работа, которую с большим удовольствием выполняют все ученики.
Уроки литературного чтения я часто провожу в форме викторины.
В результате проведения нетрадиционных уроков повышается интерес к учебе, развивается
любознательность, находчивость, творческое воображение, товарищеская взаимопомощь.
Мокшина Т. Н.- учитель начальных классов
ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф.Зинченко
пос.Глушицкий

Привитие интереса и любви к чтению
Одним из главных учебных предметов в начальной школе считаю
литературное чтение. Ведь хорошо читающие дети, имеющие высокий
уровень речевого развития успешно обучаются не только в начальных
классах, но и в среднем звене. Без чтения человек не может постичь
окружающий мир. Поэтому я стремлюсь, чтобы чтение было самым
любимым для детей уроком.
Дети приходят в школу с довольно скромным запасом слов. С первых
шагов учу детей выражать свои мысли точно, ясно, в меру громким
голосом. Пополнять словарный запас помогают пословицы,
поговорки. Игровые приёмы, загадки, ребусы, кроссворды,
применяемые на уроках, делают процесс обучения грамоте более
интересным, занимательным, облегчают преодоление трудностей в усвоении учебного материала.
Разнообразные виды заданий на уроке не дают детям скучать.
В этом году мною разработана программа по внеурочной деятельности «Волшебный мир книги», которая
рассчитана на 4 года. Занятия с учащимися провожу 1 раз в неделю. Каждое включает работу по
формированию читательских умений и расширению читательского кругозора ребёнка. Кроме того у детей
формируются новые знания и чувства: сопереживание, любовь, жалость и др. Активизации деятельности
младших школьников способствует разнообразие форм и методов работы, коллективные, творческие дела,
выставки, конкурсы, викторины, праздники, устные журналы, встречи с интересными людьми.
Эмоциональность, привлекательность, чёткость, красочность, эстетичность – вот необходимые условия
проведения занятий с младшими школьниками.
Корнева Г.М. – учитель начальных классов
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица

Путешествие в профессию
На современном этапе определены основные требования к общеобразовательной школе. Это развитие
индивидуальных способностей учащихся, расширение дифференцированного обучения в соответствии с их
запросами и склонностями, развитие сети специализированных школ и классов с углубленным изучением
различных предметов, обеспечение соответствия уровня среднего образования требованиям научнотехнического прогресса. Можно выделить ряд направлений, способствующих решению практических
вопросов профессионального самоопределения подрастающего поколения. К ним относятся: система
профориентации, вооружающая школьников необходимыми знаниями для ориентации в мире профессий,
умениями объективно оценивать свои индивидуальные особенности, диагностические методики изучения
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личности школьников в целях оказания индивидуальной помощи в выборе профессии, теоретические и
методические основы профконсультации, общественно-значимые мотивы выбора профессии.
В настоящее время поиск новых подходов в области
профориентационной работы обусловлен спецификой сложившейся в
стране ситуации. Рыночные отношения оказали свое определяющее
воздействие и на школу. Школа как государственный институт
выполняет предъявленный ей заказ. Если раньше государство было
единственным заказчиком образовательных услуг и рынка труда, то на
современном этапе развития появилось значительное количество
других весомых и влиятельных заказчиков (родители, учебные
заведения
профессионального
образования,
представители
общественных организаций, производства, экономики, бизнеса и др.)
Компетентность специалиста сегодня предполагает, помимо собственно
профессиональной технологической подготовки, ряд других компонентов (базисных квалификаций), имеющих
в основном внепрофессиональный или надпрофессиональный характер. Это самостоятельность, творческий
подход к любому делу, умение постоянно учиться и обновлять свои знания, владение «сквозными» умениями:
работа на компьютере, пользование базами и банком данных, понимание экономики бизнеса и др. Необходимо
учитывать, что на смену монопрофессионализму приходит полипрофессионализм, поэтому нужно быть
готовым к тому, что знаний и умений, полученных за период обучения в молодости, не хватит на всю
трудовую жизнь. В современных условиях, бесспорно, требуется повышение качества образования
школьников и его важнейшей составляющей – подготовки к социально – профессиональному
самоопределению на новой качественной основе.
Система профориентации является подсистемой общей системы трудовой подготовки школьников,
непрерывного образования и воспитания, цель которых – всестороннее развитие личности, гармоническое
раскрытие всех творческих сил и способностей, формирование духовной культуры подрастающего поколения.
Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться учащимися в 14 – 15 лет. Для этого
возраста данная проблема является насущной и актуальной. Старшие подростки стремятся разобраться в себе,
оценить свои возможности в современном мире, в том числе и в профессиональном.
Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на сегодняшний день свидетельствуют о том, что
представления старшеклассников школы не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в городе и
регионе.
Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть которых заключается в
приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные трудовые места.
В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, сферы
приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование осознанного отношения
личности к социокультурным и профессионально-производственным условиям.
Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в ОУ, привести ее в
соответствие с требованиями времени, используя возможности внеурочной деятельности в рамках ФГОС.
В образовательной организации ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Украинка Большечерниговского
района осуществляются апробированные формы профориентационной работы. Школа работает по программе,
представленной на областном конкурсе рабочих программ по выбору
профессии.
Экскурсионная часть программы реализовывается с 2006 года. Все
курсы предпрофильной подготовки проводились по принципу
«Генеральные встречи» - встречи с профессиями на объектах
(учреждениях, организациях, хозяйствах). Экскурсии проходили не
только в пределах Большечерниговского района, но и на объектах г.
Самары. Организация встреч по изучению заказов обучающихся с
родителями осуществляется в начале очередного учебного года.
Нагрузка за неделю 1 час (34 часа в год -7 экскурсий по 5 час). Опытом
работы по данной форме проведения занятий руководитель ППК
(Фазылова Н.Б.) поделилась на Межрегиональной научно - практической конференции «Среда
образовательного учреждения как средство воспитания, развития и социализации личности ребенка».
Вопросов у заинтересованных слушателей было достаточно по вопросам финансирования, организации
выездов, по методической и практической помощи. В ОУ День профориентации - четверг 3 недели месяца.
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В 2018- 2019 учебном году в 9 классе проводится профориентационная работа через внеурочную
деятельность «География профессий».
Выполняя программу и системность профориентации обучающихся по итогам Генеральных встреч в
рамках акции «7 шагов к профессии», проводилась экскурсия на территорию участка ООО «БИОТОН» в п.
Иргизский Большечерниговского района. Выбор был целенаправленным. На Генеральных встречах
присутствовал и теоретически познакомил с сельскохозяйственной организацией агроном Мельников
Александр Андреевич. Ребята увлеченно слушали, задавали интересующие вопросы и пожелали увидеть
технику, транспорт, оборудование сельхозхолдинга.
26 ноября ученики 9 класса побывали на экскурсии в «БИОТОНЕ». Ребят встречали агроном Мельников
А.А. и Губайдулин Данис Уралович - механик. Нашему обозрению была представлена вся техника в зимнем
строю, выстроенная по маркам, назначению после генеральной подготовки к зимовке.
Обслуживание всей техники, оборудования в хозяйстве ведется централизованно специалистами. Со
стороны присутствующих было много вопросов. Ребятам понравилась обстановка и уровень встречи.
И главная задача: формирование адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным
ориентациям, - с помощью таких встреч будет выполнена.
Фазылова Н.Б. – учитель географии
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Украинка

