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Курс лекций для специальности 31.02.01 Лечебное дело
Автор: Тихомировой Лилия Сергеевна
ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж», г. Нерюнгри

Методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов медицинских колледжей,
обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело, разработано на основе Федерального
государственного образовательного стандарта. Методические материалы призваны оказать
содействие обучающимся в самостоятельном изучении ПМ.05 Медико-социальная деятельность.
Пояснительная записка
Методическое пособие для педагогов и самостоятельной аудиторной работы студентов составлено
на основе рабочей программы и календарно-тематического плана ПМ.05 Медико-социальная
деятельность. Курс лекций ПМ.05 Медико-социальная деятельность ставит целью дать будущим
медицинским работникам общее представление об основах реабилитации, о
физиотерапевтических методах лечения, ЛФК и массаже, а так же понятие об экспертизе
временной нетрудоспособности.
Методическое пособие помогает изучить темы и проверить свои знания, ответив на вопросы.
Тема 1.1 Общие основы реабилитации
Понятие реабилитации. Реабилитация (франц. rehabilitation от лат. re врозь + habilis удобный,
приспособленный) в медицине — комплекс медицинских, психологических, педагогических,
профессиональных и юридических мер по восстановлению автономности, трудоспособности и
здоровья лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями в результате
перенесённых (реабилитация) или врожденных (абилитация) заболеваний, а также в результате
травм.
Виды и формы реабилитации
1. Медицинская реабилитация;
2. Физическая реабилитация;
3. Психологическая реабилитация;
4. Социальная (бытовая) реабилитация;
5. Трудовая (профессиональная) реабилитация.
Медицинская реабилитация - комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных
на восстановление здоровья больного.

Физическая реабилитация - применение различных средств физической реабилитации (ЛФК,
различные виды массажа, преформированные и природные факторы).
Психологическая реабилитация проводится психологами, врачами-психотерапевтами.
Социальная (бытовая) реабилитация проводится органами социальной защиты, социальными
работниками.
Трудовая (профессиональная) реабилитация - подготовка пациента (инвалида) к конкретной
трудовой деятельности с учетом его способностей и возможностей.
Цели и задачи реабилитации
Цели реабилитации:
1. Эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов к трудовым и бытовым процессам, в
общество.
2. Восстановление личностных свойств человека, духовного и психологического статуса.
Задачи реабилитации:
1. Полноценное восстановление функциональных возможностей различных систем организма и
опорно-двигательного аппарата.
2. Развитие компенсаторных приспособлений к условиям повседневной жизни и труду.
3. Восстановление бытовых возможностей.
4. Предупреждение развития патологических процессов, т.е. осуществление мер вторичной
профилактики.
Реабилитационные программы
Кратковременная программа определяет объем и порядок работы с пациентом на протяжении
текущего этапа, устанавливает цель данного этапа. Долговременная программа определяет
количество и последовательность этапов реабилитации, формирует ее стратегию.
Основные принципы проведения реабилитации
—

раннее начало;

—

индивидуальный подход;

—

непрерывность;

—

последовательность;

—

комплексность;

—

целостность подхода;

—

необходимость реабилитации в коллективе;

—

возвращение пациента к активному труду.

Этапы реабилитации
Стационарный (госпитальный). Цель: спасение жизни человека (при угрозе), предупреждение
осложнений болезни.
Санаторный. Цель: профилактика рецидивов болезни, а также ее прогрессирования.
Диспансерно–поликлинический. Цель: завершение патологического процесса, ликвидация
остаточных явлений.
Домашний. Цель: нормализация структурно-метаболических нарушений.
Направления реабилитации:
1. Медикаментозная терапия;
2. Физиотерапия;
3. Лечебная физкультура;
4. Различные виды массажа;
5. Климатотерапия;
6. Трудотерапия;
7. Психотерапия;
8. Протезно-ортопедическая помощь;
9. Сурдотехника;
10. Логопедическая помощь;
11. Тифлотехника;
12. Санаторно-курортное лечение;
13. Диетотерапия;
14. Социальная помощь и др.
Учреждения, занимающиеся реабилитацией
1. Все ЛПУ;
2. Санаторно-курортные учреждения;
3. Научно-исследовательские медицинские учреждения;
4. Специализированные реабилитационные учреждения;
5. Центры профессиональной реабилитации (лечебно-трудовые мастерские, цеха, комбинаты);
6. Учреждения социальной защиты (социальная помощь, отделения (кабинеты) медикосоциальной реабилитации).

Понятие инвалидности.
Инвалид - лицо, имеющее нарушение здоровья со стойкими расстройствами функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
В настоящее время принята политкорректная форма обозначения инвалида — «человек с
ограниченными возможностями здоровья».
Инвалидность – это одна из форм социального неравенства. Это социальное, а не медицинское
понятие. Следовательно, важнейшая задача любого общества, которое провозглашает себя
равноправным и справедливым – снять ограничения и условия, из-за которых человек, имеющий
инвалидность, не может жить полноценной жизнью.
Количество инвалидов в РФ – превысила 13 млн. человек (9% населения). Каждый 11 россиянин
инвалид. По данным ВОЗ 20-25% больных стационара и 40-45% поликлинических больных –
инвалиды, нуждающиеся в постоянных комплексных социально-медицинских мероприятиях.
Помощь социально не полностью защищенным людям – показатель культуры и цивилизованности
общества.
Структура инвалидности среди взрослых инвалидов:
54,4% - мужчины 79,4% - городские жители
45,6% - женщин

20,6% - жители села

Структура первичной инвалидности:
1 место – сердечно-сосудистые заболевания 41,3%
2 место – злокачественные новообразования 19,5%
3 место – заболевания костно-мышечной системы 8,8%
4 место – заболевания нервной системы 7,5%
5 место – травмы и отравления 7,3%.
Психологическая реабилитация, ее задачи и функции
Психологическая реабилитация включает в себя мероприятия по своевременной профилактике и
лечению психических нарушений, по формированию у пациента сознательного и активного
участия в реабилитационном процессе.
Психолог не в состоянии изменить природные и социальные условия жизни личности. Это задача
политиков, экологов, социальных работников и других специалистов, влияющих на изменение
среды обитания человека. Сфера влияния психолога ограничена воздействием на внутреннее
пространство жизни отдельного человека. При этом центром этого внутреннего пространства
является самосознание.
Психологическая помощь оказывается пациентам имеющим соматические заболевания, при
зависимом поведении, родственникам пациентов, при психических заболеваниях, детям, семье,
одиноким людям, участникам военных действий, спортсменам и т.д.
Виды психологической деятельности:

—

психологическое консультирование;

—

психологическая коррекция;

—

психологическое просвещение;

—

психологическая профилактика;

—

психологическая диагностика.
Психотерапия, ее роль в реабилитации

Психотерапия - система комплексного лечебного вербального и невербального воздействия на
эмоции, суждения, самосознание человека при различных заболеваниях (психических, нервных,
психосоматических).
Основной своей задачей психотерапия ставит купирование психопатологической симптоматики,
посредством чего предполагается достижение внутренней и внешней гармонизации личности.
Особое внимание следует уделять:
—

эмоциональным расстройствам и страхам;

—

нарушениям восприятия боли;

—

семейным проблемам на почве заболевания;

—

нереальным ожиданиям от лечения;

—

истерическим реакциям на лечебные процедуры;

—

различные формы зависимости.

В канонах древней медицины была заложена неразделимость телесного и психического. Каждый
орган был описан в тесной связи с содружественной органу эмоцией. Болезнь органа влияет на
эмоциональное состояние человека, неотреагированные чувства способствуют заболеванию
органа – это постулаты концепции единого организма, где симптомы могут иметь личностный
смысл.
Многие болезни сегодня принято называть психосоматическими, определяя в самом названии
последовательность возникновения и развития телесного расстройства ("психо" с греч. – "душа",
"сома" – "тело"). Целое направление в современной медицине также называют
психосоматическим.
Вопросы для контроля:
1. Дайте определение реабилитации?
2. Перечислите основные принципы реабилитации?
3. Как вы понимаете принцип реабилитации – индивидуальный подход?
4. Какие этапы реабилитации вы знаете?
Тема 1.2. Лечебная физкультура и медицинский массаж

Общие основы ЛФК.
План лекции:
1. Определение понятия ЛФК. Механизм действия физических упражнений на организм человека.
2. Виды ЛФК.
3. Основные принципы реабилитации с применением тренировки физическими упражнениями.
4. Средства ЛФК, формы и методики ее применения.
5. Двигательные режимы и их характеристика.
6. Классификация физических упражнений.
7. Показания и противопоказания к применению ЛФК.
Определение понятия ЛФК
Лечебная физкультура – метод лечения, использующий физические упражнения и другие средства
физической культуры с лечебно-профилактической целью для восстановления здоровья и
трудоспособности больного, предупреждения осложнений патологического процесса.
Лечебная физкультура:
— естественный биологический метод, так как использует присущую организму функцию
движения;
— метод неспецифической терапии, но в то же время отдельные виды упражнений могут влиять
на определенные функции организма;
— метод патогенетической терапии, в связи с возможностью физических упражнений влиять на
реактивность организма;
— метод активной функциональной терапии, так как приспосабливает организм больного к
повышающимся физическим нагрузкам;
— метод поддерживающей терапии на этапах медицинской реабилитации у людей пожилого
возраста;
—

метод восстановительной терапии при комплексном лечений больных.

Механизм действия физических упражнений на организм человека.
Лечебное действие физических упражнений объясняется важной социальной и биологической
ролью движений в жизни человека. Без мышечной работы человек не может познать природу и не
может воздействовать на нее. В организме больного человека происходят различные структурные
и функциональные нарушения, но одновременно усиливаются защитные процессы, развиваются
компенсации, меняется обмен веществ. Вынужденная гиподинамия может ухудшить течение
болезни, вызвать ряд осложнений. ЛФК, с одной стороны, оказывает непосредственное лечебное
воздействие (стимулирует защитные механизмы, ускоряет развитие компенсаций, улучшает обмен
веществ, восстанавливает нарушенные функции), с другой – уменьшает неблагоприятные
последствия сниженной двигательной активности.

Положительные эмоции, возникающие при занятии физическими упражнениями, стимулируют
физиологические процессы в организме больного и отвлекают его от болезненных переживаний.
При выполнении физических упражнений в кровь выделяются гормоны, стимулирующие работу
сердца, а метаболиты, образующиеся в мышцах, расширяют артериолы, улучшая их
кровообращение.
— тонизирующее действие физических упражнений заключается в стимуляции интенсивности
биологических процессов в организме, усилении деятельности желез внутренней секреции,
улучшении деятельности ССС, дыхательной и других систем, способствует восстановлению
нормальной подвижности нервных процессов.
— трофическое действие проявляется в том, что под влиянием мышечной деятельности
улучшаются обменные процессы и процессы регенерации в организме, улучшается трофика
тканей внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Занятия ЛФК способствует
укорочению сроков между клиническим и функциональным выздоровлением.
— формирование компенсаций. При нарушении функции жизненно важных органов
компенсаторные механизмы включаются сразу. Физические упражнения ускоряют формирование
компенсаций и делают их более совершенными. Компенсации подразделяются на временные и
постоянные. Временные – это приспособление организма на небольшой период (усиление
диафрагмального дыхания при операции на грудной клетке). Постоянные необходимы при
безвозвратной потере и резком извращении функции (при ампутации – развитие мышц для
осуществления движений в ортопедическом протезе).
— нормализация функций. Систематическая физическая тренировка восстанавливает значение
моторики в регуляции вегетативных функций и приводит к исчезновению двигательных
расстройств. Нормализация функций осуществляется также путем избавления от старых
ненужных временных компенсаций.
Основные принципы реабилитации с применением тренировки физическими упражнениями.
Основные принципы физической реабилитации больных:
1. Раннее начало;
2. Индивидуальный подход;
3. Непрерывность;
4. Последовательность;
5. Комплексность;
6. Целостность подхода;
7. Необходимость реабилитации в коллективе;
8. Возвращение пациента к активному труду.
Основные принципы тренировки физическими упражнениями
—

индивидуальный подход;

—

сознательное и активное участие пациента;

—

постепенность длительность;

—

систематичность и последовательность;

—

поочередность;

—

наглядность и доступность;

—

соблюдение цикличности;

—

принцип всесторонности.

Средства ЛФК, формы и методики ее применения.
Основной терапевтический метод ЛФК — это лечебная гимнастика, то есть специально
подобранные для лечения физические упражнения.
Основное средство ЛФК — физические упражнения, применяемые в соответствии с задачами
лечения, с учетом этиологии, патогенеза, клинических особенностей, функционального состояния
организма, общей физической работоспособности.
Форма лечебной физической культуры — это та организационная форма, в рамках которой
применяются средства лечебной физкультуры и осуществляются методы ЛФК.
Методы (методики) ЛФК по сути, являются задачами ЛФК. В наименовании методики ЛФК
указывают то заболевание или патологической состояние, при котором этот метод применяется.
Двигательные режимы и их характеристика.
Ступень двигательной активности – это уровень регламентации двигательной активности
больного.
При госпитализации больных в лечебно-профилактические учреждения (больницу, клинику,
госпиталь, отделение реабилитации, диспансер) назначаются следующие двигательные режимы.
—

строгий постельный режим

Период вынужденного положения, или иммобилизации. В этом периоде анатомическое и
функциональное состояние органа и организма в целом нарушены. Так, например, при переломе
костей предплечья в первом периоде имеется анатомическое нарушение целостности костей и
нарушение функций поврежденной конечности.
Задачи ЛФК в первом периоде:
—

предупреждение возможных осложнений;

—

стимуляция процессов регенерации;

—

профилактика застойных явлений.

—

расширенный постельный режим.

Больному разрешается поворачиваться и садиться в постели, выполнять движения конечностями,
самостоятельно принимать пищу; туалет - с помощью обслуживающего персонала.
—
палатный режим. Полупостельный (палатный) режим. Больной 50% времени бодрствования
проводит в положении сидя; самостоятельно ходит по палате и в туалет.

—
свободный режим. Период восстановления функций. В этом периоде анатомическое
состояние органа в основном восстанавливается, а функция остается резко нарушенной.
Например, при переломе иммобилизация снята, костная мозоль образована, но движения в
суставах ограничены.
Задачи ЛФК:
—

ликвидация морфологических нарушений;

—

восстановление функции пораженного органа;

—

формирование компенсаций.

Для больных, находящихся на амбулаторном лечении или в санатории назначаются:
— щадящий режим;
— щадящее-тренирующий режим;
— тренирующий режим.
Kлассификация физических упражнений:
1. Идеомоторные;
2. Гимнастические:
— статические (изометрические)
— динамические (изотонические): активные и пассивные
— по анатомическому признаку: для верхних конечностей, шеи, туловища и др.
— по характеру: дыхательные, корригирующие, на равновесие и др.
— спортивно-прикладные: ходьба, плавание, бег и др.
— игры;
— упражнения с предметами и снарядами.
Гимнастические упражнения выполняются в определенных исходных положениях, с
определенной амплитудой, скоростью, повторяемостью. Они развивают силу, выносливость,
координацию, улучшают подвижность в суставах и т.д.
Статические упражнения проводятся в виде напряжения мышц, удержания гантелей, набивных
мячей, гирь, удержание собственного веса на тренажерах, во время висов, упоров на снарядах (или
на полу, у гимнастической стенки и т.д.). Статические упражнения применяют в до- и
постиммобилизационном периоде для профилактики возникновения атрофии мышц, укрепления
мышц и развития силы и выносливости.
Упражнения на растягивание применяют в виде различных сгибаний в суставах, с последующей
фиксацией сустава в согнутом положении (2—10 с). Используют для снятия утомления, при
контрактурах, при повышенном мышечном тонусе.

Упражнения на расслабление (релаксация). Их применяют для снятия утомления (во время
проведения занятий), понижения мышечного тонуса (при парезах, параличах, травмах,
контрактурах и пр.).
Идеомоторные упражнения — это мысленно выполняемые упражнения, во время которых дается
как бы приказ для выполнения определенных движений (параличи и парезы, при гипсовых
повязках на конечности и др.). Их необходимо сочетать с пассивными движениями.
Пассивные упражнения (движения) выполняются методистом (инструктором) лечебной
физкультуры. Пассивные движения характеризуются отсутствием волевого усилия или
мышечного напряжения у больного. Пассивные движения применяются для стимуляции
восстановления движений и профилактики контрактур (параличи, парезы и др.).
Дыхательные упражнения возбуждают и углубляют функцию дыхания, они способствуют
нормализации и совершенствованию дыхательного акта; одновременно происходит
взаимокоординация дыхания и движений, укрепление дыхательной мускулатуры, улучшение
подвижности грудной клетки, растягивание (ликвидация) спаек в плевральной полости,
предупреждение и ликвидация застойных явлений в легких, удаление мокроты. Дыхательные
упражнения подразделяются на статические (упражнения, не сочетающиеся с движениями
конечностей и туловища) и динамические (когда дыхание сочетается с различными движениями).
При некоторых заболеваниях (бронхиальная астма, эмфизема легких и др.) дыхательные
упражнения выполняются с акцентом на выдох, с произношением различных звуков (особенно у
детей), надуванием игрушек и пр. Наклоны, повороты при выполнении дыхательных упражнений
способствуют большей вентиляции легких, растягиванию плевральных спаек, рассасыванию очага
воспаления (пневмония и др.).
Эффективность дыхательных упражнений выше, если их сочетать с общеразвивающими
упражнениями, массажем воротниковой области (мышц надплечья) межреберных и брюшных
мышц.
Kорригирующие упражнения направлены на исправление (коррекцию), нормализацию осанки.
Правильная осанка обеспечивает наиболее полноценное в функциональном отношении
взаиморасположение и функционирование внутренних органов и систем.
K корригирующим упражнениям относят гимнастические упражнения для мышц спины,
брюшного пресса и плечевого пояса, выполняемых в различных исходных положениях, как
правило, лежа (на спине, животе), сидя и стоя (у гимнастической стенки, у стены, касаясь
лопатками стены). Упражнения могут быть с гимнастической палкой, резиновыми
амортизаторами (бинтами), гантелями, на тренажерах, в виде плавания брассом и др. При
деформациях позвоночника (сколиоз, спондилез и др.) включают корригирующие упражнения в
сочетании с общеразвивающими упражнениями и массажем.
Спортивно-прикладные упражнения.
В лечебной физкультуре наиболее часто используются ходьба, бег, прыжки, метания, лазания,
упражнения на равновесие, поднятие и перенос тяжести, дозированная гребля, ходьба на лыжах,
катание на коньках, лечебное плавание, езда на велосипеде, лазание по канату, что способствует
восстановлению поврежденного органа и всего организма в целом, воспитывая у больных
настойчивость и уверенность в своих силах.
Упражнения в метании помогают восстановить координацию движений, улучшают подвижность в
суставах, увеличивают силу мышц и скорость двигательных реакций.
Дозированные упражнения:

Ходьба улучшает крово- и лимфообращение, дыхание, обмен веществ и оказывает
общеукрепляющее действие на весь организм.
Бег развивает мускулатуру всего тела, тренирует ССС и дыхательную, повышает обмен веществ,
вызывает глубокое и ритмичное дыхание.
Гребля способствует выработке глубокого дыхания, отработки ритмичности дыхания, развивает и
укрепляет мышцы верхних конечностей, туловища. Положительно влияет на пищеварение и
тканевой обмен.
Лыжные прогулки и катание на коньках усиливают работу мышц всего тела, повышают обмен
веществ, улучшают работу ССС и дыхательной, тренируют вестибулярный аппарат, повышают
мышечный тонус, улучшают настроение, способствуют нормализации состояния нервной
системы.
Лечебное плавание повышает теплоотдачу и обмен веществ, укрепляет все мышцы, оказывает
закаливающее действие.
Спортивные игры вырабатывают решительность, настойчивость, сообразительность, ловкость,
смелость, дисциплинированность.
Упражнения на тренажерах позволяют точно дозировать нагрузку и развивать выносливость и
силу мышц.
Показания и противопоказания к применению ЛФК.
ЛФК показана при всех заболеваниях. Противопоказания крайне ограничены и носят в
большинстве случаев временный характер. Это касается заболеваний, сопровождающихся общим
тяжелым состоянием больного вследствие шока, инфекции, большой потери крови, тяжелого
ранения и др. Противопоказанием к применению ЛФК также являются: сильные боли, опасность
возникновения кровотечения, повышение температуры тела выше 37,5°С и консервативное
лечение злокачественных опухолей.
Дыхательная гимнастика.
Дыхательная гимнастика, уникальный оздоровительный метод, созданный несколько десятилетий
назад и уже вылечивший не одну тысячу больных людей, наконец, становится доступен каждому,
кто захочет его освоить и применить.
Упражнения дыхательной гимнастики активно включают в работу все части тела: руки, ноги,
голову, тазовый пояс, брюшной пресс, плечевой пояс и т.д. - и вызывают общую физиологическую
реакцию всего организма. Возрастает потребление кислорода, повышенную потребность в
котором называют "жаждой кислорода".
Дыхательная гимнастика способствует также выравниванию процессов возбуждения и
торможения в коре головного мозга, усилению рефлекторных связей, положительно влияет на
функцию нервно-регуляторных механизмов, управляющих дыханием.
Дыхательные упражнения успешно используются и для исправления различных деформаций
костно-связочной системы: грудной клетки (ее патологических изменений), в некоторых случаях позвоночника (сколиозы, лордозы, кифозы), а также для увеличения подвижности в костносвязочных сочленениях.
У пациентов, страдающих бронхиальными патологиями, под влиянием гимнастики усиливается
дренажная функция бронхов - увеличивается выделение мокроты и усиливается позыв к ее
отхаркиванию.

Вопросы для контроля:
1. Дайте определение понятия ЛФК?
2. Перечислите физиологическое действие физических упражнений на организм человека?
3. Перечислите основные принципы тренировки физическими упражнениями?
4. Что относится к средствам ЛФК?
5. Перечислите формы лечебной физической культуры?
6. Перечислите способы проведения занятий ЛФК?
7. Что такое терренкур?
8. Какие упражнения называются идеомоторными?
9. Приведите пример статического упражнения?
10. Приведите пример динамического упражнения?
11. Какие упражнения называют пассивными?
12. При каких заболеваниях используют корригирующие упражнения?

Методическая разработка внеклассного мероприятия
для студентов 1 курса «Моя Родина»
Автор: Тихомирова Лилия Сергеевна
ГБПОУ Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринский медицинский колледж»

Пояснительная записка.
В настоящее время актуальной становится проблема формирования гражданской позиции у
современной молодежи. Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине-Республике Саха
(Якутии), гордости за свою страну занимает при этом центральное место. Воспитание зрелой
гармоничной личности невозможно без формирования ее мировоззрения, системы ценностей,
общей культуры поведения.
Данный кураторский час адресован студентам-первокурсникам, но может проводиться и для
студентов старших курсов.
Цели и задачи мероприятия:
Образовательные:
1. Актуализировать знания студентов о своей Родине - Республике Саха (Якутия).
2. Привлечь внимание учащихся к культурному, природному и историческому наследию
Якутского края
3. Показать значение Родины в жизни каждого человека.
Развивающие:
1. Расширять кругозор студентов, изучая исторический материал о своей малой Родине.
2. Развивать навыки ораторского искусства и публичных выступлений.
3. Развивать навыки устной и письменной речи.
Воспитательные:
1. Побудить интерес к изучению истории своей семьи, истории своего города, поселка, деревни.
2. Воспитывать чувство патриотизма, любви и гордости за свою республику.
3. Способствовать формированию гражданской позиции студентов, чувству принадлежности к
своему краю.

Предварительная подготовка: подбор необходимой литературы, фотографий для выставки,
подготовка презентации.
Оформление кабинета, оборудование: мультимедийный проектор, экран, компьютер, презентация,
фотовыставка памятников истории, архитектуры, вопросы для проведения викторины,
посвященной родному краю.
Эпиграф:
Якутия моя — родина моя,
Тебя в стихах и песнях прославляю,
Ты ласковая мать для якутян,
Тебя мы любим, почитаем.
Якутия моя, страна ты снежной королевы,
С пушистым снежным покрывалом,
Морозами, ветрами и пургой,
Сияньем северного неба,
Бриллинтами сверкающих огней.
Якутия моя, любовь моя,
Луга, что пахнут разнотравием,
Поля саранок и жарков,
Тайга, богатая пушниной,
Реки, богатые рыбой на улов.
Якутия моя,
хозяйка малахитовой шкатулки,
Щедро даришь нам с недр своих
Газ, уголь, золото, алмазы
Жителям — земли Олонхо.
Якутия моя, родина моя,
Здесь родилась, здесь я умру,
Наказ детям, внукам я оставлю —
Беречь, любить Якутию свою!
Ход кураторского часа:
Педагог: Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о нашей родине.
Родина…Это слово знакомо и дорого каждому человеку. И для каждого она имеет свой смысл,
свое значение. Вот как об этом говорит в своем стихотворении якутская поэтесса Качаева Валерия
Земля бескрайняя, озера синие,
Сугробы белые, кругом леса
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя Республика Саха!
Росла безвестною, но сердцем щедрою,
Россию славила во все века
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя республика Саха!
Алмазы, золото и песни звонкие
Дат Отечеству во все века
Моя Якутия, моя Якутия
Моя Республика Саха!
Ведущий 1: Родина – место, где мы родились, где живем, это дома, леса, поля, которые окружают
нас. Очень точно такое место называют малой родиной. У каждого человека своя маленькая
Родина. Для многих – это наша Республика Саха (Якутия). Человек не может жить без родины.

Очень хорошо говорит об этом народная пословица: «Человек без родины, словно соловей без
песни».
Ведущий 2: Якутия — дремучая страна.
Об этом так когда-то говорили.
Сейчас об этом все забыли,
Поскольку стал другим народ, она.
История все это доказала
И слово веское свое сказала.
Талантами якутов бог не обделил,
Наоборот, необычайно наградил.
Свидетельство тому — дела и люди,
Ведущий 1: Которые когда-то были, будут
И есть сейчас, сомненья в этом нет.
Они надежда наша, гордость, свет,
Они возводят чудо-города,
Пример тому — наш дивный край
Он, как они, останется всегда
И будет вечно он красив и молод.
Педагог: Ребята, а сейчас я хочу попросить вас ответить на вопросы. Давайте побеседуем, мне
важно услышать ваше мнение.
Вопросы для обсуждения:
1. Как вы понимаете слова «Родина»?
2. Считаете ли себя патриотом? Почему?
3. Готовы ли вы посвятить свою жизнь процветанию Республики Саха (Якутии)?
4. Что привлекает вас в облике городов нашей республики?
5. В чем ценность достопримечательностей и заповедников, охраняемых государством?
6. Какие памятники истории и архитектуры вызывают у вас озабоченность своим внешним видом,
состоянием?
Учащиеся отвечают на вопросы, идет обсуждение.
Педагог: Итак, каждый из нас привязан к месту, где родился и вырос. Это самый дорогой уголок
для человека. Ведь это – и наши родители, и друзья нашего детства, и близкие родственники, и
наши первые шаги по земле. Здесь мы делаем открытие красоты окружающего нас мира, познаем,
как прекрасна и удивительна жизнь. Здесь формируется у нас сознание и характер. Рождается
Человек, и к рождению его причастно все: мама, которая учит его первым словам, первое
путешествие в лес, речка или пруд, в которых он купается, голубое небо с курлыканьем далеких
журавлей. И потом это единственное на планете место так и зовется «отчий дом». Давайте
посмотрим, хорошо ли вы знакомы со своей малой Родиной -Якутией? Предлагаю вам сейчас
ответить на вопросы викторины.
Вопросы викторины «Знаешь ли ты свой родной край?».
1. На берегу какой реки расположился Якутск? (Лена)
2. Какой год считается годом основания Якутска? (1632)
3. Как звали сотника, отряд которого основал Якутский острог? (Петр Бекетов)
4. Что из перечисленного не является прежним названием Якутска? (Якутская крепость)
5. Какое смещение относительно московского времени имеет часовой пояс Якутска? (6 часов)
6. Кто изображен на полном гербе Якутска? (Кони, соболь и орёл)

7. Сколько полос на флаге Якутска? (Пять)
8. Какой из музеев находится в Якутске? (Музей Мамонта)
9. Как называется музей в Якутске под открытым небом, в котором воссоздана атмосфера конца
XIX века?(«Старый город»)
10. Чем из перечисленного примечателен этот город? (В его окрестностях были найдены останки
мамонтов)
11. Как называются жители Якутска? (Якутяне)
12. Каким для России является Якутск среди столиц регионов? (Самый холодный город)
Педагог: Молодцы ребята,но вижу некоторые вопросы вызвали у вас затруднения
Чтец 1: Земля бескрайняя, озера синие,
Сугробы белые, кругом леса
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя Республика Саха!
Росла безвестною, но сердцем щедрою,
Россию славила во все века
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя республика Саха!
Алмазы, золото и песни звонкие
Дат Отечеству во все века
Моя Якутия, моя Якутия
Моя Республика Саха!
Чтец2: Как люблю тебя, Якутия-Саха!
Ты моя родная страна,
В сердце как рана души,
Когда и плохие новости всё-равно хороши.
Любую новость от тебя
Встречаю всем сердцем любя.
Не важно, кто где живёт,
Пусть даже человек умрёт,
Как наши родители уходят,
Разве ничего не происходит?
Ты всё-равно цветёшь, хорошеешь,
Радуешь ещё сильнее!
Пусть устаёт от зимы организм,
Но гедонизм,
Умение жизнью наслаждаться,
Только тобой мог прививаться!
Ведущий 1: Предлагаем Вашему вниманию презентацию о нашей Республике!
Ведущий 2: В Якутии в разные годы жили, учились, работали или бывали государственные и
военные деятели, ученые, писатели, художники.
Софронов Анемподист Иванович - Алампа (14.11.1886 - 24.10.1935) - один из основоположников
якутской литературы.