День воинской славы
5 декабря 2018 года… Ровно 75 лет назад советские войска разгромили фашистов в Курской битве. В этот
день вся наша страна отмечает День воинской славы России. В канун этого праздника в поселении Южный
состоялось торжественное открытие памятника нашим землякам, павшим в годы Великой Отечественной
войны, и воину- интернационалисту Страх Александру, погибшему в
1982 году в Афганистане.
Уже за час до начала митинга звучали песни военных лет.
Учащиеся местной школы несли венки и цветы для возложения.
Торжественное мероприятие открыл Моисеев Сергей Ивановичзаведующий сельским ДК. В своём выступлении он поблагодарил
жителей поселения, внёсших свой достойный вклад в сооружение
памятника. Сергей Иванович отметил важность данного события проявление величайшего уважения к воинам, отдавшим свои жизни
за Родину, за всех нас, за будущие поколения.
Символом мужества и беспримерной храбрости стали боевые
подвиги наших земляков. Нелегко досталась эта Победа. Страна
наша напоминала раненого, истерзанного человека. Гитлеровцы
совершили неслыханные зверства. Трудно найти в нашем поселении семью, не пострадавшую от войны. Всё
символично и трогательно. В этот знаменательный день вокруг памятника собрались родственники погибших
воинов: дети, внуки и правнуки, а так же представители общественных организаций, преподаватели и
учащиеся Южной школы, представители духовенства. Особую благодарность заслуживает глава
администрации Шикунов Сергей Гурьевич - инициатор этого важного и благородного дела. Своё выступление
на митинге он начал со слов благодарности всем ветеранам труда, пришедшим на мероприятие,
воинам – интернационалистам, участникам локальных конфликтов, с честью выполнивших свой воинский
долг, ко всем гостям, прибывшим на церемонию открытия памятника.
«Не осталось ни одного ветерана в нашем поселении. Сколько бед и лишений пришлось на долю того
поколения…Живые не смеют забыть погибших за свободу и независимость. Мы в неоплатном долгу перед
теми, кто остался на полях сражений, кто вернулся, обеспечив мир на Земле и Великую Победу…», - сказал
Шикунов Сергей Гурьевич.
Многие учителя и учащиеся школы- внуки и правнуки тех, кто за Родину отдал жизнь, тех, кто
победил фашизм и вернулся с Победой.
Учащиеся 8 класса Володина Дарья и Измайлов Ринат прочитали проникновенные стихи о войне.
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Ярким моментом в церемонии стал взлёт белых журавлей. Акцию «Свеча Памяти» учащиеся 5-6 классов
дополнили символическими журавлями, выпущенными в ясное мирное небо. Это символ душ солдат, не
пришедших с полей войны.
Затем слово было предоставлено настоятелю храма отцу Сергию. Он в своём выступлении отметил, что
5 декабря 2018года в поселении Южный произошло историческое событие. «У нас нет права забыть мужество
и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков…», - сказал отец Сергий. Он провёл Литию по усопшим и
освящение памятника.
В память павших своих земляков
зажигаем потухшие свечи.
Пусть расправит неяркий их свет
Всех участников усталые плечи.
Поколенье, не знавшее войны,
Как свою - вашу боль принимаем,
Чтобы не было больше беды,
Мы сегодня свечу зажигаем.
Почётное право возложения венка от нашей школы было предоставлено заместителю директора по
воспитательной работе Герасимовой Виктории Валерьевне и учителю биологии Акирову Фанилу Ярулловичу.
Умирая, не умрёт герой, мужество останется в веках. Мы будем помнить своих земляков, подаривших нам
жизнь и свободу, ценою своей жизни спасших Отчизну от фашистов.
После церемонии закрытия митинга в школе был организован концерт хора ветеранов из райцентра и
учащихся Южной школы. Песни и танцы были наполнены патриотическим содержанием.
Мурзаянова Н.Н. - учитель
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.Южный

е»
День героев отечества
9 декабря - День Героев Отечества в России. Это памятная дата,
которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она
приурочена к выдающемуся событию эпохи правления Екатерины II: в
1769 году ею был утверждён орден Святого Героя Победоносца. В те
годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть,
отвагу и смелость. Этой знаменательной дате в начальных классах
ГБОУ ООШ с. Тамбовка был посвящён урок мужества «В бою не без
героя». Учащиеся узнали об орденах и медалях, воздавших героям
славу, и о самих выдающихся людях. Ведь в этот день чествуют Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Вот их
имена. Полные кавалеры ордена Святого Георгия - это четверо русских полководцев: М.И. Кутузов, М.Б.
Барклай-де-Толли, Н.Ф. Паскевич, И.И. Дебич. Первыми кавалерами ордена Славы были награждены старший
сержант К. Шевченко и ефрейтор М. Питенин. Великая Отечественная война потребовала от народа
величайшего
напряжения
сил и огромных
жертв в общенациональном
масштабе,
раскрыла
стойкость и мужество
советского
человека,
способность к самопожертвованию во
имя свободы и независимости Родины. В годы войны героизм стал массовым, стал нормой поведения
советских людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской крепости,
Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, на
Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в других сражениях.
За героические подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза удостоены свыше
11 тыс. человек (часть – посмертно), из них 104 – дважды, трое – трижды (Г. К. Жуков, И. Н. Кожедуб и А. И.
Покрышкин). Одним из известнейших летчиков того времени является Алексей Петрович Маресьев, также
летчики М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов, таранившие фашистские самолеты на подступах к
Ленинграду.
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Мы помним и чтим своих героев. Старшеклассники провели экскурс по экспозиции героя – земляка Н.Ф.
Попова, рассказали о традиционной военизированной лыжной эстафете, которая проводится ежегодно в селе
Тамбовка в память о герое- земляке. Ребята говорили о тех, кого уже нет с нами, о тех, кто ещё жив и живёт в
Тамбовке. Это Крятов Василий Григорьевич. «Почёт и вечная слава всем, кто защищал и сейчас защищает
Родину, наше родное Отечество , и не ослабнет наша память. Она навеки нам дана, чтоб вновь и вновь могли
мы славить Героев наших имена». У обелиска воинам школьники почтили память погибших минутой
молчания.
ГБОУ ООШ с.Тамбовка

25-летие Конституции РФ
В декабре 2018г. исполняется 25 лет Конституции Российской Федерации. Конституция Российской
Федерации является Основным Законом государства, который определяет его общественное и
государственное устройство.
В рамках празднования Дня Конституции в ГБОУ ООШ пос. Аверьяновский для обучающихся 1-9-х
классов классными руководителями были проведены классные часы на знание Конституции РФ по
разновозрастным группам: "Герб, флаг, гимн России"(1-4 кл.), "Символы моей Родины"(5-7кл) "Конституция
России - Основной Закон государства» (8-9кл).
Целью мероприятий было способствовать личностному становлению школьника – патриота;
стимулировать интерес к изучению своих прав и обязанностей; воспитывать уважительное отношение к
законам своей страны и символике государства, сформировать понятия «закон, порядок, право».
Были проведены беседы о нашей Родине с демонстрацией презентации; о Конституции; об обязанностях и
о правах граждан.
Дети рассказывали подробно о символах государства. Все вместе исполнили под фонограмму гимн России.
На едином уроке обществознания учащиеся прослушали
видеообращение Уполномоченного по правам человека в РФ
Т.Москальковой и Председателя Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества Л.Боковой.
Приняли активное участие в викторине Единого урока.
Учитель
истории
и
обществознания
рассказала,
что
такое Конституция РФ, когда она была принята, что провозглашает.
В ходе мероприятия также демонстрировался видеоролик о
создании Конституции.
В завершение мероприятия провели небольшую викторину «Кто
лучше всех знает свои права и обязанности?», разработанной на
основе отечественных мультфильмов. Ребята приняли в ней активное
участие, продемонстрировав неплохие познания.
В конце урока был подведен итог: «Нужно обдумывать свои слова и контролировать свои поступки, ценить
чужой труд, уважать себя и окружающих людей, по достоинству ценить ту страну, где родились и живут».