Родился в Таттинском улусе. В 16 лет поступил в четырехгодичную церковно-приходскую школу,
где учился всего два года. Осенью 1907 г. А. Софронов стал наборщиком типографии газеты
"Якутский край". Сотрудничал затем в журнале "Саха саната" ("Голос якута", 1912-1913),
содействовавшем становлению якутской литературы.
А. Софронов - талантливый якутский драматург и поэт. Знаток народного языка, быта и
психологии, мастер диалога и речевой характеристики персонажей. Его пьесы сыграли огромную
роль в развитии национального театра.
Им написано более 150 песен и стихотворений, отличающихся задушевностью. Его рассказы
принадлежат к числу лучших в якутской прозе. Он переводил на родной язык произведения
классиков русской литературы.
А. Софронов - один из ярчайших представителей дореволюционной прогрессивно настроенной
интеллигенции. Был редактором первой советской газеты на якутском языке "Манчары" (19211922), активным членом ряда культурно-просветительных обществ, руководителем театрального
дела в республике.
А. Софронов - талантливый якутский драматург. Знаток народного языка, быта и психологии,
мастер диалога и речевой характеристики персонажей. Его пьесы сыграли огромную роль в
развитии национального театра.
Им написано более 150 песен и стихотворений, отличающихся задушевностью. Его рассказы одни из лучших в якутской прозе. Также, он переводил на родной язык произведения классиков
русской литературы.
В годы культа личности и беззакония был обвинен в национализме и выслан за пределы
Республики. Полностью реабилитирован.
Именем А. И. Софронова названы одна из улиц г. Якутска, Ытык-Кельская средняя школа
Таттинского улуса.
Ведущий 2: Соловьев Василий Сергеевич - Болот Боотур (15.04.1915 - 24.05.1993) - народный
писатель PC (Я). Заслуженный работник культуры PC (Я). Участник Великой Отечественной
войны. Лауреат Государственной премии имени П. А. Ойунского. Член СП СССР с 1966 г.
Родился в Чурапчинском улусе. По окончании школы колхозной молодежи в 1933 г. работал
сельским учителем. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в освобождении
Калининградской и Ленинградской областей, Литвы, Белоруссии и Польши. Воевал и в Германии.
После тяжелого ранения и лечения в госпиталях в конце 1945 г. вернулся на родину и вновь
отдался педагогической работе. Член КПСС с 1965 г.
В 1955 г. заочно окончил отделение русского языка и литературы Якутского педагогического
института.
Печатался с 1932 г. В 1959 г. вышла поэма В. Соловьева "Ол кун" ("В тот день"), удостоенная
второй премии на республиканском конкурсе.
Роман В. Соловьева "Сааскы дьыбардар" ("Весенние заморозки") удостоен первой премии на
республиканском конкурсе. Это первое крупное художественное произведение в якутской
литературе, правдиво отражающее жизнь, быт, культуру и общественные отношения эвенов.
В романе-трилогии Болота Боотура "Уhуктуу" ("Пробуждение") изображаются сдвиги,
происходившие в жизни якутского улуса накануне революции, быт русских политических
ссыльных, их прогрессивное влияние на рост классового самосознания местного населения.

Был награжден орденами Славы, Отечественной войны I степени и медалями.
Ведущий 1: В Республике очень интересная и насыщенная культурная жизнь! Создан музей в 1991
году как научный и культурный центр по изучению мамонтовой фауны и среды ее обитания в
ледниковом периоде.
Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем.
Ярославского старейший музей Республики Саха (Якутия), Дальнего Востока и Сибири был
основан в 1887 году.
Национальный художественный музей РС (Я) расположен в самом центре Якутска, на улице
Кирова 9. В музейном фонде хранятся произведения зарубежных, российских мастеров XVI–XX
столетий, широкая панорама искусства Якутии XVIII – начала XXI веков.
Музей создан в 1977 году по инициативе авторитетного народного писателя Суоруна Омоллоона
(Дмитрия Кононовича Сивцева). Жители Таттинского улуса обустроили «Якутскую политическую
ссылку» своими руками и бесплатно. Черкехский мемориальный музей «Якутская полит ссылка»
— первый и самый известный из трех музеев под открытым небом, созданных в Якутии.
Ленский государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба» расположен на
правом берегу реки Лены в 70 км от Якутска вниз по течению. Построен заповедник на
исторической точке первоначального основания г. Якутска («Ленский острог») в 1632 году
русскими землепроходцами во главе «градоначатцем Петром Бекетовым с 30-ю сотоварищами».
Дом-музей «Якутская ссылка» – памятник истории республиканского значения. Дом был построен
в 1880 г. зажиточным якутом Ф. П. Романовым и находился на ул. Портовской (позднее ул.
Романовка, а с 1943 г. – ул. Ярославского). В 1902 г. в этом доме жил политссыльный В. П.
Приютов, известный в столице фотограф. В 1904 г. здесь произошёл вооруженный протест полит
ссыльных, вошедший в историю как «Романовский протест».
Ведущий1: Наша Республика Саха (Якутия) занимает пятую часть Российской Федерации. В этих
бескрайних пространствах, покрытых девственными лесами и тундрой, обитают 64 вида
млекопитающих и 280 видов птиц, многие из них - редкие или исчезающие.
В районе Арктического побережья гнездятся и проводят лето до 2000 стерхов.
Сегодня в мире существует 15 видов журавлей. Семь из них обитают в России, шесть из семи - в
Якутии. Эти прекрасные птицы преодолевают тысячи километров, чтобы на земле вечной
мерзлоты произвести свое потомство. Так что наша республика с полным правом может
называться журавлиной державой.
На территории Якутии находятся 2 заповедника, 4 национальных природных парка и более 100
ресурсных резерватов. Общая площадь особо охраняемых природных территорий равна 646108,9
кв. км, или 21 % территории Якутии.
Первые ресурсные резерваты были созданы в Горном и Хангаласском улусах.
Крупнейшим заповедником является "Усть-Ленский" в Булунском улусе, его площадь равна 14330
кв.км. Заповедник был создан в 1986 году в целях сохранения и восстановления численности
малого лебедя и гусей, а также дикого северного оленя и моржа. Олекминский заповедник
находиться на юге Республики Саха (Якутия)
Национальный природный парк - "Ленские столбы " (1995 г) расположен на территории
Хангаласского улуса и состоит из двух изолированных участков, примыкающих к левому и
правому берегам реки Лены, на которых распространены многочисленные останцы разрешения

коренных пород, образующие "арки", "башни", "колоннады", "соборы" и другие причудливые
формы.
Ведущий 2: Другим уникальным памятником природы являются дюны - тукаланы. Очень странно
видеть среди якутской тайги природные образования, напоминающие самую настоящую пустыню.
Они по праву считаются "экзотикой якутской природы ". Наиболее крупная из них - Самыс
Кумага.
В разные годы на территории парка проводились археологические и геологические исследования.
На участках Курунгнах и Кюэх - Хайя найдены останки мамонтов, бизонов. На правом берегу
Лены в 1983-1984 годах открыта уникальная древне палеологическая стоянка Диринг - Юрях.
Национальный парк хранит и другие раритеты. На скалах в большом количестве обнаружены
писаницы, выполненные краской древних жителей этих мест. Встречаются надписи
древнетюркского рунического письма и наскальные рисунки.
Из залетных птиц особый интерес представляет белый журавль стерх и белый гусь.
На территории Аллаиховского улуса создан ресурсный резерват "Кыталык" (май 1997 г.).
Основная его задача состоит в защите восточной популяции сибирского белого журавля - стерха,
исчезающей птицы мира.
Белый стерх - кыталык издревле почитаем у нашего народа как священная птица. Существует
поверие, что счастлив тот, кто хоть раз видел белого журавля. А кто видел танец белых стерхов,
счастлив трижды.
Чтец1: Ты прекрасна, Якутия,
Край загадок и чудес,
Здесь алмазы золотые
И густой зелёный лес,
Здесь пушистые туманы
И искристые снега,
Белоснежные барханы,
И в сияниях облака,
Здесь стада оленей диких
По бескрайней тундре бродят,
А в зелёных рощах тихих
Глухари свой танец водят,
Здесь бескрайние просторы
Голубых и чистых вод
Лена мчит и режет горы,

Воды к северу несёт.
Чтец 2:
А под льдом многовековым
Тайны недр погребены,
Здешним климатом суровым
Тайны те сохранены.
Вдруг появится мерцание,
Загорится небосвод,
Это Севера сияние
Водит в небе хоровод.
Якутия, ты прекрасна
Первозданною красой,
Восхищаюсь тобой страстно,
Край суровый и простой!
Педагог: Вот мы и совершили увлекательную маленькую экскурсию по родной республике!.
Помните, в каких бы других городах и странах вы ни бывали, как бы ни восхищались их красотой,
душой вы постоянно дома, на своей малой Родине-Якутии.
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для воспитанника центра помощи детям
Автор: Трофимова Светлана Николаевна

В ходе работы были:
- проанализированы ряд документов: медицинская карта, личное дело воспитанника,
свидетельство о рождении,
- проведены беседы с педагогом психологом центра, социальным педагогом, медицинским
работником, воспитателями центра, у которых ребенок находился в более раннем возрасте.
- составлена беседа с биологической мамой которая поделилась полезной информацией и многими
интересными фотографиями с младенчества
- сделана подборка и печать фотографий, отражающих важные этапы жизни ребенка и перечень
мест, в которых он жил. Причины перемещений. Фото учебных заведений, которые посещал
воспитанник.
- составлена беседа с Даниилом по содержанию данных фотографий. Даня охотно и
заинтересовано пошел на контакт. Ребенок вспомнил и назвал значащих для него взрослых: мама,
бабушка Люда, тетя Люда (опекун), указал причины, по которым он с братом вновь попали в
детский дом
В ходе создания книги жизни выяснилось, что биологический папа умер когда Дане было всего
три дня от рождения, и он совсем его не знал и не помнит.
Особое внимание было уделено в беседе с воспитанником фотографиям во младенческом
возрасте. Акцент был сделан, что у ребенка была свои кроватка, игрушки, ванночка для купания.
Есть фотографии, где бабушка и мама держат его на руках, что позволяет сделать вывод о том, что
ребенок был желанный, любимый, и о нем заботились.
Но так случилось, когда папы не стало, у мамы появились проблемы с алкоголем, она потеряла
работу, и не смогла о вас с братом больше заботиться. Маму ограничили в правах, тебя и брата
направили в детский дом. У мамы был шанс вас забрать, но этого не произошло.
Даня вспомнил период жизни в приемной семье, (Нас было пятеро в семье, и приемная мама не
справилась с нами).
В Книге жизни отражены: данные о рождении, близкие люди, периоды, места перемещений,
учебные заведения, любимые занятия, увлечения, достижения, значимые взрослые
Таким образом, продолжая работать над книгой жизни, мы позволяем укрепить у воспитанников
веру в себя, помогаем пережить тяжелые обстоятельства, дарим надежду на светлое будущее.

Новые "старые" сюжеты: коллизии и характеры
Ш. Перро и Х.К. Андерсена в пьесах Е. Шварца
Автор: Шамова Алтынай Халидулаевна

Герой пьесы Е. Шварца по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева» в одном из своих
монологов говорит: «Разные люди бывают на свете: кузнецы, повара, доктора, школьники,
учителя, кучера. Актеры. Сторожа. А я вот – сказочник. И все – и актеры, и учителя, и кузнецы, и
доктора, и повара, и сказочники, – все мы работаем, и все мы люди нужные, необходимые, очень
хорошие люди» [4; 140]. С полным основанием эти слова писатель мог сказать и о себе самом.
Е. Шварца с молодости привлекали «бродячие сюжеты» сказок. Источником таких
странствующих фабул послужило творчество одного из первых сказочников, по сути создавшего
жанр «литературной сказки – Ш. Перро. Драматург неоднократно обращался к сюжетам сказок
французского писателя. Он опубликовал на страницах журнала «Чиж», «Новые приключения Кота
в сапогах», выступил за несколько лет до «Снежной королевы» со своей собственной «Красной
Шапочкой» (1936), перу Е. Шварца принадлежит всеми любимый сценарий к фильму «Золушка»
(1946).
Работая над одной из самых традиционных и знакомых детям всех поколений сказкой, какой
является сказка «Красная Шапочка», драматург населяет ее новыми персонажами: лиса, медведь,
заяц, уж, птицы и т.д. Да и сюжетные перипетии совершенно иные: не свирепый волк и
беззащитная бабушка, не волк-соблазнитель и молодая девушка, которой опасно останавливаться
в лесу с незнакомцем, а бойкая и современная героиня, привлекающая симпатии «лесного
народца», потому что учит обитателей леса дружить, быть храбрыми.
Красная Шапочка у Е. Шварца – очень деятельная и предприимчивая особа: собираясь в лес, она
берет с собой спички, нюхательный табак, капкан. У героини достаточно забавные отношения с
мамой и бабушкой. Девочка, а она у драматурга именно девочка лет десяти гораздо разумнее
непослушной бабушки, которая волнуется, что внучка будет ругать её за то, что в брюхе у волка
она развязала компресс. Забавны и отношения с мамой Дочь и мать как бы меняются ролями:
«Красная Шапочка: А ты, мамочка, когда будешь кроить папе рубашку, не задумывайся. Не
оглядывайся. Не беспокойся обо мне, а то порежешь себе палец. А ты, мамочка, ножницы,
игольник, катушку и все ключи положи в карман и, пожалуйста, не теряй!».
Создавая свою собственную сказку, Е. Шварц не рассчитывал на то, что в отношении каждого из
ее персонажей сработает давным-давно сложившаяся репутация. Наоборот, он стремился как бы
заново создать «репутацию» персонажа, пользуясь собственными живыми аргументами. Волк в
пьесе Е.
Шварца – очень самоуверенный, весьма амбициозный и вполне узнаваемый для детской
аудитории персонаж, для которого самое важное слово, как для растущего ребенка: «Я – сам!».
Волк, конечно, гроза всего леса, но по сути своей существо мелкое и ничтожное. Сказочник
выставляет его на посмешище, показывая его хвастливое самодовольство, бестолковость и
неспособность жить сколько-нибудь самостоятельно. То и дело старается ему услужить лиса, он

охотно пользуется ее подсказками, но тут же, как это и положено такому ничтожеству, как он,
огрызается: «Сам знаю». «Не смей меня собачьим именем называть. Я не волчок, я волк».
Живые психологические краски, которыми расцвечены характеры зверей, становятся в атмосфере
сказки особенно яркими, запоминающимися и заметными; черты, которые в жизни уже не
привлекают особого внимания, вдруг обнаруживают свою крайнюю существенность, заставляют
приглядеться к себе и всерьез над собой задуматься.
Сказочник моделирует ситуации, способные расширить, обогатить душевный опыт маленького
зрителя. Трогателен зайчонок, проявляющий особое усердие на занятиях, где зайцев учат
храбрости. И хотя он еще боится многого, скрипа новых башмачков Красной Шапочки, например,
но он уже «не пугается, а храбро прячется». Девочка учит обитателей леса быть храбрыми,
дружить друг с другом и вместе защищаться от волка. Дружба эта приводит злобного зверя в
неистовство: «От этой дружбы житья в лесу не стало. Зайцы дружат с белками, птицы с зайцами.
Мне дружба ни к чему. Я все сам, все один».
У традиционных персонажей сказки, написанной современным сказочником, обнаруживаются по
ходу действия ничуть не традиционные особенности. Не так-то просто было бы без помощи
сказочника представить себе медведя не только в виде могучего увальня, но и в обличье
капризного и избалованного существа, то и дело обращающегося к Красной Шапочке со своими
плаксивыми жалобами: «Мордочка у меня пухнет. Пчелы бессовестные покусали. Помажь
йодом». У шварцевского медведя есть своеобразный кодекс чести: «Убил бы я его, да нельзя – не
полагается: родственник. Двоюродный волк». Он, даже если очень голоден, не может съесть
самоотверженного зайчишку: «Не стану. Ты заяц знакомый».
Е. Шварц многому научился у сказки, но и сам многому научил ее – помог ей жить и действовать
в современном мире, подарил ей собственное чутье и собственную проницательность. К этому
надо прибавить, что он никогда не прибегал в своих произведениях к поверхностному и
недостойному психологическому маскараду. Смысл такого рода маскарада обычно сводится к
тому, что зритель с лишенным всякой духовности любопытством отгадывает, кто под кем
подразумевается. Истинная художественно-содержательная функция сказок Е. Шварца и честнее и
сложнее.
В 1946 году Е. Шварц пишет сценарий кинокомедии «Золушка», обращаясь к сюжету знаменитой
сказки Ш. Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька» в пересказе драматурга Т. Габбе.
Образная система шварцевской сказки существенно отличается от литературного первоисточника.
Действующих лиц вдвое больше: здесь и герои из других сказок Ш. Перро – Кот в сапогах,
Мальчик-с-пальчик; и совсем новые, играющие важную роль, – Паж, Министр бальных танцев
маркиз Падетруа, Лесничий; эпизодические, часто безымянные персонажи, с которыми говорит
Король, – солдаты, привратники, старый слуга и т.д. Некоторые персонажи сказки Ш. Перро у Е.
Шварца либо отсутствуют (Королева), либо их роль и функции существенно изменены (Король,
Капрал, примеряющий туфельку, и др.). Думается, это связано с переосмыслением Е. Шварцем
основного конфликта сказки Ш. Перро. О чем сказка Ш. Перро? О «такой сварливой и
высокомерной женщине, какой свет еще не видывал» [1; 36].
В доме мужа «все было ей не по вкусу, но больше всего невзлюбила она свою падчерицу», потому
что рядом с доброй, приветливой и красивой Золушкой «мачехины дочки казались еще хуже» [1;
37]. Доброта, долготерпение Золушки в конце концов вознаграждаются: на ней женится принц.
Конфликт вполне укладывается в семейные рамки и христианскую мораль: будь добр, терпелив и
господь наградит тебя. В обеих сказках злое начало воплощено в образе Мачехи. Однако если у
Ш. Перро она – «сварливая и высокомерная женщина» [4; 36], то у Е. Шварца, помимо этого, явно
выражены диктаторские замашки. Так в старую сказку входит обновленная тема – тема власти,
деспотизма.
Е. Шварц бережно переносит из сказки Шарля Перро мотив злой Мачехи, притесняющей
падчерицу и мужа, однако под пером драматурга семейный конфликт превращается в социальный:

Мачехе мало властвовать в собственном доме, ей хочется управлять всем королевством: «Ну,
теперь они у меня попляшут во дворце! Я у них заведу свои порядки! Марианна, не горюй! Король
– вдовец! Я и тебя пристрою. Жить будем! Эх, жалко – королевство маловато, разгуляться негде!
Ну, ничего! Я поссорюсь с соседями! Это я умею» [1; 582].
Сказочная Мачеха под пером Е. Шварца обретает вполне реалистические и даже конкретноисторические черты. Не только падчерица, но и ее отец – «человек отчаянный и храбрый»,
который не боится ни разбойников, ни чудовища, ни злого волшебника, постоянно вздрагивает и
оглядывается, опасаясь прогневить жену. «Жена моя, – говорит он королю, – женщина особенная.
Ее родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед, отравился и умер. Видите, какие в этой
семье ядовитые характеры».
Эта «особенная женщина» все силы, энергию тратит на то, чтобы добиться определенных
привилегий теми способами, которые были в ходу, когда писалась сказка, и которые еще не ушли
в прошлое и сегодня: «Я работаю, как лошадь. Я бегаю, хлопочу, очаровываю, ходатайствую,
требую, настаиваю. Благодаря мне в церкви мы сидим на придворных скамейках, и в театре – на
директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь! Моих дочек скоро запишут в бархатную
книгу первых красавиц двора! Кто превратил наши ногти в лепестки роз? Добрая волшебница, у
дверей которой титулованные дамы ждут неделями. А к нам волшебница пришла на дом.
Одним словом, у меня столько связей, что можно с ума сойти от усталости, поддерживая их» [1;
520]. Современники, и не только взрослые, легко узнавали в Мачехе советскую «светскую» даму.
Особое значение в сказочном контексте пьесы Е. Шварца приобретает слово «связи», которого,
разумеется, нет во французском оригинале. Даже фея не может не считаться с обозначенным им
явлением: «Ненавижу старуху лесничиху, злобную твою мачеху, да и дочек ее тоже. Я давно
наказала бы их, но у них такие большие связи!» [1; 558]. Волшебники не властны над связями.
«Они никого не любят, ни о чем не думают, ничего не умеют, ничего не делают, а ухитряются
жить лучше даже, чем некоторые настоящие феи» [1; 558].
Единственно, что может сделать автор, дать нравственную оценку в конце сказки устами Короля:
«Ну вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, кроме старухи лесничихи. Ну,
она, знаете ли, сама виновата. Связи связями, но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спросят: а
что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку
маленькой, душу – большой, а сердце – справедливым» [1; 585].
Весь текст сценария, связанный с изображением характера Мачехи, пронизан иронией. Многие ее
реплики, монологи являются саморазоблачениями. Е. Шварц показывает, что добрые слова и
интонации, обращенные к Золушке, – всегда предвестники неприятностей: «Ах да, Золушка, моя
звездочка! Ты хотела побежать в парк, постоять под королевскими окнами. – Можно? –
спрашивает девочка радостно. – Конечно, дорогая, но прежде прибери в комнатах, вымой окна,
натри пол, выбели кухню, выполи грядки, посади под окнами семь розовых кустов, познай самое
себя и намели кофе на семь недель» [1; 389]. Весь этот перечень носит явно издевательский
характер. Смена мотивировок позволяет ярче прояснить деспотическую натуру Мачехи: кнут и
пряник – испытанные средства больших и маленьких тиранов.
Как только рушится ее заветная мечта завладеть королевством, маска сбрасывается, и Мачеха
кричит Королю: «Интриган! А еще корону надел!».
Зритель становится свидетелем метаморфозы: сказочная злодейка превращается в мелкую
квартирную интриганку. То, что было страшным, стало смешным и повседневным, из реального
быта. Несколько лет спустя в прологе «Обыкновенного чуда» Е. Шварц скажет это открыто: в
короле «вы легко угадаете <…> обыкновенного квартирного деспота, хилого тирана, ловко
умеющего объяснять свои бесчинства соображениями принципиальными» [1; 363]. Как видим,
сказочное и реально существующее зло у Е. Шварца едины, неразделимы.

Если сравнить заглавную героиню Ш. Перро и Е. Шварца, нетрудно заметить весьма
существенные отличия. Изначально данная Ш. Перро характеристика – «добрая, приветливая,
милая», с хорошим вкусом – почти не конкретизируется, читатель почти ничего не знает о
психологическом состоянии героини. Характер раскрывается в предложенных обстоятельствах, но
не развивается. Ш. Перро идет от народной сказки и гораздо ближе к ее канонам, чем авторы
более позднего времени. Е. Шварц опирается не только на фольклорную традицию, но учитывает
и те новые черты, которые обрела литературная сказка в 1920–1930-е годы. Шварцевская героиня
тоже добра, приветлива, нежна, терпит напраслину. Однако и доброта и приветливость даны ей не
от рождения, а являются результатом повседневного труда души: «Натирая пол, я очень хорошо
научилась танцевать. За шитьем я очень хорошо научилась думать. Терпя напрасные обиды, я
научилась сочинять песенки. За прялкой я их научилась петь. Выхаживая цыплят, я стала доброй и
нежной» [1; 552].
Иногда ее одолевают сомнения: «Неужели мне не дождаться веселья и радости?» [1; 553]. Е.
Шварц показывает, как одиноко девушке: «Мне так надоело самой себе дарить подарки на день
рождения и на праздники. Добрые люди, где же вы?» [1; 553]. Единственными собеседниками ее
являются кухонная утварь да цветы в саду, которые всегда ей сочувствуют, с ними она делит
радость и горе. Золушка мечтает о счастье, однако ради его достижения она никогда не поступится
собственным достоинством: «Мне так хочется, чтобы люди заметили, что я за существо, но только
непременно сами. Без всяких просьб и хлопот с моей стороны. Потому что я ужасно гордая,
понимаете?» [1; 554]. Как видим, и здесь она полная противоположность Мачехе.
Е. Шварц показывает не просто добрую, отзывчивую и работящую девушку, но человека
талантливого, одаренного, окрыленного. Для нее любая работа – вдохновенный труд, творческая
атмосфера, в которую она погружена, заразительна. Бережно перенеся из литературного
первоисточника мотив противостояния падчерицы и мачехи, Е. Шварц окружает Золушку
друзьями-единомышленниками. На одном полюсе конфликта – Мачеха с дочками (роль последних
в сценарии предельно сужена), на другом – Золушка, ее отец, Фея, Паж, Король, Принц и даже
Капрал, словом, все хорошие, честные, порядочные люди. Зло, хотя и сильно, одиноко, доброе
начало объединяет всех. Такая тенденция наметилась в литературной сказке с 1920-х годов.
Вместе с Золушкой, носительницей доброго начала, в сказку входит одна из главных тем
творчества Е. Шварца – тема любви, понимаемая драматургом весьма широко. Противостояние
добра и зла, таким образом, предстает как противостояние любви деспотизму и, тирании. Такое
сплетение тем любви и деспотизма – характернейшая особенность творчества Е. Шварца
(«Снежная королева», «Золушка», «Обыкновенное чудо» и др.). Способности любить Е. Шварц
лишает обычно носителей злого начала (Мачеха и ее дочери). Зато остальные персонажи
обязательно кого-то любят. В изображении любви Золушки и Принца Е. Шварц настолько
своеобразен, что о каком-либо сходстве с Ш. Перро нет и речи. Он подчеркивает, что Король и
Принц поражены не столько красотой девушки (это только первое впечатление), но главным
образом естественностью, простотой, правдивостью, искренностью, такими редкими при дворе.
Не случайно Король дважды с восторгом замечает: «Вот радость-то! Она говорит искренне!» [1;
563], «Ха-ха-ха! – ликует король. – Искренне! Ты заметь, сынок, она говорит искрение!» [1; 564].
В изображении любви Золушки и Принца главный акцент делается на их духовной близости,
частичном сходстве судьбы. И он, и она выросли без материнской ласки, Принц также одинок
(отец не заметил, что он вырос, и обращается с ним, как с ребенком), они понимают друг друга с
полуслова, оба творчески одаренные натуры. Любовь преображает молодых людей, они не
понимают своих поступков, становятся непредсказуемыми: «Что со мною сталось! – шепчет
Золушка. – Я такая правдивая, а ему не сказала правды! Я такая послушная, а его не послушалась!
Я так хотела его видеть – и задрожала, когда встретила, будто волк попался мне навстречу. Ах, как
просто все было вчера и как странно сегодня».
Принц тоже ведет себя не по-скобочному: он становится легко ранимым, обидчивым (почему
Золушка не объяснила причину отъезда), недоверчивым (пренебрегает мудрым советом отца),
бежит от людей, пытаясь все-таки «найти одну девушку и спросить ее, за что она так обидела» его.

И в то же время Е. Щварц показывает душевную зоркость влюбленного Принца: «Что-то очень
знакомое есть в ваших руках, в том, как вы опустили голову... И эти золотые волосы». В Золушкезамарашке он узнает девушку, которую полюбил. Его не отпугивает ее бедный наряд:
«Если вы бедная, незнатная девушка, то я только обрадуюсь этому». Ради своей любимой он готов
на любые лишения и подвиги. По Е. Шварцу, истинная любовь способна разрушить все преграды.
Гимн безрассудству влюбленных храбрецов писатель создаст в «Обыкновенном чуде». В
«Золушке», обращенной к детям, он делает это в слегка завуалированной форме. Не надо
забывать, что в детской литературе той поры тема любви была гонимой, запретной. Не случайно и
в кинофильме слово «любовь» в устах мальчика-пажа заменено словом «дружба».
Испытанию автор подвергает и Золушку, правда, не в сценарии, а в кинофильме. Девушка
оказывается перед выбором, отнюдь не сказочного свойства: наденешь хрустальную туфельку
Анне – можешь потерять любимого, не наденешь – можешь потерять отца. Предать отца, который
из-за своей влюбчивости и доброты оказался во власти злой Мачехи, героиня не может. Нельзя
строить счастье на несчастье других, тем более отца – эта мысль выражена Е. Шварцем предельно
откровенно, она проходит через все произведение и очень актуальна для времени, когда отречение
от близких людей пытались превратить в норму. Здесь все взаимосвязано: характер героини
определяет ее нравственный выбор, а этот выбор в свою очередь по-новому освещает характер.
Любовь облагораживает, окрыляет тех, кто соприкасается с нею и кто сам способен любить. В
этом отношении интересен образ Лесничего – отца Золушки. В сказке Ш. Перро отец «на все
смотрел глазами “жены” и, наверно, только побранил бы дочку за неблагодарность и
непослушание» [4; 37], если бы она вздумала жаловаться на мачеху. У Е. Шварца Лесничий
понимает, что вместе с дочерью угодил в кабалу к «прехорошенькой, но суровой» женщине, он
испытывает чувство вины перед любимой дочерью. Буквально несколькими деталями автор
показывает, что отец искренне любит Золушку, первым замечает перемену в ее поведении и
движимый чувствами любви и вины «распрямляется». Этот мотив усилен в кинофильме: именно
Лесничий приводит Золушку во дворец и показывает туфельку, которую нашел у нее. Отцовская
любовь оказывается сильнее страха. Его уже не останавливает и не приводит в трепет ни грозный
взгляд жены, ни гневный окрик. А главное, на глазах зрителя робкий добрый человек становится
смелым, то есть происходит развитие характера. И это, не сказочное начало, а явно авторское.
В шварцевской сказке появляется тема, на которую у Ш. Перро нет и намека: любовь способна
творить чудеса и таким чудом является творчество. Фея любит творить чудеса и называет это
работой: «Сейчас, сейчас буду делать чудеса! Обожаю эту работу!». Она радостно и самозабвенно
творит, и каждый ее жест сопровождается музыкой: то это «веселый звон», когда, подчиняясь
вращательным движениям волшебной палочки, к ее ногам подкатывается огромная тыква; то это
«бальная музыка, мягкая, таинственная, негромкая и ласковая» [1; 428], сопровождающая
переодевание Золушки в бальное платье; появление Феи сопровождает музыка «легкая-легкая,
едва слышная, но такая радостная» [1; 423] и т.п.
Мальчик-паж смотрит на Золушку влюбленными глазами. Для Феи и автора – это творческий
стимул: «Отлично, – радуется Фея. – Мальчик влюбился. Мальчуганам полезно безнадежно
влюбляться. Они тогда начинают писать стихи, а я это обожаю». Когда мальчик говорит, что
«любовь помогает нам делать настоящие чудеса», и подает Золушке хрустальные туфельки, Фея
замечает: «Какой трогательный, благородный поступок. Вот это мы и называем в нашем
волшебном мире – стихами». В один ряд Е. Шварц ставит «любовь», «стихи» и «чудеса»,
«волшебство». Художник и волшебник, таким образом, оказываются понятиями равнозначными,
что особенно ярко проявилось позднее в «Обыкновенном чуде». Тема творчества, радости и
счастья творить в сочетании с темами любви и власти впервые появляется в «Золушке».
Переклички, параллели с «Обыкновенным чудом» не только не случайны, но и вполне
закономерны. Первый акт «Обыкновенного чуда» Е. Шварц написал в 1944 г., последний – в 1954
г. Работа над «Золушкой» (сценарием и фильмом) пришлась на 1945–1947 годы, то есть на тот
период, когда «Обыкновенное чудо» было на время отложено, однако мысли, волновавшие