Чугуевец Н. В. - учитель истории и обществознания
ГБОУ ООШ пос.Аверьяновксий
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Робототехника и техническое творчество
Современные
дети
живут
в
эпоху
активной
информатизации,
компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее
проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес
детей к современной технике.
Робототехника представляет технологию 21 века, которая способствует
развитию коммуникативных компетенций, развивает навыки взаимодействия,
самостоятельности при принятии решений, раскрывает творческий потенциал
воспитанника.
Детям с раннего возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном
возрасте они пытаются понимать, как это устроено.
Это значит только одно: каждому ребенку полезно знать о робототехнике.
Понимание сути того, что такое робот, и представление о техническом творчестве
будет для него полезно, ведь он будет видеть, как создается робот или другое
техническое устройство.
Актуальность образовательной робототехники значима, так как основа ее -конструирование, которым так
любят заниматься дети.
Поэтому цель моей работы: создание условий по развитию конструктивно-модельной деятельности детей
дошкольного возраста посредством LEGO-технологии и робототехники.
Мною была разработана дополнительная образовательная программа технической направленности.
Программа «Лего-го» прошла внешнюю экспертизу, в сентябре 2017 года получена рецензия. По данной
программе, которая рассчитана на три года, начиная со средней группы, ведётся дополнительная
образовательная деятельность.
На первом этапе мы знакомились с деталями конструктора, закрепляли представления о величине деталей,
цвете, размере и количестве креплений, учились работать в парах, подгруппах, в коллективе. Затем по образцу,
изображенном на картинке, делали простейшие конструкции: дорожки, заборы, мосты, ворота, ограды,
машины, домики, конструировали цифры, буквы. Практическое знакомство детей с LEGO–конструктором и
обучение способам действия с ним осуществлялось посредством различных методов и приемов. Мои
воспитанники с удовольствием просматривали фрагменты Лего-мультфильмов, изучали образцы деталей,
схемы и экспериментировали с возможными способами соединения. Дети интересом слушали истории и
рассказы, отгадывали загадки, решали проблемные ситуации.
По окончании конструктивной деятельности они обыгрывали постройки и конструкции, организовывали
выставки поделок.
Дети стали проявлять больший интерес к конструктивным играм, повысилась организованность детей,
обогатился их словарь.
В рамках программы было организовано открытое мероприятие на тему: «Лего - фестиваль», в котором
активное участие приняли дети и их родители: конструировали башни, цифры из конструктора, защищали
проекты на тему: «Придумай свою историю».
Мы стали активными участниками конкурсов различного уровня:
Всероссийский фестиваль детского и молодёжного научно –
технического творчества «Космофест 2018» (сертификат);
Региональный конкурс детского творчества «Талантики – 2018»
(сертификат);
Всероссийский робототехнический форум дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок с пелёнок» (сертификат);
Всероссийский творческий конкурс по лего – конструированию
(Диплом I степени);
Всероссийский конкурс творчества «ЛЕГО – мастерская» (Диплом II
степени);
Окружной робототехнический Форум дошкольных образовательных
организаций «ИКаРёнок» (Диплом I степени);
Региональный робототехнический форум дошкольных образовательных
организаций «ИКаРёнок» (Диплом зрительских симпатий за лучшую инженерную книгу).
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Объективно оценив достигнутые результаты, были намечены дальнейшие перспективы: продолжать
использовать данные конструкторы в своей работе, также познакомить детей с электронными конструкторами
на основе электросхем, с конструкторами на солнечной батареи, с образовательным робототехническим
конструктором модуля ТехноЛаб.
Пилипенко Н. В. - воспитатель СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Музыкальный фольклор как средство развития речи дошкольников
Детский музыкальный фольклор – это особенная область народного творчества. Она включает целую
систему поэтических и музыкально-поэтических жанров. Детский музыкальный фольклор несёт в себе
огромный воспитательный заряд. Вся ценность заключается в том, что с его помощью мы легко
устанавливаем с ребёнком эмоциональный контакт, эмоциональное общение.
Маленьким детям ещё недоступно в полном объёме понятие о
Родине, но мы знаем, что именно в раннем детстве зарождается
любовь к ней. Для ребёнка Родина-это мама, близкие родные люди,
окружающие его, это дом, где он живёт, двор, где играет, это детский
сад, воспитатели, друзья.
От того, что слышит и видит ребёнок с детства, зависит
формирование его сознания и отношения к окружающему. Используя
в детском саду народные песни, пляски, хороводы, яркие народные
игрушки, мы тем самым развиваем чувства, черты характера, которые
незримо связывают ребенка со своим народом. Всё это богатство
народного творчества помогает детям усвоить язык своего народа, его
нравы и обычаи, черты характера. Но для приобщения ребенка к своей национальной культуре необходимо
создать такие условия, которые дают возможность и педагогам, и детям погрузиться в мир быта, культуры
народов в целом. Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на начальном этапе воспитания ребенка.
Родная речь и народная песня должны присутствовать в воспитании маленьких детей вплоть до их
подросткового и юношеского возраста. Только в этом случае ребенок вырастает здоровым нравственно.
Во всех возрастных группах мы используем маленькие попевки, песенки, прибаутки. Очень хороши
программные песенки для младшей и средней группы: «Ладушки», «Петушок». Обилие гласных, простой
ритмический рисунок, интересное содержание делает их незаменимыми в работе над протяжным пением,
хорошей дикцией.
Знакомя детей с песней «Петушок», вношу яркую мягкую игрушку, а когда песня выучена, предлагаю
узнать ее по мелодии. Игрушка радует детей, и они с удовольствием повторяют песенку несколько раз,
стараясь петь протяжно и ласково.
В старшей и подготовительной группах попевка «Скок-поскок» помогает закрепить у детей понятие о
ниспадающем движении мелодии, вырабатывает легкость, подвижность голоса.
Многие народные песни использую в качестве распевок. Поем с детьми в разных тональностях: «Две
тетери», «Андрей-воробей», «Лиса по лесу ходила», «Заинька», «Скок-скок-поскок».
Русская народная песня обладает огромной художественно-воспитательной ценностью. Родная песня
обогащает детей музыкальными образами, формирует художественный вкус ребенка, обогащает речь типично
народными выражениями, эпитетами, поэтическими оборотами: травушка-муравушка, трава шелковая,
зимушка-зима, Ванечка-дружок, девицы-красавицы, сама в пляску я пойду, рассыплюся яблонькой. Дети
отмечают, что в припевах русских песен часто встречаются слова «люли-люли».
Несмотря на то, что в песнях незнакомые современным детям или звучащие непривычно слова, например,
коромысел, грать, сенички, дети проявляют живой интерес к содержанию, быстро запоминают текст, а верно
поняв смысл таких слов, быстро находят им синонимы.
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Стараюсь знакомить детей с песнями различного характера –
лирическими, хороводными, шуточными.
Дети старшей группы очень любят русскую народную шуточную
песню «Как у наших у ворот», а в подготовительной группе разучиваем
песню «Комара женить мы будем». Эти песни с удовольствием
инсценируются детьми.
Глубокое впечатление производит на детей песня «Зимушказима» в обработке Ан. Александрова.
Подбирая репертуар для исполнения, для инсценирования,
останавливаю свой выбор на песнях, доступным детям по содержанию,
интересных по сюжету, слежу за тем, чтобы диапазон этих песен соответствовал возрасту детей. Большой
интерес ребята проявляют к тем песням, которые можно инсценировать: «Ой вставала я ранешенько», «Я на
горку шла», «Купим мы, бабушка» и др.
Обязательным условием исполнения русской песни является инсценирование. Дети быстро выучивают и
запоминают песню, у них развивается творческое мышление.
В системе дошкольного воспитания большое место занимает музыкальная игра. Она формирует черты
личности ребенка, влияет на его поведение, воспитывает чувство дружбы, развивает его умственные и
творческие способности.
В репертуаре музыкальных игр большое место занимают игры фольклорного характера, игры с русской
народной музыкой.
Народные игры образны. Они развивают у ребенка ловкость, осторожность. Элемент состояния,
заключенный в игре, привлекает ребенка. Напевные, легко запоминающиеся мотивы способствуют развитию у
детей музыкальной памяти и слуха, воспитывают любовь к русской музыке.
Большое внимание уделяю играм по народным потешкам. Потешки тесно связаны с народной песней,
благодаря чему очень музыкальны и ритмичны.
Используя потешки в младшей группе, мы вызываем у малышей ритмичный бег, подпрыгивание, движение
галопа, все виды движений, способствующие общему физическому развитию. Под текст
потешки «Огуречик» дети младшей группы развертывают короткое игровое действие. Они сначала прыгают,
потом осторожно подбираются к мышке.
Такова же и потешка «Солнышко, солнышко».
В хороводные игры фольклорного характера входят присказки, приговорки, припевки, считалки и, конечно
же, сказки, популярные игры: «Плетень», «Каравай», «Колобок», «Теремок» и др.
Сколько добрых ощущений испытывает ребенок младшей группы в хороводе «Ходит Ваня»! Ведь найти
надо дружочка! Дети любят, чтобы их в играх называли по имени. Поэтому, играя в хоровод «Ходит Ваня»,
мы называем имя водящего ребенка.
Хороводы для детей старшей и подготовительной группы «Теремок», «Как на тоненький
ледок», «Ворон» просты по форме, богаты яркими, понятными детям образами. Ребята с удовольствием водят
их.
В играх с пением, драматизациях я не требую от ребят исполнения движений, не соответствующих детским
проявлением чувств. Стремлюсь, чтобы дети сами действовали творчески.
Систематическое использование хороводных игр в работе с дошкольниками создает предпосылки для
творческой инициативы самих детей.
Итогом работы с русским народным материалом являются наши праздники и развлечения, досуги в
вечернее время. Выученные на занятиях попевки, песни, хороводы мы используем в праздниках, оформляя их
различными интересными предметами, элементами костюмов.
На развлечениях показываем разнообразные приемы, синтезирующие различные виды художественной
деятельности: пение и движение, пение и игра на инструменте, танец.
Для малышей через театр игрушек, настольный театр показываем сказки с музыкальным
сопровождением: «Курочка Ряба», «Колобок», «Маша и медведь».
Народному творчеству мы посвятили тематические концерты. Очень интересны развлечения, основанные
на русском фольклоре: «Смех да веселье», «Посиделки», «Святки».
В нашем детском саду стало традицией праздновать Масленицу - это и песни, хороводы, игры, шутки,
ряженые, угощение блинами.
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В конце развлечения обязателен сюрпризный момент. В гости к детям приходит и Баба Яга, и Емеля на
печи выезжает, и Леший, и Петрушка, и др.
Таким образом, почти все праздники мы проводим на основе или с частичным
использованием фольклорного материала.
Основываясь на своем опыте, могу сказать, что русский фольклор близок по духу нашим детям. Русская
песня, русское поэтическое слово становятся близкими им и любимыми, способствуют воспитанию в детях
любви к Родине, к родной природе, национальному искусству, развитию интереса к истории народа, его быта.
Частухина С.А. - музыкальный руководитель СП ДС «Золотое зёрнышко»
ГБОУ СОШ «ОЦ» им.С.Ф.Зинченко пос.Глушицкий