писателя, с учетом возрастного адреса частично реализовались здесь. Такое нередко бывает с
писателями, работающими одновременно для детей и взрослых: подобную перекличку между
«Золотым ключиком» и третьей частью «Хождения по мукам» А. Толстого обнаружил М.
Петровский.
Нельзя обойти вниманием еще одну особенность сказки Е. Шварца: сказочные образы, предметы и
ситуации заметно снижены, а обыкновенные, или близкие к тому, сделаны волшебными. Кот в
сапогах снимает сапоги и спит у камина, Мальчик-с-пальчик играет в прятки на деньги,
семимильные сапоги проносят мимо цели и т.п. Наоборот, естественные, казалось бы, свойства
человеческого характера абсолютизируются. В заключительном монологе Король говорит:
«Обожаю прекрасные свойства его души: верность, благородство, умение любить. Обожаю,
обожаю эти волшебные чувства, которым никогда, никогда не придет конец» [1; 148]. Очевидно,
слишком ощутим дефицит этих волшебных свойств, если художник говорит о них в ключевой
фразе сценария. Даже беглый анализ свидетельствует о том, что писатель обращается к
«бродячему» сюжету лишь тогда, когда видит возможность в «чужом» выразить «свое»,
сокровенное.
В 1934 году Е. Шварц пишет пьесу-сказку «Голый король», в которой, соединив мотивы и образы
нескольких сказок Андерсена («Новый наряд короля», «Свинопас», «Принцесса на горошине»),
создает свой особый сказочный мир, доселе не существовавший. В этом мире царят самые
странные законы, скорее не сказочные, а гротескные. «Новое платье короля» (1837) – одна из
немногих сказок Андерсена, которая имеет в своей основе произведения других писателей.
В «Примечаниях» к первому и второму томам «Сказок и историй» Андерсен пишет, что «забавной
идеей» своей сказки он обязан принцу дону Хуану Мануэлю, испанскому вельможе и писателю, и
его нравоучительной новелле из «Книги примеров графа Луканора и Петронио» (1335). В этих
новеллах собраны примеры человеческой глупости. История, о которой идет речь, сводится к
тому, как трое проходимцев подряжаются соткать одному королю непревзойденную по красоте
ткань, «которую, однако могут видеть только те, кто был сын своего отца», т.е. речь о
незаконнорождённых детях. Королю речь обманщиков понравилось: он решил, что узнает про
всех в этом городе. Слух о новом королевском наряде разошелся по столице, и во время
торжественной процессии население, из боязни ославить себя, восторгается тем, чего нет. В
новелле единственным смельчаком оказывается негр, королевский конюх, который сказал королю,
что тот, наверное, слепой, если не видит, что на нем нет никакой одежды.
В сказке дона Мануэля датский писатель произвел, казалось бы, незначительные замены: не трое,
а двое обманщиков, и они объявляют королю, что изготовленную ими ткань не видят только
неспособные выполнять свою работу или совсем уже глупые люди. И эта замена полностью
переиначивает ситуацию, расширяя ее до универсальной притчи. Первоначально сказка Андерсена
заканчивалась так: «Это платье я обязательно буду надевать всякий раз, выступая в процессиях
или же в народных собраниях! – сказал король, и весь город заговорил о его роскошном наряде.
Через некоторое время сказочник изменил финал, закончив более сатирическим образом: «Но на
нем ничего нет!» – сказало маленькое дитя. «Боже, послушайте, что говорит невинный младенец!»
– сказал отец дитяти, и тут же все зашептали друг другу , что оно сказало. «На нем ничего нет!»
закричал, наконец, весь народ. Король вздрогнул, он решил, что народ в самом деле прав, но
подумал так: «Я должен выдержать процессию до конца!». И камергеры пошли за ним,
поддерживая шлейф, которого не было».
Андерсен не тешил себя иллюзиями относительно божественной правоты народного мнения, но
все-таки вернулся к концовке дона Мануэля. В окончательном варианте сказки народ не оказался
поголовно подобострастным. В датском оригинале совсем не упоминается «голый король», у
Андерсена написано мягче: «на нем ничего нет». Но в России выражение «голый король» стало
крылатым: именно оно очень лаконично и образно раскрывает тему ложных авторитетов и
разоблачения самообмана, которым тешили и тешат себя всякого рода начальники. Именно это
словосочетание использовал Е. Шварц в названии своей пьесы, написанной по мотивам
нескольких сказок Андерсена.

По верному замечанию Е.В. Перемышлева, герои пьесы «Голый король» живут в какой-то
совершенно особой стране. Если у Андерсена хронотоп, как в любой сказке, «где-то» и «когда-то»
– удаление во времени и пространстве, то у Е. Шварца иначе. Это страна, король которой
провозгласил, что его подданные – самая высшая нация в мире. В этой стране есть мода на
сжигание книг, причем книг сожгли так много, что стало нечего жечь и теперь жгут солому.
Похоже на гитлеровскую Германию, но в 1934 году, когда пьеса была написана, Гитлер только
пришел к власти.
Не одно только фашистское государство можно разглядеть сквозь гротеск драматурга. Это любая
империя: амбиции, «избранность», милитаризация. На Россию 1930-х годов эта сказочная страна
тоже похожа. Герои пьесы Е. Шварца напоминают маски комедии дель арте: и король, и первый
министр, прямой и честный старик, и гувернантка, и мэр городка. Комедия масок, но
осовремененная. Между тем, какими представляются герои, и тем, каковы они на самом деле,
существует зазор, несоответствие. Несовпадение героев и того, чем они хотят быть, напоминает о
теории отстранения, разработанной В.Б. Шкловским. Разумеется, драматург ни о чем таком еще не
знал, да и появилась работа знаменитого «оппоязовца» позже, но эта и другие его пьесы-сказки
предвосхитили размышления Шкловского.
Перед зрителями и читателями особый «шварцевский» мир. Здесь можно увидеть то, чего нет, и
не замечать того, что есть. Можно заставить прыгать министра нежных чувств, утверждая, что он
наступил на ткань, которую он не увидел по собственному несовершенству. И, скрываясь за
несуществующей, но якобы существующей тканью, назвать первого министра дураком. Мир этот
строится по заданному принципу, пространство приобретает особые свойства, пустота вдруг
становится осязаемым предметом. Все и ничего меняются местами, начинают жить по своим
законам.
Переделывая сказку Х.К. Андерсена, сочинителя христианского, Е. Шварц не просто изменяет
финальную сцену, но пародирует и окончание «Нового платья короля», и тот религиозный тезис,
который иллюстрирует датский сказочник. Андерсен хотел рассказать о простоте и чистоте
человеческой, и прежде всего детской: «...истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как
дети, не войдете в Царство Небесное». У Е. Шварца причудливый и уязвимый мир королевства
меняется после слов маленького мальчика, который, хотя и маленький гений, и «знает таблицу
умножения в шесть лет», но закричал-то по глупости о том, о чем и так все шептались: и первый
министр, и король-отец, и придворный поэт. Да, разумеется, ребенок не может не находиться не на
своем месте, он же не служащий. И нет никакой заслуги в том, что мальчик заявляет: король
голый. Мальчик по глупости закричал, что взрослые тоже глупы. И о чудо! Прекрасные ткани
распались в прах, рассыпались перегородки, сломались все преграды. Осталась «голость» короля и
пространство, просматриваемое насквозь. Причудливый гротескный мир. Согласимся с Е.
Перемышлевым, Д. Быковым, А. Етоевым и другими исследователями, утверждающими, что
шварцевский мир – это мир взрослых или взрослеющих, как в «Снежной королеве». Герои всего
добиваются путем испытаний, порою не сказочных, а просто житейских, и приобретают качества,
достойные человека, а не ребенка.
Полная близость с Андерсеном и умение обращаться со старыми сюжетами проявились в
творческой натуре писателя далеко не сразу. Его и в молодости привлекали скитающиеся
сказочные сюжеты. Он опубликовал на страницах журнала «Чиж» «Новые приключения Кота в
сапогах», выступил за несколько лет до «Снежной королевы» со своей собственной «Красной
Шапочкой». Уже тогда, в работе над этой самой традиционной и едва ли не самой знакомой детям
всех поколений сказкой, он и населил ее удивительно свежими и вполне заслуживающими нашего
сегодняшнего читательского и зрительского интереса характерами.
Вспоминая в своей автобиографии историю одной из написанных им сказок, Андерсен писал:
«Чужой сюжет как бы вошел в мою кровь и плоть, я пересоздал его и тогда только выпустил в
свет» [7; 89]. Никто не мог бы лучше Е. Шварца понять значение слова: «пересоздал». Никто не
мог бы лучше, чем он, представить себе, какая бурная работа ума и сердца художника, какая
внутренняя энергия истинно современного человека требуется для того, чтобы «чужой сюжет»

оказался в полном смысле слова «пересозданным» и приведенным в соответствие с вкусом,
духовным опытом и нравственными потребностями новых поколений.
Следуя своему убеждению, что жизнь в сказках в основе своей развивается совершенно по тем же
законам, что и в действительности, Е. Шварц наполнял взаимоотношения своих сказочных
персонажей реалиями, которые, возможно, бесконечно знакомы современному человеку, но
далеко не каждый в достаточной степени их осмыслил.
Пьеса «Снежная королева» была написана Е. Шварцем в 1938 году. Поставлена в Московском
театре для детей 22 марта 1939 года. Драматург называет свое творение «Сказка в четырех
действиях на андерсеновские темы». К творчеству великого датчанина советский драматург будет
обращаться еще не раз (пьесы-сказки «Тень», «Голый король»). Уже в афише есть персонажи, не
встречающиеся в сказке Андерсена. Это Сказочник, Советник, Ворон и Ворона, Принц Клаус,
Принцесса Эльза, Лакеи короля и пр. Имя мальчика, замороженного Снежной королевой, тоже
меняется: он не Кай, как у Андерсена, а Кей.
Одним из самых деятельных и активных участников всех происходящих в сказке событий
становится Сказочник. Это и друг детей, и помощник Герды, тайно сопровождающий ее на
нелегком и опасном пути к Кею. Когда он рассказывает о себе, читатель и зритель невольно
вспоминают о настоящем авторе «Снежной королевы». «Когда я учился в пятом классе, мне было
восемнадцать лет. Ростом я был такой же, как теперь, а нескладен был еще больше. И ребята
дразнили меня, а я, чтобы спастись, рассказывал им сказки» [4; 95].
Сцена появления Снежной королевы перекликается с биографической «Сказкой моей жизни», в
которой Андерсен вспоминает, что в детстве, сидя у постели умирающего отца, видел за окном
Ледяную деву.
В первом монологе Сказочника, которым открывается пьеса-сказка, уже определены функции
этого героя: «Мне прискучило все рассказывать да рассказывать. Сегодня я буду показывать
сказку. И не только показывать – я сам буду участвовать во всех приключениях. Как же так? А
очень просто. Моя сказка – я в ней хозяин» [4; 56]. В пьесе Е. Шварца Сказочник объединяет в
себе рассказчика, героя и собственно творца истории. В пьесе–сказке «Снежная королева»
Сказочник пересказывает многие андерсеновские сказки: о сапожной щётке, о поющих
ступеньках, о чайнике и, конечно, о Кее и Герде, о их верной дружбе. У датского сказочника
сказку о Снежной королеве рассказывает бабушка, а в пьесе ее тоже рассказывает Сказочник.
Удивительные и чудесные истории может придумывать только этот персонаж, во многом
выражающий авторскую точку зрения.
В сказке Андерсена нет такого персонажа, как Советник, любящий редкости, торгующий летом
льдом, а зимою решившим разводить и продавать розы. Этот человек, искренне не понимает, что
может быть «радостнее денег». Создавая гротескную фигуру коммерции советника, драматург
придает ему черты педанта, существа с канцелярскими мозгами. Одна его фраза: «Я: “а” – отомщу,
“б” – скоро отомщу и “в” – страшно отомщу», и перед нами с исчерпывающей психологической
ясностью зануда и «сухарь», ненавидящий все живое. Совершаемые им на протяжении всей пьесы
подлости становятся вполне естественными не только благодаря его манере разговаривать, но и
манере смотреть на собеседника особым непроницаемым взглядом.
Преобразился в пьесе характер маленькой разбойницы. Атаманша разбойников, ее мать,
произносит по-шварцевски парадоксальную фразу: «Детей надо баловать – тогда из них
вырастают настоящие разбойники» [4; 78]. Избалованная наследница одновременно способна на
сильную и искреннюю симпатию к Герде, но в то же время, чтобы не отпускать ее от себя может
привязать новую подружку (или игрушку?) «тройным разбойничьим узлом» к кровати,
приговаривая: «Спи, моя маленькая» [4; 91].

Отталкиваясь от сказочного сюжета Андерсена, Е. Шварц углубляет и усложняет сюжет сказки,
выстраивает композицию согласно законам драмы, а не литературной сказки. В пьесе конфликт
переосмыслен, появляется тема противостояния коммерции, власти денег, с одной стороны, и
настоящих человеческих чувств, с другой: Сказочник – Советник. Сказочник и Советник –
антагонисты, их конфликт – это конфликт героя и антигероя, добра и зла. Но прежде всего
конфликт творца и власти. Эта тема – противостояния художника и власти – родилась у Е. Шварца
в конце 1930-х годов. Он сумел выразить ее в детской сказке, которая, по словам Е. Неелова,
всегда «освещается тревожным светом современности» [2; 8].
Интерес Андерсена к религиозно-этическим проблемам в сказке «Снежная королева» вполне
очевиден. Вспомним эпизод, в котором тролль изготавливает волшебное зеркало, которое
заставляет людей видеть одно дурное. Осколки этого зеркала попадают Каю в глаз и сердце. В
пьесе Е. Шварца Кей сам виноват в своей беде: он сам соглашается поцеловать Снежную
королеву, когда она называет его трусом. Мотив волшебного зеркала у Е. Шварца отсутствует.
Драматург убирает некоторые эпизоды из сказки Андерсена: нет эпизода, в котором Герда
попадает в волшебный сад. Может быть, это объясняется тем, что автор пьесы не хочет затягивать
действие, а с другой стороны, героиня Андерсена, подавленная, отступает перед бедой,
случившейся с Каем, она считает его погибшим. Шварцевская Герда более устремленная и
уверенная: она ни на секунду не сомневается, что Кей жив.
Таким образом, если специфика сказок Андерсена во многом обусловлена романтическим и во
многом трагическим мироощущением автора, то для драматурга Е. Шварца жизненность образов,
психологическая достоверность, сценичность на первом месте.
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Экологическая и природоохранная работа
в МБОУ "Борис-Глебская СОШ"
Автор: Морозова Светлана Николаевна

Приоритетным направлением деятельности нашей школы является природоохранная и
экологическая работа. В данном направлении школа работает под девизом «Знать, беречь,
приумножать». Главные заповеди в работе:
1. Помни, в наш век автоматики нет жизни вне природы. Стань ближе к ней, не уставай заботиться
о ее дарах.
2. Оставь добрый след на земле – вырасти хотя бы одно дерево.
В образовательном учреждении сложилась система работы по данному направлению, начиная с
дошкольной группы.
В процессе реализации экологического воспитания дошкольников, главным образом, используется
такая форма работы, как совместная деятельность воспитателя и детей с применением
разнообразных методов и приемов, соответствующих возрастным особенностям
дошкольников.
Методы и приемы экологического воспитания:
Средний, старший дошкольный возраст
Наблюдение за природными объектами с
фиксацией результатов.
Моделирование, работа со схемой.
Беседы с детьми на экологические темы.
Проектная деятельность (нормативные,
исследовательские проекты)
Дидактические, подвижные игры
Элементарная исследовательская деятельность

Младший дошкольный возраст
Наблюдение за природными объектами.
Рассматривание и обсуждение иллюстраций
Чтение тематической художественной
литературы
Элементарная трудовая деятельность в природе.

Дидактические, подвижные игры
Элементарная исследовательская деятельность
(исследование свойств объектов неживой
(исследование свойств объектов живой и неживой природы)
природы)
Рассматривание и обсуждение иллюстраций
Художественное творчество (рисование,
раскрашивание, аппликация природных
объектов)
Чтение тематической художественной литературы Беседы с детьми.
Труд в природе (дежурства в уголке природы,
Целевые прогулки
трудовые поручения)
Решение проблемных ситуаций

Работа на экологической тропе
Продуктивная деятельность (творческие работы)
Экскурсии и целевые прогулки.
Организованная образовательная деятельность с
использованием элементов программ «Юный
эколог», «Основы безопасной жизнедеятельности
детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной.

Содержание работы с родителями направлено на формирование педагогической грамотности
взрослых в вопросах экологического воспитания детей, реализуется через разнообразные формы.
Для этого организуются следующие мероприятия:
- выпуск наглядной информации (рубрики «Интересное об известном», «Как меня воспитывать»);
- участие родителей в индивидуальной проектной деятельности вместе с детьми;
- оформление выставки поделок из природного материала;
- индивидуальное консультирование по теме;
- привлечение родителей к озеленению территории дошкольных групп;
- родительские собрания.
В начальной школе преподается предмет «Окружающий мир», со 2 го по 4 класс – «Экология» и
«Наш край». На этих уроках учителя уделяют большое внимание экологическому образованию и
воспитанию учащихся начальной школы.
В 5-7 классах продолжается изучение экологии.
Для учащихся 9 класса предлагаются элективные курсы «Агроэкология», «Основы лесоводства».
Программы этих курсов были разработаны учителями нашей школы.
Все учителя работают над проблемой «Экологизация школьных предметов». Основные
направления деятельности школы:
· Природа и человек
· Природа и культура.
Основные цели экологического образования:
1) Передача культуры природопользования и охраны естественной и искусственной среды новым
поколениям;
2) Всестороннее развитие личности, ответственно относящейся к окружающей среде.
В нашей школе охрана природы рассматривается как важное дело, затрагивающее интересы не
только настоящего, но и будущего поколения.
Человек и природа тесно связаны друг с другом. Связь эта определяется прежде всего тем, что
материальные блага, необходимые человеку, берутся в основном из природы. Для того, чтобы
люди могли жить в будущем среди пышной зелени лесов, садов, парков, пользоваться чистой

водой рек и водоемов, дышать свежим воздухом, все должны охранять природу, преумножать ее
богатства, разумно использовать то, что имеется. Научить каждого человека охранять природу,
сформировать навыки разумного отношения к ее богатствам – одна из важнейших задач
воспитания подрастающего поколения.
Природоохранная деятельность учащихся многогранна и осуществляется в различных формах.
Природоохранная (практическая) работа школьников ведется по различным направлениям:
· Защита природной среды (борьба с мусором, подкормка животных).
· Улучшение природной среды (озеленение, расчистка леса от сушняка, посадка деревьев).
· Предупреждение дурных поступков в природе и борьба с ними (работа «Зеленого» и «Голубого»
патрулей, рейды, акции).
· Пропаганда и разъяснение идей охраны природы (беседы, изготовление плакатов, стендов,
выпуск листовок).
· Сохранение и использование эстетических ценностей природы ( сбор природного материала,
изготовление поделок).
· Исследование природной среды (мониторинг, фенологические наблюдения, исследовательские
работы).
Наиболее широко распространенными и положительно зарекомендовавшими себя формами
работы по изучению и охране природы являются:
- школьные лесничества,
- ученические производственные бригады,
- кружки,
- клубы юных любителей природы,
- отряды «Зеленых» и «Голубых» патрулей,
- общественно-массовые мероприятия.
Благоприятные условия для непосредственного общения с природой, а также развития интереса к
природоохранной работе создаются в пришкольном лагере. По данному направлению в школе
организованы два кружка («Природа и мы», «Школа юного лесника»), отряд «ЭКОД», «Голубой»
и «Зеленый» патрули, школьное лесничество «Росток», экологический отряд «ЮНЭК» в
пришкольном летнем лагере, ученическая производственная бригада «Пчелка».
Кружок «Природа и мы» (руководитель учитель биологии Морозова С.Н.) организован для
учащихся начальной школы. На занятиях юные кружковцы знакомятся с многообразием растений,
особенностями их произрастания, изучают азы исследовательской работы, проектной
деятельности, проводят наблюдения.
Ребята озеленяют классы и коридор школы, ведут уход за комнатными растениями. Выращивают
рассаду для озеленения клумб территории школы, детского сада и Дома культуры. Отряд
«Зеленый» патруль организован для ребят среднего звена. Командир отряда – Севастьянова
Виктория (ученица 8 класса). Дети работают под девизом «Ни одного сломанного дерева, ни
одного разоренного гнезда!». За отрядом закреплена зона действия: улица, цветники около школы,
дендрарий.

Отряд «Голубой» патруль возглавляет ученица 8 класса. Ребята взяли на учет родники в районе с.
Борисоглеб и с.Татарово, очистили их, обложили галькой, огородили. Участвуя в операции
«Малым рекам – чистую воду», очистили берега реки Ушны. Работают ребята в контакте с
отделом природопользования администрации Муромского района.
Школьное лесничество «Росток» организовано на общественных началах для учащихся 5-10
классов и осуществляет свою деятельность на специально выделенной и закрепленной в
установленном порядке территории лесного фонда.
У каждого члена есть свои обязанности. С ребятами школьного лесничества регулярно проводятся
теоретические занятия, учащиеся изучают что такое лес, его виды, основные признаки лиственных
и хвойных пород деревьев, типы лесных почв, задачи и виды лесных рубок и т.д. На практических
занятиях дети ставят опыты, работают в питомнике и теплице по уходу за сеянцами ели и сосны,
работают с измерительными приборами (буссоль, высотомер, мерная вилка и др.) Кроме того,
члены школьного лесничества выпускают различные памятки, листовки, буклеты и
распространяют их среди жителей нашего села и близлежащих деревень. Школьное лесничество
работает в тесном контакте с организацией Муроммежхозлес.
Юные лесники ведут работу с младшими школьниками: разъясняют правила поведения в природе,
призывают участвовать в сборе семян и плодов для подкормки птиц зимой.
Отряд «ЭКОД» действует в школе с 1998 года, Его активисты – инициаторы многих полезных и
интересных дел, помогающих сохранить природу родного края. Отряд объединяет учащихся 9-10
классов. Основные цели отряда – изучение природы родного края, пропаганда бережного к ней
отношения. Девиз юных экологов «Мое село – мой дом».
Каждое лето во время экскурсий и походов учащиеся проводят акции:
- «Родник» (расчищают и благоустраивают родники);
- «Муравей» (5 муравейников взяты под охрану);
- «Спасение» (очистка территории дубравы);
- «Милосердие» (изготовление поделок из природного материала для детей детского сада).
В окрестностях села обнаружили 13 мест бывших кострищ, которые расположены в запрещенных
местах. Часть из них ликвидировали, остальные оборудовали и очистили. Ежегодно проводятся
акции по очистке территории села.
Ребята из отряда «ЭКОД» активно занимаются исследовательской работой. Активисты отряда
«ЭКОД» являются членами школьного научного общества учащихся. С работами учащиеся
выступают на школьных и районных конференциях, занимая призовые места.
В летний период в школьном лагере организуется профильный экологический отряд для детей 1015 лет – «ЮНЭК». Учащиеся работают на пришкольном участке, занимаются благоустройством
территории села и школы. Важной формой работы являются экскурсии («Растения луга», «Жизнь
водоема», «Сосновый бор», «Дубрава» и т.д.), походы по родному краю и мониторинг
окружающей среды.
В школе разработана система внеклассных мероприятий для детей разного возраста:
1. Познавательные:
- групповые: турнир знатоков, конференции, конкурс проектов;

- массовые: вечера, день птиц, устные журналы, праздник цветов, лесная гостиная;
- игровые: викторины, игры, КВН;
- просветительные: написание рефератов и докладов, выпуск листовок, памяток, буклетов,
обращений, плакатов, книжек – игрушек, сочинений, конкурсы рисунков.
2. Практические: озеленение, изготовление кормушек и искусственных гнездовий, участие в
акциях, сбор природного материала, лекарственного сырья, экологический мониторинг.
Традиционной стала акция «Сохрани дерево – сдай макулатуру». В 2016 году сдано 2,5 т
макулатуры в ООО «КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК».
Ежегодно учащиеся школы проводят большую работу по охране и привлечению птиц. Зимой –
операция «Кормушка», весной – «Скворечник». Развешено 48 кормушек и 29 птичьих домика.
Заготовлено 20,5 кг кормов для зимней подкормки птиц и зверей.
За прошедший год школьники провели посадку 84 деревьев и 35 кустарников.
3. Познавательно- развлекательные: Осенний бал, конкурс чтецов, экологические вечера.
Педагоги и учащиеся школы работают в тесном контакте с различными организациями.
В школе спланирована работа с родителями:
- родительский всеобуч (Цикл лекций на тему «Экология человека»);
- общешкольное родительское собрание «Экологическая обстановка с. Борисоглеб и здоровье
детей»;
- индивидуальные и групповые консультации;
- агитационная работа;
- родительский клуб «Солнечный лучик».
Заинтересованность родителей экологическим воспитанием детей возросла с 25% до 39%.
Предметом экологического образования является как природа, так и материальная и духовная
культура общества. Культура нуждается в сохранении и защите столько же, сколько и природа. В
свою очередь природа в системе образования в области окружающей среды рассматривается не
только как элемент производственных сил общества, не только как условие существования
человека как биологического вида, но и как духовная самоценность. В этом плане вся
окружающая среда в отраженном наукой, искусством, бытом и традициями людей виде является
элементом духовной культуры каждого человека, как непосредственно через производственную
деятельность, так и через образование.
Изучение истории родного края, культуры, традиций, народных обычаев и фольклора, связанного
с природой и использованием ее богатств – основное направление работы членов школьного музея
под руководством учителя Холодовой Л.С. Учащиеся ежегодно принимают участие в районных
краеведческих конференциях.
Обычаи и фольклор Холодова Л.С. изучает с учащимися начальной школы на занятиях
внеурочной деятельности по программе «Русские народные подвижные игры». Ребята из
краеведческого кружка «Исток» во время этнографических экспедиций по селам собирают старые
вещи, а благодаря творчеству и фантазии учащихся кружка «Умелые руки» эти вещи обретают
новую жизнь.

Ежегодно в школе проходят:
· конкурсы рисунков и плакатов, посвященных природе. Темы: «Зимующие птицы», «Родной
край», «Любимый уголок природы».
· конкурс экожурналистики «Окно в природу». Цель этого конкурса: экологическое воспитание
подрастающего поколения. Номинации: «Лучшее стихотворение», «Лучший рассказ»,
«Экологическая сказка в прозе».
· конкурс поделок и композиций из природного материала, отражающих самобытность народа,
населяющего нашу местность «Многообразие вековых традиций».
· конкурс фотографий на экологическую тему «Эко-объектив». Одна из задач конкурса – развитие
творческих способностей учащихся.
Учащиеся школы ежегодно участвуют в муниципальных и региональных конкурсах и занимают
призовые места.

Организация работы с одарёнными детьми на уроках биологии
Автор: Половей Ирина Григорьевна

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одаренность занимает одно из
ведущих мест. Тема одаренных и талантливых детей постоянно звучит в средствах массовой
информации. Действительно ее можно назвать одной из самых интересных и актуальных в
современной педагогике и психологии. Проблемы ее диагностики и развития волнуют педагогов
на протяжении многих столетий. Интерес к ней в настоящее время очень высок. Это объясняется
общественными потребностями и, прежде всего, потребностью общества в неординарной
творческой личности.
Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокой активности
человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и поведения. Ведь именно
высокоодаренные люди способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. В
настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм помощи, предлагаемой детям с
повышенными способностями. Однако, очевидным является и тот факт, что работа с одарёнными
детьми требует глубокого изучения и проработки её методологических основ.
Формы работы с одаренными детьми на уроках биологии
Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей предполагает деятельность в самых
разных направлениях: взаимная деятельность ребенка с педагогами, общение со сверстниками и
взаимодействие с предметно-пространственной средой.
Особое место в работе с одаренными детьми, развитии их творческих способностей при обучении
биологии, стоит отвести организации проектно-исследовательской деятельности. Ребята, под
опытным руководством учителя, выбирают интересующий натуральный объект, явление, процесс,
определяют тему исследования, учатся формулировать цели и задачи предстоящей
исследовательской деятельности, выдвигать гипотезы, планировать этапы работы, проводить
исследования, оформлять результаты работы и как финал – защищать свой творческий
исследовательский проект.
Работая с одаренными детьми на уроках биологии, учителю необходимо организовывать и
активизировать самостоятельную познавательную деятельность учащихся, ориентировать их на
получение знаний на частично-поисковом и творческом уровнях. Уделяя особое внимание
творческому развитию учащихся, необходимо предлагать им, проблемные вопросы и задания,
заставляющие активно работать мысль, стимулировать познавательную потребность, которая
проявляется в стремлении постоянно задавать вопросы, желании что-то изучать (например, работа
головного мозга человека, поведение животных, жизнедеятельность растений), придумывать
собственные методики исследования и применять их на практике, прогнозировать результаты.
Нужно учесть, что современным детям интереснее выполнять задания, связанные с
использованием ИКТ.
Не нужно забывать о том, что одарённую личность в состоянии воспитать только одарённый
педагог. Задача учителя – сформировать и углубить способности ученика. Опираясь на идею
всеобщей генетической одаренности детей, педагог должен обеспечить поле деятельности для
самопроявления и самовыражения. Для этого надо научиться работать нестандартно, заниматься