Игра как средство социализации личности дошкольника
В современном мире проблема социального развития
подрастающего поколения становится одной из актуальных. В
сложном процессе становления человека немало зависит от того, как
ребёнок адаптируется в мире людей, сможет ли он найти своё место
в жизни и реализовать собственный потенциал.
С первых дней жизни ребёнок является существом социальным,
так как любая его потребность не может быть удовлетворена без
помощи и участия другого человека. Социальный опыт
приобретается ребёнком в общении и зависит от разнообразия
социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим
окружением. Дошкольный период необычайно значим для
вхождения ребёнка в мир социальных отношений для процесса его
социализации.
Социализация – это процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта,
необходимого для включения в систему общественных отношений.
В дошкольном возрасте ребёнок открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов
деятельности и общественных функций людей. Он испытывает сильное желание включиться в эту взрослую
жизнь, активно в ней участвовать, что конечно, ему не доступно. Не менее сильно он стремится к
самостоятельности. Из этого противоречия рождается игра – самостоятельная деятельность, моделирующая
жизнь взрослых.
Игра – это вид деятельности, направленный на воссоздание и усвоение социальных отношений, в котором
формируется и совершенствуется социально-активная индивидуальность ребёнка. Именно в игре происходит
мощное развитие ребёнка: всех психических процессов, эмоциональной сферы, социальных умений и навыков.
Одной из особенностей игровой деятельности, способствующей социализации детей, является
эмоциональная привлекательность, обеспечивающая мотивацию к позитивному взаимодействию с социумом,
которая поможет ребёнку развивать навыки социального адекватного поведения.
Именно в игре дети отрабатывают позитивные способы разрешения конфликтов, находят свою позицию в
общении со сверстниками. Для дошкольников необходимо создавать специальное игровое пространство, в
котором бы ребёнок мог не просто вступать во взаимоотношения со сверстниками и близкими взрослыми, но и
активно усваивать знания, нормы, правила общества, иными словами, формироваться как социально
компетентная личность.
С этой целью в группах созданы игровые центры: «Семейная гостиная», «Магазин», «Аптека»,
«Поликлиника» и др. Помимо сюжетно-ролевых игр в ДОУ используются и другие виды игр, которые тоже
способствуют общению детей между собой.
Часто дети довольно мало знают друг о друге: кто чем увлекается, кто что любит. А ведь узнать что-то о
человеке – значит проявить к нему внимание, сравнить его интересы со своими - значит задуматься о
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разнообразии людей, попробовать принять чужие интересы – значит проявить терпимость. Терпимость,
уважение, умение общаться и сотрудничать – необходимые условия для социализации человека, в том числе и
ребёнка. Педагогу важно уделить особое внимание развитию этих качеств у детей. Помочь в этом могут игры,
развивающие навыки общения и взаимодействия. В первую очередь это игры на сплочение детского
коллектива. С помощью них создаётся атмосфера доверия и уважения, устанавливается положительный
контакт между взрослым и детьми. Вот некоторые из них:« Угадай меня»,«Ласковые имена»,«Гусеница»,
«Зеркало»,«Объятия»,«Почеши спинку»,«Слепой и поводырь»,«Корабли и скалы»,«Слепые охотники»,
«Роботы». Игры на сплочение детского коллектива мотивируют по-доброму взглянуть друг на друга,
проявить интерес и внимание к сверстникам, учат понимать индивидуальные особенности друг друга,
выражать свои чувства, развивают сотрудничество и взаимопонимание, создают атмосферу доверия и
уважения.
Регулярное проведение совместных игр обогатит дошкольников новыми впечатлениями, будет
способствовать формированию навыков, социальной компетентности, даст им новый социальный опыт,
который так важен для социального развития их личности.
Обидина Н. Н.- воспитатель
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка
СП - Детский сад «Колобок»

Развитие творческих способностей детей посредством
нетрадиционного рисования
Каждый дошкольник – это маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя
незнакомый окружающий мир. Чем разнообразнее детские занятия, тем успешнее идет их развитие,
реализуются потенциальные возможности и первые проявления творчества. Изобразительная деятельность
приносит много радости ребенку, копируя окружающий мир, они изучают его. Испытав интерес к творчеству,
они сами находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более что многие дети
испытывают трудности в художественной деятельности.
Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки, ребенок
чувствует себя уверенно. Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям
ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование раскрывает новые возможности
использования хорошо знакомых детям предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей
непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет
почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать,
фантазировать.
Изучив передовой опыт работы с детьми, накопленный на
современном этапе педагогами – практиками, я нашла много
интересных идей и поставила перед собой несколько задач. Составила
перспективный план работы по каждой возрастной группе,
разработала конспекты занятий для детей разного дошкольного
возраста, выбрала тему для самообразования: «Нетрадиционная
техника рисования в детском саду», написала Дополнительную
общеобразовательную
программу
художественно-эстетической
направленности «Очумелые ручки» для детей 3-7 лет, сроком
реализации 4 года.
Учитывая возрастные особенности дошкольников, я шла от «простого» к «сложному». С детьми младшего
дошкольного возраста при рисовании использую «технику рисования руками», оттиск печатями из картофеля,
тычок жесткой и полусухой кистью. С детьми среднего дошкольного возраста: печать поролоном, восковые
мелки плюс акварель, свеч плюс акварель, отпечатки листьями, волшебные веревочки. Со старшими мы
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осваиваем еще более трудные методы и техники – рисование песком, мыльными пузырями, мятой бумагой,
печать по трафарету, монотипия, кляксография, пластилинография.
Я заметила, что при использовании в образовательной деятельности нетрадиционных техник рисования у
детей развивается исследовательская деятельность, познавательные способности, ребенок использует цвет как
средство передачи настроения, экспериментирует. При непосредственном контакте с краской дети познают ее
свойства: густоту, твердость, вязкость. Такие техники, как «Граттаж», «Рисование печаткой», «Ниткография»,
способствуют развитию зрительно-моторной координации. Рисование мыльными пузырями, кляксография
укрепляют мышцы губ.
Занятия нетрадиционными техниками рисования проходят красной нитью через все виды детской
деятельности. Во время музыкальных занятий объясняю детям, что музыку можно не только послушать, но и
нарисовать красочными пятнами, волнистыми или прямыми, зигзагообразными или согнутыми в спираль
линиями. Проводя занятия по математике, закрепляем спектр цвета,
А сколько дома ненужных вещей: зубная щетка, расчески, пробки, пластиковые бутылки, пенопласт,
клубочек нити, свечи! Гуляя с детьми, обращаю их внимание на то, сколько вокруг интересного: палочки,
шишки, листочки, камушки, семена растений. Всеми этими предметами обогатили уголок изобразительной
деятельности.
Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что здесь не присутствует слово
«НЕЛЬЗЯ», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику.
В творческий процесс вовлекаю родителей. Каждый успех ребенка в творчестве и в личностном плане
доводится до сведения родителей, тем самым ребенок имеет возможность получить похвалу от родителей, что
для него очень важно, способствует «удовлетворению притязаний на признание». С огромным удовольствием
родители включаются в совместную продуктивную деятельность с детьми, являются активными участниками
совместных выставок и конкурсов. Детские творческие работы занимают на конкурсах призовые места.
Таким образом, используя нетрадиционные техники рисования, я увидела, что у детей вырос интерес к
изобразительной деятельности. Они стали творчески всматриваться в окружающий мир, находить разные
оттенки, приобрели опыт эстетического восприятия. Дети научились проявлять творчество, фантазию,
реализовывать свой замысел и самостоятельно находить средства для его воплощения.
Ледяева Т.А. - воспитатель высшей категории
СП детский сад «Красная Шапочка»
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица

Поддержка детской инициативы в различных видах деятельности
Одной из самых актуальных в современной педагогике была и остается проблема формирования у детей
самостоятельности и инициативности. В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов
дошкольного образования является поддержка детской инициативы в различных видах деятельности,
необходимой для создания социальной ситуации развития детей.
Детская инициатива является важнейшим показателем развития, это способность детей к самостоятельным,
активным действиям, развитие их коммуникативных способностей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками, развитие умения детей работать в группе сверстников. У инициативного ребенка
ярко проявляются такие отличительные черты, как любознательность, изобретательность, пытливость ума.
В своей практике я применяю различные приемы и методы: продуктивные виды деятельности, совместная
исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и экспериментирования, интегрированные
познавательные занятия, наблюдение и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной
деятельности, совместная деятельность взрослого и детей, организация проектной деятельности,
самостоятельная деятельность детей, групповой сбор; а также, такие приемы, как алгоритмы, моделирование
ситуаций, индивидуально-личностное общение с ребенком.
Чтобы мотивировать ребенка к самостоятельной или коллективной деятельности, использую рабочие
стенды для детей и родителей.
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Стенд «Я выбираю» помогает ребёнку выбрать в группе тот вид деятельности, который соответствует его
интересам и желанию, развивает способность планировать деятельность и принимать решения.
К стенду изготовлены условные знаки, карточки и фотографии. Ребенок ставит свой условный знак в
кармашек с обозначением выбранного им Центра. Стенд находится в доступности для детей и родителей,
поэтому все видят предпочтения своих детей.
Для создания условий развития самостоятельной деятельности детей, их познавательной активности в
соответствии с возрастом изготовлен стенд «Трех вопросов», основа которого, состоит из 3-х разделов,
которые заполняются педагогами и родителями в рамках темы образовательного процесса: Что мы знаем? Что
хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы узнать? Ответы размещаются на стенде в виде картинок и текста. Это
даёт возможность ребёнку экспериментировать вместе со взрослыми, развивать творческие способности и
коммуникативные навыки, творить и исследовать вместе с педагогами и родителями.
С целью взаимодействия и вовлечения родителей в образовательную деятельность детского сада,
использую стенд «Почта для родителей», который обеспечивает обратную связь. Яркие кармашки с именами
всех детей группы привлекают внимание родителей, а задания и рекомендации специалистов и педагогов,
находящиеся внутри, мотивируют родителей на необходимость поддержания в ребенке самостоятельности,
инициативности, любознательности.
Организация образовательного процесса в форме самостоятельной деятельности – это не только создание
условий предметной среды и деятельность детей без педагога, это целенаправленный, спланированный
процесс, который предполагает обязательный результат.
Таким образом, правильно организованная среда и ее содержательное наполнение, тесное взаимодействие
с родителями, организация практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями
развития детской познавательной активности в разных видах деятельности.
Сидубаева Ю.А.- воспитатель СП-«Детский сад «Одуванчик»
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица

Развитие сенсорных способностей детей раннего возраста
Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов: форме,
цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Именно
ранний возраст наиболее благоприятен для накопления знаний о внешнем
мире, совершенствования работы органов чувств. Развитые сенсорные
способности ребенка составляют не только важное предусловие для
успешного выполнения им в будущем художественной, музыкальной,
физической
и
других
видов
деятельности, но и определяют
готовность ребенка к школьному
обучению.
Это обстоятельство привело к необходимости создания системы
сенсорного воспитания нормально развивающихся детей дошкольного
возраста. Мною была создана программа кружка для детей раннего и
младшего дошкольного возраста «Мир сенсорики».
В программе представлены специальные игры и упражнения (на
развитие тактильного восприятия, на нанизывание, игры с пластилином, с краской, с бумагой), которые
помогут укрепить руки малышей, развивают движения рук, дифференцированные движения пальцев рук.
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Значение сенсорного развития в раннем детстве трудно переоценить.
Феоктистова О. В. - воспитатель
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка
СП - Детский сад «Колобок»

Макет улицы как средство успешной адаптации
детей раннего возраста к условиям ДОО
С каждым годом увеличивается количество транспортных средств на улицах, возрастает интенсивность
движения и, соответственно, увеличивается количество дорожнотранспортных происшествий, жертвами которых часто становятся дети
дошкольного возраста. Чаще всего это связано с невыполнением правил
дорожного движения: незнание правил, пренебрежение ими, отсутствие
навыков безопасного поведения на дороге. Дети страдают от непонимания
той опасности, которую представляют собой автомобили. Эта проблема по
своим масштабам и тяжести травматизма имеет признаки катастрофы.
Научить детей дошкольного возраста поступать в соответствии с
нормами безопасности – одна из важнейших задач, стоящая перед
педагогами дошкольной организации. Ведь с бережного отношения к своей
жизни начинается отношение к любой другой жизни, как к безусловной ценности.
С целью приобретения знаний, практических умений и навыков безопасного поведения на улице
посредством игровой деятельности, мы, педагоги старшей группы СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ»
пос.Фрунзенский, создали макет улицы.
Он изготовлен по технологии моделирования. Для его создания был использован следующий материал:
лист плотного картона, самоклеящаяся пленка, цветная бумага, скотч, ножницы, клей, простой карандаш,
линейка. С помощью самоклеящейся ленты и цветной бумаги на картон была нанесена разметка, поставлены
дома и деревья, дорожные знаки из деревянного конструктора. На макете так же есть автомобили, фигурки
людей и животных для обыгрывания различных сюжетов.
Макет улицы - это элемент, являющийся частью развивающей предметно пространственной среды группы,
выступающий в роли «пускового механизма», способствующий развитию интегративных качеств у ребенка:
коммуникативных (так как дети общаются во время игры с воспитателем и друг с другом), социализации (
выступают участниками дорожного движения, частью социума), воображения и детского творчества (дети
оживляют игрушки на макете).
Макет не оставляет равнодушными детей как в непосредственно образовательной деятельности, так и во
время самостоятельной деятельности. Мы используем его в различных образовательных областях, с
целью формирования культуры безопасности, в различных игровых ситуациях: «Перекресток», «Мы по улице
идем», при закреплении и расширении знаний правил дорожного движения, посредством дидактических игр
(«Улица города», «Водители», «Светофор», «Найди, знак?», «Ловкий пешеход?», «Путешествие на машинах»,
«По дороге», «Законы улиц и дорог», «Мы - пассажиры», «Большая прогулка», «Соблюдай правила
дорожного движения»). Используя сюжетно-ролевые игры, учим детей устанавливать связь между атрибутами
и названиями роли, выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью. В самостоятельной
деятельности дети проявляют свою инициативу и воплощают полученные знания в игре.
Благодаря применению макета улицы у детей повышается уровень знаний по ПДД, формируется чувство
безопасности за себя и своих товарищей, улучшается ориентировка на местности, систематизируются знания о
правилах дорожного движения, они учатся их применять в разнообразных жизненных ситуациях.
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Данный макет может быть использован при проведении диагностики формирования навыков безопасного
поведения на дороге.
Применение макета является одной из форм воспитания и обучения детей дошкольного возраста правилам
дорожного движения.
Копылова О.В., Матвиенко О.В.- воспитатели
СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский

Кубики Никитиных: родителям, педагогам, детям!
Хочу написать про игры Никитиных, которые пользуются популярностью у детей разных возрастов. В
нашем детском саду есть игра «Сложи узор», в дальнейшем планируем приобрести остальные игры. Они
хороши ещё тем, что их можно сделать самостоятельно. Немного об истории этих игр и их создателях.
В середине 60-х годов прошлого века система Никитиных всколыхнула и пошатнула советские устои и
традиции воспитания детей. Это интересная методика, сочетающая в себе прекрасное физическое развитие
ребенка с его неординарными интеллектуальными талантами.
Авторы методики – семейная пара, родители 7 детей Борис Павлович Никитин и Лена
Алексеевна Никитина. Именно они создали целую систему для воспитания и гармоничного развития
личности, которую испытывали и совершенствовали, прежде всего, на своих детях.
Методика Никитиных построена на убеждении, что у каждого ребенка уже с детства есть колоссальные
способности к любой деятельности, и главное - успеть реализовать их. Борис Никитин - основоположник идеи,
подразумевающей, что обязанностью каждого из родителей является создание правильной развивающей среды
и «опережающих» условий для детей. То есть пространство, в котором они постоянно находятся (дом или
квартира), должно быть наполнено пособиями и играми, способствующими развитию творчества и интеллекта,
а также снарядами для физических упражнений.
Никитины разработали ряд игр с геометрическими фигурами: кубиками и кирпичиками, которые
получили общее народное название «Кубики Никитина». На самом деле таких игр много – это «Сложи узор»,
«Сложи квадрат», «Уникуб», «Кирпичики», «Гео» и другие. В каждую из них можно играть всей семьей.
Возраст определяется только степенью сложности заданий. Некоторые задачи под силу деткам с одного года
(и даже для совсем маленьких тоже можно придумать задания!), а с некоторыми непросто справиться даже
взрослым. Тем более приятно, когда малыши, рано начавшие играть в эти игры, успешно выполняют сложные
задания!
В этих играх заложен огромный потенциал в развитии творческих
способностей детей. Ведь из предложенного набора деталей можно
придумать самостоятельно бесконечно много игр. Игры Никитина
способствуют развитию и тренировке навыков составления и чтения
чертежа предмета, развитию восприятия формы, способности
представлять и строить трёхмерные объекты.
И как всегда в развивающих играх, вы главным образом
наблюдаете, как малыш строит из кубиков модель, как он сравнивает
рисунок и свою постройку, как считает, сколько кубиков надо взять
для модели, и как решает, годится ли этот кубик для нее или нет. Вся
работа у него идет самостоятельно, без объяснения со стороны
старших. Но старший - лицо, тоже заинтересованное в успехе, как и сам малыш. Вы радуетесь его успехам
вместе с ним или даже чуть-чуть раньше, так как он не всегда понимает, где и в чем успех. Вы огорчаетесь его
неудачами, но не отчаиваетесь, как он, и уверены, что если сегодня и постигла неудача, то завтра или через
неделю обязательно будет успех и победа, "неприступный лед" будет сломан. Правда, трудно ждать, когда
малыш сам найдет решение, но наберитесь терпения... и обязательно похвалите ребенка за успех.
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С какой же игры начать? Лучше начинать с заведомо более легких, которые явно под силу ребенку. И
первый раз даже закончить, нисходя до трудных и непосильных заданий. И, конечно, учитывая характер и
темперамент ребенка. В качестве первой игры рекомендуем игру «Сложи узор».
«Сложи узор» представляет собой набор из 16 одинаковых по размеру кубиков, 6 граней каждого кубика
окрашены по - разному. Это дает возможность создавать одно, двух, трех, четырехцветные узоры в больших
количествах. Сначала ребенок рассматривает, какого цвета грани у кубиков, называет их. Пробует сложить
свои первые узоры – дорожки одного цвета, потом из двух чередующихся цветов, затем усложняйте задачу приступайте к составлению узоров, которые вы можете сделать по готовому образцу, либо придумать самим.
Зарисовывайте или фотографируйте придуманные ребенком узоры. Существует такое пособие, как альбом к
кубикам Никитина. Состоит он из картинок, на которые по готовому образцу малыш накладывает кубик.
Никитины советуют освоить так называемый метод ледокола и применять его в играх с кубиками, в том
числе и в игре «Сложи узор». Это значит, что каждое из занятий следует начинать с небольшой паузы, при
этом уйдя в обучении назад на несколько шагов. После того как малыш уже сможет повторить задание, с
которым он знаком, мама, папа или педагог предлагают ему новое.
Одна из подходящих для начинающих игр - «Сложи квадрат». «Сложи квадрат» представляет собой
планшет, в который вставляется 12 квадратов, каждый по возрастающей степени сложности разрезан на
кусочки. Собирая квадрат, ребенок развивает логику, цветоощущение, соотносит целое и его часть, учится
разбивке одной тяжелой задачи на несколько простых. В игре 3 варианта сложности: 1 уровень – составление
квадрата из 2-3 частей, 2 уровень 3-5 частей, 3 уровень - 6-7 частей. Если играть совсем комплектом, задача
усложняется подбором цвета, так как все квадраты разных цветов.
Для многих последователей методики Никитиных любимая игра - «Уникуб». В эту игру входят 27
кубиков. Каждая из их граней покрашена в желтый, красный и синий цвета. С помощью них ребенок узнает,
что такое трехмерное пространство. И, благодаря этой игре, в будущем он сможет лучше освоить такие
сложные науки, как черчение и математика. В качестве дополнительных материалов к «Уникубу» прилагаются
60 видов заданий, каждое из которых имеет определенный уровень сложности. Самое простое рассчитано на
ребят в возрасте от 2 до 3 лет.
Как же играть в «Уникуб»? Для начала взрослые должны сами познакомиться с правилами игры. Авторы
«Уникуба» советуют родителям попробовать собрать грани одних и тех же оттенков самостоятельно - должен
получиться куб. Малышу, конечно, может понадобиться помощь мамы или папы, но в будущем он будет с
удовольствием играть сам. Если же у ребенка не получается какая-либо модель, то взрослый не должен
помогать. Лучше будет, если малыш на некоторое время отложит игру, а потом приступит к ней с новыми
силами, пока не разберется сам.
Никитины в своей книге «Интеллектуальные игры» дают
рекомендации начинать заниматься с «Уникубом» с того момента,
когда малышу исполнится 3 года. Как говорят Никитины, методика
раннего развития рассчитана на несколько завышенные требования
для ребенка, дающие ему возможность расти и развиваться. Но часть
специалистов - педагогов и психологов - настаивают, что данная игра
больше подходит для детей старшего дошкольного возраста. По их
мнению, «Уникуб» станет отличным подспорьем для родителей,
которые готовят детей к поступлению в первый класс. Малыш
благодаря таким занятиям станет более внимательным и усидчивым.
Вопрос, как заинтересовать игрой ребенка, волнует многих
родителей. Для того чтобы игры с кубиками были интересными детям и усваивались наиболее успешно,
следует придерживаться таких правил:
1. Обучение должно приносить радость и малышу, и его родителям. На этом и построена методика
обучения Никитиных. Ведь каждое достижение ребенка – это еще и достижение его мамы и папы. Победа
окрыляюще действует на детей, а это является залогом его успехов в будущем. Малыша следует
заинтересовывать игрой, но ни в коем случае не заставлять насильно, радоваться его успехам, но не
захваливать.
2. Каждое из заданий ребенок должен выполнять самостоятельно. Родители же должны набраться
терпения и не подсказывать правильное решение. Малыш должен думать и искать ошибки своими силами.
Постепенно поднимаясь, он начнет справляться с заданиями все большей сложности.