разработкой авторских программ, уроков, находить индивидуальный подход к способностям
каждого ученика.
Независимо от специализации (ботаника, зоология, анатомия, психология и др.) будущий биолог
должен уметь проводить качественные и количественные наблюдения, владеть
микроскопическими методами, представлять данные и т.д.
В связи с этим в нашей школе реализуется проект, способствующий максимальному раскрытию
потенциальных возможностей одаренных детей, в том числе совершенствование системы
выявления одаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адресной поддержки каждому
ребенку, проявившему незаурядные способности, разработка индивидуальных «образовательных
маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка,
формирование личностного и профессионального самоопределения. Оценка ребенка как
одаренного не является самоцелью. Выявление одаренных детей необходимо для постановки
адекватных задач их обучения и воспитания, а также оказания им психологической помощи и
поддержки.
Система моей работы с одаренными детьми включает в себя следующие компоненты:
- Выявления способных детей;
- Развитие творческих способностей на уроках;
- Развитие способностей во внеурочной деятельности;
- Создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
Выявления одаренных детей.
Для выявления способных детей я использую различные варианты наблюдения за детьми (в
лабораторных условиях, во время урока, во внеурочной деятельности). Устраиваю конкурсы,
предметные олимпиады, с вовлечением большинства своих учеников. Особенно присматриваюсь к
учащимся, которые неожиданно проявили интерес к предмету.
Развитие творческих способностей на уроках.
На всех этапах урока биологии я стараюсь использовать дифференциацию: для способных детей я
предлагаю более сложные комбинированные, с недостающими или лишними данными. Я
стараюсь показать учащимся, что знание биологии необходимо всем людям, в любой работе,
специализации. Для этого я использую беседы, конкретные примеры, эксперименты.
Систематически провожу уроки с практической направленностью, включающие в себя задачи
естественнонаучного содержания, проектные работы, уроки-экскурсии. Основная задача этих
уроков: нацелить учащихся на большую и интересную работу, которая поможет им подготовить
себя к выбору профессии, к выходу в большую жизнь. Кроме того, я использую информационные
технологии. Эффективная работа на уроках невозможна без разнообразных образовательных
ресурсов, требующих постоянного обновления и пополнения. Сегодня это учебные пособия,
интерактивные задания, материалы ЕГЭ и ОГЭ и т.д.
Развитие способностей во внеурочной деятельности.
В моей деятельности, как учителя биологии, внеурочная работа занимает важное место.
Содержание внеурочной работы значительно выходит за рамки учебной программы и
определяется интересами учащихся, что позволяет значительно расширить и углубить знания,
применять их в жизненных ситуациях.

Большое внимание придаю вовлечению талантливых детей во внеурочную работу по биологии.
Организация исследовательской деятельности в познавательном процессе. Стараюсь
целенаправленно выявлять склонности детей, предлагаю им темы работ в соответствии с их
интересами и возможностями. Я позволяю ребятам самим выбирать и предлагать содержания
занятия, здесь я выступаю в роли помощника. А ученик – экспериментирует, вносит новшества.
Индивидуальный труд учащихся во время занятия заключается в том, что под общим моим
руководством ребята самостоятельно выполняют интересующие их работы. Для успешного
выполнения намеченных целей я учитываю возрастные и индивидуальные особенности детей.
Создание условий для всестороннего развития одаренных детей.
Создаю условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижением им духовно-нравственных и культурных ценностей.
Таким образом, виды деятельности по развитию одаренности довольно разнообразны и хорошо,
если они будут сочетаться между собой.
Подводя итог ко всему вышесказанному необходимо отметить, что одаренные дети – это особый
мир детства, и задача педагогов понять этот мир, направить все усилия на то, чтобы передать
детям максимум своего опыта и знаний, используя разные виды деятельности, но главное
помнить, что обычные «мерки» к ним не подходят. Необходимо знать природу одаренности и
стимулировать ее проявление. Целостный подход к одаренному ребенку как к личности позволит
максимально реализовать его дар.

Деструктивные субкультуры
Автор: Афанасьева Татьяна Михайловна
МБОУ ДО ППМС "Центр "Шанс", г. Серпухов

Молодежная субкультура – это культура определенного круга молодых людей, обладающих
общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Субкультуры по
своему характеру делятся на конструктивные и деструктивные. Особого внимания со стороны
органов системы профилактики требуют молодежные движения, объединяющие в себе молодёжь
по признаку деструктивной субкультуры. Молодежные движения деструктивного характера – это
неформальные движения, разрушающие личность молодого человека, подменяющие его
понимание традиционных ценностей.
Участников деструктивных объединений отличает:
- претензия на исключительность (мы лучше, мы сильнее);
- уверенность в том, что групповые интересы и цели выше индивидуальных;
- убеждение, что цель оправдывает средства (поощрение асоциального и противоправного
поведения);
- общие внешние признаки (прическа, одежда, украшения, жаргон);
- ослабление связей с родственниками, прежними друзьями;
- замещение личных интересов интересами и ценностями объединения.
На данный момент наибольшее распространение получили следующие деструктивные
субкультуры:
Зацеперы – движение, пропагандирующее зацепинг, т.е. особый способ передвижения на
железнодорожном транспорте, при котором человек цепляется за боковые или торцевые стороны
вагонов или просто едет на крыше либо на элементах наружной арматуры подвижного состава.
Данный способ проезда запрещён законодательством. При проезде снаружи поездов лица могут
подвергаться риску травмирования или гибели в результате падения с движущегося поезда,
столкновения с негабаритными объектами железнодорожной инфраструктуры, поражения
электрическим током от контактной сети.
«Беги и умри» - движение родилось из игры, по условиям которой подросток должен пробежать
перед автомобилем, движущимся на большой скорости. Подобный «подвиг» снимается на видео,
которое впоследствии выкладывается в соответствующих Интернет - сообществах, собирая лайки.
Офники – околофутбольные фанаты. Не являясь футбольными болельщиками, устраивают
«забивы» - договорные драки, которые снимают на видео, выкладывая его впоследствии в
соответствующих Интернет-сообществах. Драки устраиваются в малолюдных местах, имеется

предварительная договоренность о недопустимости обращения в полицию даже в случаях
причинения серьезных травм.
Колумбайнеры - последователи учащихся школы "Колумбайн” штата Колорадо, которые в 1999
году совершили заранее подготовленное массовое убийство. Это подростки, интересующиеся
темой вооруженного насилия в школах, и видящие в таком насилии способ решения имеющихся
проблем (травля, социальное неравенство и т.п.). Движение, пропагандирующее стрельбу и
насилие в школах, получило название скулшутинг.
Сниффинг - это особая форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения
достигается в результате вдыхания паров химических соединений, используемого в бытовых
приборах газа, летучих веществ, входящих в состав освежителей воздуха, дезодорантов, а также
выделяемых из горючих жидкостей – растворителей, бензина, клея. Характерной чертой
«сниффинга» является употребление детьми указанных средств в кругу друзей. Они начинают
употреблять его в целях получения удовольствия. Чаще всего это делают дети, которым не хватает
положительных эмоций.
Снюс — новый «модный» аналог сигаретам среди молодых людей и подростков. Однако «аналог»
в этом случае не означает «менее вредный». Снюс очень опасен, он токсичнее обычного табака в
7-10 раз и очень быстро вызывает никотиновую зависимость. Психическая и физическая
зависимость от снюса гораздо сильнее зависимости от обычных сигарет. К сожалению, больше
всего употребление снюса в России распространено среди подростков. Снюс активно
популяризируют в соц. сетях, некоторые блогеры даже рассказывают о том, как сделать снюс в
домашних условиях. Наркологи из разных регионов страны уже бьют тревогу, в связи с
участившимися случаями отравления снюсом среди несовершеннолетних.
Селфхарм – самоповреждение. В настоящее время возросло количество самоповреждений в
подростковом возрасте. Селфхарм – это ничто иное, как мода на «порезы». Подростки регулярно
наносят себе порезы бритвой, ножом, и любыми другими острыми предметами для того, чтобы
подавить психосоматическую боль физической. Традиция селфхарм, набирает огромную
популярность. Этому содействует создание специальных интернет-сайтов. Любители
самоповреждения снимают ролики и выкладывают их в специальные сообщества в свободном
доступе. Этому также содействуют СМИ, которые показывают, что самоповреждение – это способ
решения проблем. Для окружающих такое поведение выступает как способ привлечь к себе
внимание. Самоповреждение присуще подросткам со сниженным интеллектом, у которых
присутствуют различные патологии, высокий уровень диссоциации, пограничное личностное
расстройство, антисоциальность, злоупотребление психоактивными веществами. В МКБ-10
самоповреждающее поведение является одним из диагностических критериев пограничного
расстройства личности.
Теггинг (англ. tagging) — вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи
автора на какие либо поверхности, зачастую в общественных местах. Отдельная подпись
называется «тег», от англ. tag — метка. Теггинг стал развиваться в 1970х годах в США.
Криминальные группировки использовали теги как «разметки» своей территории. Одним из самых
популярных тэггеров того времени стал некий Такi183. Работая курьером, он постоянно
перемещался по городу и оставлял свою подпись на стенах, мусорных баках и лестницах. "Прежде
чем выходить на улицы, тэггер придумывает себе никнейм или же модифицирует школьную или
детскую кличку. Это может быть не только псевдоним, многие создают комбинацию из любимых
букв или цифр, которые несут в себе определенный смысл, например, номер дома или района, как
у Такi183. Затем тэггер вырисовывает красивый шрифт, выходит на улицу и заявляет о себе – я
здесь, я есть, я в городе".
Абсолют для тэггера – получить среди своих звание "All city king", то есть "король города". Чтобы
выйти на улицу и расписаться на стене, требуется смелость. Во-первых, нелегальное нанесение
граффити считается административным нарушением, при этом размер штрафа зависит от места,
где отметился тэггер, и масштаба рисунка. Во-вторых, большинству уличных художников

приходится рисовать по ночам. Рисуется на транспорте или стенах, обычно – нелегально и в
запрещенных местах. Здесь важно не создать сложную графическую работу, а уложиться в
минимальный временной промежуток. Иногда это считанные секунды. Такие теги чаще всего
простые, лаконичные, временами – небрежные и демонстративно неаккуратные.
Споры о том, что же такое граффити, искусство или вандализм, не утихают уже долгие годы.
Вандализм подростков может выделяться как отдельная категория хулиганской деятельности. Это
- коммуникация с миром взрослых, проявление протеста, юношеского бунтарства. Может быть
следствием проблем в семье, нарушений психики, желания выделиться среди ровесников.
Определяя, как бороться с вандализмом, в первую очередь требуется понять его причину. Чтобы
начать прорабатывать ее с малолетним вандалом, направлять с пути деконструкции к созиданию.
Любого вандала, будь то подросток или взрослый, необходимо учить принимать общественные
нормы или менять их цивилизованными мерами, а не выражать протест через разрушение.
Данный перечень движений деструктивной направленности не является исчерпывающим. Все они
так или иначе пропагандируют противоправное поведение, формируют у несовершеннолетних
отрицательное отношение к закону, разрушительно действуют на сознание и нравственность
молодых людей. Чем это грозит? Молодые люди в деструктивных организациях — фактически
просто человеческий материал, инструмент для кукловодов-идеологов. Такой кукловод может
направить подобную массу в любое русло – протестные акции, массовые беспорядки,
преступления и т.п. Но даже и при отсутствии подобного лидера идеология того или иного
движения требует от его участников «геройских поступков», которые зачастую связаны с
нарушением закона.
Действенным фактором привлечения молодых людей к различным деструктивным молодежным
субкультурам являются виртуальные сети. Закрытые группы без цензуры плодятся в виртуальном
пространстве, затягивая несовершеннолетних, не способных вовремя распознать угрозу и
противостоять ей, в свои сети под любым предлогом (приглашение в игру, вознаграждения,
бонусы, «лайки»). Кроме того, интернет - сообщества позиционируют себя как братство, члены
которого всегда вступятся за товарища в непростой жизненной ситуации.
Лучший способ защитить ребенка от негативного влияния культуры – это развивать у него умение
принимать решения самостоятельно. Для того чтобы сформировать такой навык, важно
советоваться с подростком, спрашивать его мнение, предоставлять ему право выбора и право
решения. А также необходимо научить ребенка говорить «нет», владеть разными формами отказа.

Эссе «Мои первые шаги в профессию"
Автор: Вознюк Анна Михайловна
МКДОУ "Детский сад № 13 «Берёзка», г. Бодайбо
Моя педагогическая деятельность и небольшая, и немаленькая, она составляет пятнадцать лет! Это
много или мало? По специальности я учитель начальных классов. Очень люблю и горжусь своей
профессией – учитель! В течение 15 лет вела дневник-заметок: выписывала «смешные» детские
выражения из изложений и сочинений, фотографировала забавные рисунки детей, делала свои
пометки, дополняла размышления из практики ...
И пусть мой стаж воспитателя пока «невелик» (полгода!), я взяла на себя смелость и дерзость
участвовать в конкурсе «Воспитатель года», я решила собрать воедино и систематизировать эти
заметки, и, оказалось, что в результате сложилась моя, родная педагогическая философия. Именно
она определяет смысл моего труда, мою позицию по отношению к детям, мои сокровенные идеи…
Никогда не думала, не гадала, что буду работать воспитателем в детском саду … Но жизнь не
предсказуема … В мае месяце 2018 года, после закрытия посёлка Маракан, моя «река жизни»
повернула в другое русло … В детский сад «Берёзка» я пришла по необходимости: свою дочурку
нужно было устроить. Пришла и осталась ...
С 1 сентября 2018 года я «сделала свои первые шаги в профессию воспитателя»! Тут глаза, там
глаза, глаза из-под стола, из-за двери, из-за куклы. Там серые, тут синие, здесь карие. И все
смотрят на меня. Мои глаза разбежались в разные стороны. Я не раз представляла себе первое
знакомство с дошколятами …
Но в действительности оказалось все по-другому. Все мои заготовленные фразы вроде:
«Здравствуйте, дети, я – ваша новая воспитательница» оказались ненужными. Лишь две девочки,
дергая меня за юбку, спросили: «А ты кто?». Остальные, выдерживая паузу, смотрели во все глаза,
продолжая заниматься своими делами. «Ну вот, ты – воспитатель. Действуй», - хотелось сказать
себе. Только как действовать? На ум ничего не приходило. Оказывается, не так-то просто
применить теоретические знания в жизни. В этом я убедилась в первый же день. Сотни разных
ситуаций описаны в книгах, столько же выходов из них, но ни одной похожей. Взяв листок,
карандаши, я села рисовать. Первое, что пришло в голову: дом, дерево, дорогу… «А девочку
можете?», «А мотоцикл?», «А собачку?», - посыпались вопросы со всех сторон. Детские глаза –
заинтересованные, удивленные, озадаченные – собрались вокруг меня. «Могу» - смело шепнула я.
С этого слова началась моя работа.
Мне очень интересно работать с моими дошколятами. Это тот возраст, когда безоглядно веришь в
сказки и чудеса, положительных героев и злых персонажей. Даже самые стеснительные и
необщительные дети преображаются, нарядившись зайчиками или медвежатами. А какими
увлекательными становятся занятия, если на него приходит старичок Лесовичок или Сказочница!
С каким восторгом ребенок рассказывает вечером маме, что к ним приходили «гости», и ни один
не проговорится, что это была воспитательница. Дети искренне верят в истории и переживают их
в реальном мире. Для них «бедный» раздавленный червячок дорог и близок, в то время как
«чудище» его раздавившее, ужасно. Ведь этот самый червяк вполне мог быть заколдованным
принцем!