№22 декабрь 2018

Образование: путь к успеху
3. Перед тем как поручить детям задания, взрослым необходимо попробовать выполнить их самим. Кроме
того, родители должны записывать время, за которое они смогут найти ответ на то или иное задание. Не
только ребенок, но и мама с папой должны учиться делать его очень быстро.
4. Начинать следует с задач, которые по силам малышу, или с самых простых частей. Подходите творчески
к выбору игр, к их количеству - ориентируйтесь на рост способностей малыша, его успехи,
заинтересованность. Новые игры вводите постепенно, избыток моментально приведет к обесцениванию.
Естественное явление - периодическое «остывание» к игре, в этот момент можно вводить новую. В один день
можно играть в игры, только с условием, что две из них уже хорошо знакомы малышу.
5. Обязательным условием является успех, полученный в самом начале игрового обучения. Бывают случаи,
по отзывам, когда малыш не может справиться с заданием. Это значит, что взрослые переоценили уровень
развития своего ребенка. Следует устроить небольшой перерыв на несколько дней, а затем начать с заданий
полегче. Лучшим решением будет, если малыш сможет выбрать необходимый уровень самостоятельно. Ни в
коем случае нельзя его торопить, иначе у ребенка пропадет интерес к обучению.
6. Можно устраивать небольшие соревнования. Дети в этом случае решают задания наравне со взрослыми
участниками. При этом не нужно бояться, что авторитет родителей пострадает. Развивающая методика
Никитиных предполагает, что малышам понравится конкурировать с мамой или папой.
Василькина Е. Г. – воспитатель СП детский сад «Солнышко»
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Украинка

Новые подходы и механизмы работы с одаренными детьми в системе
дошкольного образования
Одна древняя восточная мудрость гласит:
«Если ты думаешь на один год вперед – сажай зерно,
Если ты думаешь на 10 лет вперед – сажай дерево,
Если думаешь на 100 лет – развивай
и воспитывай детей».
Государство ставит перед обществом цель - развитие целостной, гармонично развитой личности,
способной адаптироваться в современной социальной среде.
Одарённые дети в дополнительном образовании – это особенная тема для обсуждения и дискуссии. Это
самая интересная и актуальная тема в современной педагогике и психологии. Ведь не секрет, что научнотехнический прогресс России во многом зависит от интеллектуального потенциала людей. Одарённые дети в
дополнительном образовании – это те дети, которые превосходят своих сверстников по умственным
возможностям и которые стремятся получить углубленное образование как можно быстрее, чтобы потом
раньше включиться в творческую жизнь. Что же такое одарённость? Одарённость – это способность к
выдающимся достижениям людей во всех сферах человеческой деятельности. Работая в Доме детского
творчества продолжительное время, считаю, что кукольный театр может сыграть большую роль в
формировании личности одаренного ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью,
красочностью, динамикой, воздействует на зрителей. Кукольный театр рано начинает привлекать внимание
детей и таит в себе большие возможности для их всестороннего развития. Воспитание искусством кукольного
театра раскроет способности и возможности человека в обществе, поможет добиться жизненного успеха.
Помочь детям адаптироваться в социуме посредством кукольного театра – это цель моей работы. Кукольный
театр располагает целым комплексом средств: художественные образы-персонажи, оформление, слово и
музыка. Все это вместе взятое помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного
произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Кукла, играющая на сцене, живет для ребенка
не условно, она реальность, ожившая сказка. В отличие от телевизионных передач и мультипликационных
фильмов она реально зрима в трехмерном пространстве и материально ощутима, присутствует рядом, ее
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можно потрогать. Для детей начальных классов, с которыми я работаю, характерны непосредственность
восприятия, легкость, вхождение в образы.
В отечественной педагогике существует ряд технологий, встроенных в процесс воспитания одаренных детей,
- игровые технологии, здоровьесберегающие, компьютерные технологии. В своем воспитательном процессе за
основу взяла игровые технологии по С.А. Шмакову (КТД), В.В.Репкина (Сам Самыч)-персонажи из
«Волшебника Изумрудного города». «Буратино» Посредством игры могут разыгрываться различные ситуации
из жизни.
Моя программа предполагает использование игры с элементами театральной педагогики и педагогики
сотрудничества. Сотрудничество, пожалуй, наиболее ярко проявляется, когда в одном спектакле вместе
играют дети и педагоги, когда родители вместе играют в волейбол, футбол, выступают на праздниках,
участвуют в конкурсах. Всё это звенья одной цепи. Всё это система воспитательной работы. Основная задача
моей работы - помочь одаренным детям раскрыть свои потенциальные возможности, развить творческие
способности средствами театральной игры с куклами. Я считаю, что заинтересовать ребенка миром
прекрасного, всячески поддерживая его успехи, необходимо.
Активное использование на занятиях информационных технологий позволяет делать занятие зрелищным,
интересным. Информационные технологии помогают нам отправиться хоть на край света, и дети
превращаются в пытливых искателей знаний. Работа с компьютером вызывает у детей повышенный интерес и
усиливает мотивацию обучения. Дети в объединении часто отправляются в виртуальное путешествие.
Выпускники театра кукол - самостоятельные, активные участники воспитательной работы ДДТ. Показателем
эффективности процесса воспитания является социальная зрелость обучающихся, положительная динамика
участия воспитанников учреждения в социально-значимых мероприятиях. Дети участвуют в мероприятиях
различного уровня (муниципальный, областной, всероссийский). Воспитанники под руководством педагога
оказывают помощь пожилым людям, проводят праздники для детей - сирот и детей с ограниченными
возможностями. В пансионате для престарелых проводят мероприятия, где показывают инсценированные
сказки.
Моя профессия сказочная - это обыкновенное чудо, чудо, которое происходит в обыкновенной жизни. Быть
педагогом – огромная ответственность, но и огромное счастье. Мы с детьми с уверенностью идем по
волшебной стране здоровья, добра, любви.
МакуринаТ.И. - педагог дополнительного образования
СП «ДДТ»ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица

Местерство педагога
«Для чего мы живем на свете»? Педагог дополнительного
образования СП ГБОУ СОШ №1 им.И.М.Кузнецова с.Большая
Черниговка «Центр детского творчества» Харасова Руза
Галимьяновна ответила так: «Для того, чтобы нести добро и
свет всем людям, чтобы сохранить культурное наследие, чтобы
каждый ребенок рядом с нами мог стать счастливым».
Руза Галимьяновна
работает в СП Центр детского
творчества с 2009 года. Она руководила объединениями
естественно-научной
направленности:
«Юные
друзья
природы», «Юный эколог», «Иргиз», «Экомалыш», а также социально-педагогической направленности
«Курай» по приобщению к башкирской национальной культуре. На сегодня её деятельность реализуется в
рамках объединения «Курай». Вместе с ней дети изучают культуру башкирского народа, его духовнонравственные приоритеты, воплощаются творческие и социально-значимые проекты. С сентября 2018 г. в
авторскую программу вошёл модуль по изучению родного (башкирского) языка.
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Последние годы особенно активно ведётся деятельность в этнографическом направлении. Руза
Галимьяновна создала первый в Самарской области детский ансамбль кубызистов. Творческая деятельность
предполагает максимум самодеятельности и активности обучающихся, но принцип самодеятельности и
активности отнюдь не исключает руководящей роли педагога. Руза Галимьяновна направляет инициативу и
интерес детей, развивает их творчество, прививает им навыки самостоятельной работы, способствует
активизации познавательной деятельности. Её воспитанники ежегодно принимают участие в организации
областных башкирских праздников «Каргатуй» и «Йыйын» (Сабантуй), становятся дипломантами областного
детско-юношеского конкурса-фестиваля «Радуга Поволжья», открытой конкурсно-фестивальной творческой
смены «Шире круг». Ансамбль кубызистов занял 3 место на республиканском празднике башкирского
фольклора «Ашкадар тандары» в г. Стерлитамак, принял участие в «Межрегиональном конкурсе кубызистов и
исполнителей горлового пения» (Мечетлинский район РБ). У обучающихся много призовых мест в различных
творческих конкурсах. Коллектив «Курай» неоднократно принимал участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Среда образовательного учреждения как средство воспитания, развития и
социализации личности ребенка».
Руза Галимьяновна отличается высокой нравственностью, принципиальностью, коммуникабельностью,
пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, родителей, обучающихся. На занятиях педагога –
атмосфера доверия и доброжелательности. Здесь не бывает скучно: то ребята готовятся к праздникам и
конкурсам, то встречаются с жителями села и совершают экскурсии, изготавливают поделки, занимаются
рукоделием. Для большинства воспитанников Руза Галимьяновна – старший друг, человек, обладающий
хорошим чувством юмора, педагог, который может в интересной, занимательной форме провести занятие,
лично спеть, станцевать, сыграть на национальных инструментах, смастерить…
Чтобы научить ребёнка чему-то новому, воспитать в нём хорошие качества, педагог сам обязан обладать
ими. Очень точно сказал об этом А.С.Макаренко: «Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда,
когда с ним разговариваете или поучаете его. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни. Как вы
одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как
вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеётесь – всё это имеет для ребёнка большое значение».
Главный принцип в работе Руза Галимьяновна для себя определила давно и старается следовать ему всегда:
обучать и воспитывать собственным примером. Система работы педагога была высоко оценена на областном
конкурсе «Воспитать человека» в 2017 году (3 место).
Педагог организует многолетнее сотрудничество с институтом истории языка и литературы Уфимского
научного центра Российской академии наук, с МБУ ДШИ №3 «Младость» г. Самара, с отделом
межнациональных связей правительства Самарской области, с ОО Курултай (конгресс) башкир г. Самара
Самарской области, с Уфимской филармонией, с Домом дружбы народов г.Самара, с Управлением культуры
администрации Большечерниговского района, с МБУ Дом молодёжных организаций Большечерниговского
района, с администрацией сельского поселения Украинка, с МБУ Межпоселенческая центральная библиотека.
Руза Галимьяновна является членом исполкома «Курултай» (конгресс
башкир Самарской области). Имеет личные достижения: сертификаты
участника
выставки
народно-прикладного
творчества
м.р.
Большечерниговский в Самарской Губернской Думе, областного смотраконкурса
творческих
коллективов
педагогических
работников
«Учительская весна», дипломы победителя конкурса «ЭкоЛидер». Она
награждена Почётными грамотами Главы Большечерниговского района,
министерства образования и науки Самарской области, администрации г.о.
Самара департамента образования; Благодарственными письмами Южного
управления МО и НСО, Губернатора Самарской области, общественной
организации «Курултай Башкир» г. Самара, Поволжского управления министерства образования и науки
Самарской области.
В 2018 году Руза Галимьяновна стала победителем премии Губернатора Самарской области педагогам,
наиболее успешно реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и
общественной значимости в номинации «Социально значимая и общественная деятельность обучающихся».
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Меня лично объединяют с Рузой Галимьяновной годы работы в ЦДТ на базе ГБОУ СОШ «ОЦ»
с.Украинка м.р. Большечерниговский. Я бесконечно рада, что имею возможность присутствовать на занятиях
и мастер-классах коллеги, проводить совместные мероприятия, экскурсии, встречи. Поражает человечность,
толерантность, тактичность, внутренняя и внешняя красота этой духовно богатой женщины. Она не делает
карьеры. С первого дня работы, отдавая всю жизнь детям, остается педагогом.
Сегодняшний день — это старт к новым рубежам, новым открытиям и победам. В конце ноября уходящего
года Руза Галимьяновна успешно выступила на пленарном заседании Международной научной конференции
«Этногенез. История. Культура: III Юсуповские чтения» в Институте истории, языка и литературы Уфимского
федерального исследовательского центра Российской академии наук с темой «Влияние деятельности
башкирских этнографов на работу объединений «Курай» и «Музейное дело» СП Центр детского творчества
с.Большая Черниговка». Сколько ярких впечатлений осталось у педагога после презентации опыта на
региональном этапе XXVII Международных Рождественских образовательных чтений «Молодёжь: свобода и
ответственность»! 12 декабря в г. Новокуйбышевске прошел V Областной детский межнациональный
фестиваль «Радуга Поволжья». Ансамбль "Иргиз" стал лауреатом 2 степени.
Великий русский писатель Л.Н.Толстой писал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Именно в семье
Акзяновых маленькой девочке Рузе из небольшой деревни Хасьяново с детства привили любовь к труду,
уважение старших, заботу о близких, преданность родному краю. Семейные традиции продолжаются. Сегодня
она гостеприимная хозяйка большого клана родственников, любимая мама, гордящаяся успехами своих
взрослых детей Азата и Ливизы, радуется четырём внучкам и внуку. Подтверждением уважения к семейным
традициям является полученная благодарность Президента Ассоциации родителей и педагогов Республики
Башкортостана за подготовку команды семьи, занявшей II место на V Республиканском Фестивале «Семейные
ценности – 2018 – устроим праздник во дворе», в котором приняли очное участие в ноябре три поколения
большой дружной семьи.
Н.В.Филимонова - педагог дополнительного образования
СП ГБОУ СОШ №1 с.Большая Черниговка ЦДТ

Кукольная вечеринка
Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стремлением понять и
познать историю, культуру своего народа.
Через игры с народной куклой ребенок знакомится с народными традициями и обычаями, укладом
крестьянской жизни, игровой культурой.
Кукла - первая среди игрушек. Она известна с глубокой
древности, остается вечно юной. Традиционные игровые куклы
бытовали в России повсеместно в деревенской, сословно-городской
и дворянской среде. Они имели широкое распространение в России
на протяжении почти всего ХIХ и начала ХХ века и дошли до наших
дней. В отличие от современных традиционные народные куклы –
самодельные, просты в изготовлении, делаются из природных
материалов, ниток и лоскутков. Люди XXI века видят в этих
старинных куклах только внешние особенности, плохо понимая их
истинное предназначение. Изначально кукла служила тотемом,
оберегом, обрядовым символом, игрушкой.
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В былые времена после окончания полевых работ, осенью, крестьяне начинали рукодельные работы.
Вечерами организовывали посиделки или вечёрки. Собирались, чтоб себя показать и на других посмотреть.
Песни пели, плясали, играли, сказки сказывали, но и про работу не забывали. Женщины пряли да ткали, шили,
вязали, вышивали. Девочки учились рукодельничать. И первые рукодельные изделия, как у девочек, так и
мальчиков, было связано с изготовлением кукол.
16 ноября в СП Центр детского творчества собрались воспитанницы объединений «Веселые петельки» и
«Мягкая игрушка» вместе с мамами на рукодельную вечёрку. Действие походило в импровизированном
деревенском доме.
Тряпичная кукла была самой распространенной игрушкой в быту крестьянской деревни, совершенно
любой деревни нашей большой Родины. Независимо от национальности. В связи с этим педагоги были одеты
в национальные костюмы (башкирский, чувашский, русский). Присутствующим рассказали о значении
тряпичных кукол в жизни деревенских детей прошлого.
Руза Галимьяновна Харасова (педагог ЦДТ) показала башкирский обряд «Сжигание капризы», а также
рассказала о башкирском народном костюме, продемострировав куклу в национальном башкирском костюме.
Юлия Юрьевна Иванова (педагог ЦДТ) рассказала и показала, как наши бабушки пряли пряжу на
посиделках (вечёрках) на прялке, которую легко можно было переносить из избы в избу. Ребята попробовали
самостоятельно поработать с веретеном. Такие домашние прялки давно вытеснили современные машины. И
сейчас их можно увидеть в основном в музеях.
Образы народных кукол мотивируют детей на творчество. Необычность традиционной народной куклы
вызывает интерес у ребенка, а ее простота в изготовлении побуждает желание создать подобную.
Девочки вместе с мамами сделали куколку-помощницу из лоскутков, так как делали их в былые времена.
Завершилась вечёрка застольем с чаем из самовара пирогами и баурсаками.
Сейчас в нашем доме веселье и шутки,
Так пусть же для лени
Не будет минутки.
Пусть наш самовар для гостей закипает,
О нашем радушье пусть каждый узнает.
Быт людей отмечен веком,
Поменялся старый мир.
Ныне все мы по «сусекам» личных дач, домов, квартир.
Наш досуг порою мелок, и чего там говорить,
Скучно жить без посиделок,
Их бы надо возродить!
Иванова О.Л. - педагог дополнительного образования
СП ЦДТ ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова
с. Большая Черниговка
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