У дошколят рождается множество вопросов, на которые я должна ответить. Но чтобы дать
правильный ответ, нужно знать его. Но ведь я – воспитатель? Тогда я поняла, чтобы быть
воспитателем, надо самой постоянно учиться. Учиться находить ответ, правильное решение,
выход из ситуации. Учиться быть примером, образцом для подражания. Учиться каждую минуту,
в том числе и у детей. Ведь мы, взрослые, так торопимся жить, что лишаем себя возможности
увидеть многие удивительные вещи.
«Наполни смыслом каждое мгновенье …», - советовал Р. Киплинг. Я принимаю его напутствие.
Ведь моя работа и заключается в том, чтобы из каждой минуты, проведенной в саду, ребенок
вынес как можно больше полезного, то, что пригодится ему в будущем. У нас не бывает мелочей,
каждый шаг, каждый поступок должен быть продуман.
Ребенок 21 века – это личность. На него оказывают влияние различные факторы настоящего
времени. Маленький человечек как заряженная батарейка - подвижен, динамичен, свободен. Он
быстрее, чем взрослый, успевает освоить планшет, телевизор, мобильный телефон, компьютер,
интерактивные игрушки и книги. Он многим интересуется и о многом рассуждает. В то же время
ребенок по-прежнему любит играть, сочинять, фантазировать. Современного ребенка нашего
времени привлекает сам процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы,
реализация замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. Чтобы создать условия для
гармоничного развития ребёнка (физического, психического, духовного) и ответить на его
любой неожиданный вопрос, я как педагог должна всегда расширять общий кругозор, быть в
исследовательском и творческом процессе.
Я – созидатель! Не зря ведь детей называют «цветами жизни», а воспитателей – «садовницами».
Труд воспитателя можно сравнить с трудом садовника, выращивающего различные растения.
Одно растение любит свет солнца, другое – прохладную тень; одно любит берег ручья, другое –
высохшую горную вершину; одно произрастает на песчаной почве, другое – на жирной,
глинистой. Каждому нужен особый, только для него подходящий уход, иначе оно не достигнет
совершенства в своем развитии». Так и в моей работе каждому ребенку необходима любовь,
понимание его индивидуальности. Ведь только в любви открывается неповторимость каждого
ребенка, раскрывается его образ.
Работая воспитателем, я открыла в себе много нового. Однажды сказав «могу», я должна была
держать слово, иначе потеряла бы авторитет в глазах детей. Для меня не существует
отрицательного предлога. Я могу все. А если чего-то не умею, то могу этому научиться.
Я главный, второй человек после мамы, который встречается детям на жизненном пути.
Воспитатели – это люди, которые всегда в душе остаются детьми … Для меня это не просто
профессия или работа - это призвание, состояние души, образ жизни … Каждый дорогу жизни
выбирает по-своему … Мой выбор профессии был более чем сознательный... Когда спрашивают:
«Кем Вы работаете?!», меня коробит от необходимости отвечать пустой фразой: «Воспитателем».
Просто для меня «педагог, воспитатель», - не профессия, не общественное положение, не хобби,
не работа … - это моя жизнь, моя философия. Я не работаю воспитателем, я ЖИВУ воспитателем,
мне нравится быть воспитателем. И, несмотря на все трудности (честно скажу: после школы
трудно работать с «дошколятами!) я работаю, живу этой профессией. Поняла, что не представляю
свою дальнейшую жизнь без этого беспокойного, искреннего, шаловливого и в то же время такого
нежного, беззащитного, нуждающегося в моих знаниях, доброте, любви, ребячьего племени
дошколят.
Я, как добрая волшебница, могу изменять детские глаза. Как? Это очень просто: погладишь
малыша по голове, и его глаза станут добрыми, довольными; нахмуришься – в глазах ребенка
появиться вопрос; обнимешь, и глаза потеплеют, станут ласковыми; рассмеешься, появятся в
глазах озорные искорки. Как приятно наблюдать за маленькими человечками, которые смотрят на
тебя с такой доверчивостью. Глаза в глаза. Хочется верить в то, что я не обману их ожиданий,
смогу им дать то, что пригодится в жизни. Ведь я же педагог, я воспитатель!

Школьная тревожность как особенность
эмоциональной сферы младшего школьника
Автор: Семёхина Светлана Владимировна
МБОУ ППМС центр «Шанс», г. Серпухов

Практикующие психологи в повседневном профессиональном общении употребляют слова
«тревога» и «тревожность» как синонимы, тем не менее для психологической науки эти понятия
неравнозначны. В современной психологии принято различать «тревогу» и «тревожность», хотя
еще полвека назад это различие было неочевидным. Сейчас подобная терминологическая
дифференциация характерна как для отечественной, так и для зарубежной психологии, и
позволяет проанализировать это явление через категории психического состояния и психического
свойства.
Исходя из общетеоретических представлений о сущности тревоги как психического состояния и
тревожности как психического свойства, далее мы подробно рассмотрим специфику тревожности
в детском возрасте и ее особое проявление — школьную тревожность.
Тревожность как психическое свойство имеет ярко выраженную возрастную специфику,
обнаруживающуюся в ее содержании, источниках, формах проявления и компенсации. Для
каждого возраста существуют определенные области действительности, которые вызывают
повышенную тревогу у большинства детей, вне зависимости от реальной угрозы или тревожности
как устойчивого образования. Эти «возрастные пики тревожности» детерминированы
возрастными задачами развития.
Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у детей дошкольного и школьного
возраста можно перечислить:
- внутриличностные конфликты, прежде всего, связанные с оценкой собственной успешности в
различных сферах деятельности;
- нарушения внутрисемейного или внутришкольного взаимодействия, а также взаимодействия со
сверстниками;
- соматические нарушения.
Чаще всего тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в состоянии (ситуации)
конфликта, вызванного:
- негативными требованиями, которые могут поставить его в униженное или зависимое
положение;
- неадекватными, чаще всего завышенными требованиями;

- противоречивыми требованиями, которые предъявляются к ребенку родителями и (или) школой,
сверстниками.
В соответствии с онтогенетическими закономерностями психического развития, можно описать
специфические причины тревожности на каждом этапе дошкольного и школьного детства.
У дошкольников и младших школьников тревожность является результатом фрустрации
потребности в надежности, защищенности со стороны ближайшего окружения (ведущей
потребности этого возраста). Таким образом, тревожность в этой возрастной группе представляет
собой функцию нарушения отношений с близкими взрослыми. В отличие от дошкольников, у
младших школьников таким близким взрослым, помимо родителей, может оказаться учитель.
Устойчивым личностным образованием тревожность становится к подростковому возрасту. До
этого момента она является производной широкого круга социально-психологических нарушений,
представляя собой более или менее генерализованные и типизированные ситуационные реакции.
В подростковом возрасте тревожность начинает опосредоваться Я-концепцией ребенка, становясь
тем самым собственно личностным свойством. Я-концепция подростка часто противоречива, что
вызывает трудности в восприятии и адекватной оценке собственных успехов и неудач, подкрепляя
тем самым отрицательный эмоциональный опыт и тревожность как личностное свойство. В этом
возрасте тревожность возникает как следствие фрустрации потребности устойчивого
удовлетворительного отношения к себе, чаще всего связанного с нарушениями отношений со
значимыми другими.
Необходимо также отметить, что тревожности подвержены как мальчики, так и девочки, но
специалисты считают, что в дошкольном возрасте более тревожными являются мальчики, к 9—11
годам соотношение становится равномерным, а после 12 лет происходит резкое повышение
тревожности у девочек. При этом тревога девочек по своему содержанию отличается от тревоги
мальчиков: девочек больше волнуют взаимоотношения с другими людьми, мальчиков — насилие
во всех его аспектах.
Описанные особенности детской тревожности и ее специфика на каждом этапе онтогенеза
определяют характер развития и феноменологию особого вида тревожности — школьной
тревожности.
Школьная тревожность — это самое широкое понятие, включающее различные аспекты
устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. Она выражается в волнении,
повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в классе, в ожидании плохого отношения к себе,
отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников. Ребенок постоянно чувствует
собственную неадекватность, неполноценность, не уверен в правильности своего поведения, своих
решений.
В целом, школьная тревожность является результатом взаимодействия личности с ситуацией. Это
специфический вид тревожности, характерный для определенного класса ситуаций — ситуаций
взаимодействия ребенка с различными компонентами школьной образовательной среды.
Чувство тревоги в школьном возрасте неизбежно, поскольку познание всегда сопровождается
тревогой. Познание — это всегда открытие чего-то нового, а все новое таит в себе беспокоящую
человека неопределенность. Устранить эту тревогу, по сути, означает нивелировать все трудности
познания, которые являются необходимым условием успешности усвоения знаний.
Поэтому следует сразу оговориться, что оптимальная учеба в школе возможна только при условии
более или менее систематического переживания тревоги по поводу событий школьной жизни.
Однако интенсивность этого переживания не должна превышать индивидуальной для каждого
ребенка «критической точки», после которой оно начинает оказывать дезорганизующее, а не
мобилизующее влияние.

Именно интенсивное, дезорганизующее учебную деятельность переживание тревожности
рассматривается как системообразующий признак школьной дезадаптации.
Наиболее типично возникновение школьной тревожности, связанной с социальнопсихологическими факторами или фактором образовательных программ. На основе анализа
литературы и опыта работы со школьной тревожностью мы выделили несколько факторов,
воздействие которых способствует ее формированию и закреплению. В их число входят:
• учебные перегрузки;
• неспособность учащегося справиться со школьной программой;
• неадекватные ожидания со стороны родителей;
• неблагоприятные отношения с педагогами;
• регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации;
• смена школьного коллектива и/или непринятие детским коллективом.
Наиболее «тревожными» детьми являются двоечники и отличники. «Середнячки» в плане
успеваемости характеризуются большей эмоциональной устойчивостью по сравнению с теми, кто
ориентирован на получение одних «пятерок» или не рассчитывает особенно на оценку выше
«тройки».
Неадекватные ожидания со стороны родителей, как уже отмечалось, являются типичной
причиной, порождающей у ребенка внутриличностный конфликт, который, в свою очередь,
приводит к формированию и закреплению тревожности вообще. В плане школьной тревожности
— это, прежде всего, ожидания, касающиеся школьной успеваемости. Чем более родители
ориентированы на достижение ребенком высоких учебных результатов, тем более выражена у
ребенка тревожность. Интересно, что учебные успехи ребенка для родителей в подавляющем
большинстве случаев выражаются в получаемых ими оценках и измеряются ими.
Известно, что сейчас объективность оценивания знаний учащихся подвергается сомнению даже
самой педагогикой. Оценка во многом является результатом отношения учителя к ребенку, знания
которого в данный момент оцениваются. Поэтому в случае, когда ученик в реальности добивается
каких-либо учебных результатов, но учитель стереотипно продолжает ставить ему «двойки» (или
«тройки», или «четверки»), не повышая оценки, родители зачастую не оказывают ему
эмоциональной поддержки, поскольку просто не имеют представления его о реальных успехах.
Тем самым мотивация ребенка, связанная с достижениями в учебной деятельности, не
подкрепляется, и может со временем исчезнуть.
Неблагоприятные отношения с педагогами как фактор формирования школьной тревожности
многослойны.
Во-первых, тревожность может порождаться стилем взаимодействия с учениками, которого
придерживается учитель. Даже не беря в расчет такие очевидные случаи, как применение
учителем физического насилия, оскорбление детей, можно выделить особенности стиля
педагогического взаимодействия, способствующего формированию школьной тревожности. Так,
по результатам исследования О.А. Слепичевой, наиболее высокий уровень школьной тревожности
демонстрируют дети из классов учителей, исповедующих так называемый «рассуждающеметодический» стиль педагогической деятельности. Этот стиль характеризуется одинаково
высокой требовательностью учителя к «сильным» и «слабым» ученикам, нетерпимостью к
нарушениям дисциплины, склонностью переходить от обсуждения конкретных ошибок к оценкам
личности учащегося при высокой методической грамотности. В таких условиях ученики не
стремятся выходить к доске, боятся ошибиться при устном ответе и т. д.

Во-вторых, формированию тревожности могут способствовать завышенные требования,
предъявляемые педагогом к ученикам; эти требования часто не соответствуют возрастным
возможностям детей. Интересно, что учителя нередко рассматривают школьную тревожность как
положительную характеристику ребенка, которая свидетельствует о его ответственности,
исполнительности, заинтересованности в учебе, и специально стараются нагнетать
эмоциональную напряженность в учебном процессе, что, на самом деле, дает прямо
противоположный эффект.
В-третьих, тревожность может быть вызвана избирательным отношением педагога к конкретному
ребенку, прежде всего, связанным с систематическим нарушением этим ребенком правил
поведения на уроке. Учитывая, что недисциплинированность в подавляющем большинстве
случаев является именно следствием уже сформировавшейся школьной тревожности, постоянное
«негативное внимание» со стороны учителя будет способствовать ее фиксации и усилению,
подкрепляя тем самым и нежелательные формы поведения ребенка.
Регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации оказывают сильное влияние на
эмоциональное состояние школьника, поскольку проверка интеллекта вообще относится к
наиболее психологически дискомфортным ситуациям, особенно если эта проверка так или иначе
связана с социальным статусом личности.
Соображения престижа, стремление к уважению и авторитету в глазах одноклассников,
родителей, учителей, желание получить хорошую оценку, оправдывающую затраченные на
подготовку усилия, в конечном счете, определяют эмоционально-напряженный характер
оценочной ситуации, что подкрепляется тем, что тревожность зачастую сопровождается поиском
социального одобрения.
Для некоторых учащихся стрессогенным фактором может являться любой ответ на уроке, в том
числе наиболее распространенный ответ «с места». Как правило, это связано с повышенной
застенчивостью ребенка, отсутствием необходимых коммуникативных навыков или же с
гипертрофированной мотивацией «быть хорошим», «быть умным», «быть лучше всех», «получить
«пятерку»», указывающей на конфликтность самооценки и уже сформированную школьную
тревожность.
Однако большинство детей испытывает тревожность при более серьезных «проверках» — на
контрольных работах или экзаменах. Главной причиной этой тревожности является
неопределенность представлений о результате будущей деятельности.
Негативное влияние ситуации проверки знаний, прежде всего, сказывается на тех учащихся, для
которых тревожность является устойчивой личностной особенностью. Этим детям проще сдавать
контрольные, экзаменационные и зачетные работы в письменной форме, поскольку, таким
образом, из оценочной ситуации исключается два потенциально стрессогенных компонента —
компонент взаимодействия с учителем и компонент «публичности» ответа. Это и понятно: чем
выше тревожность, тем труднее даются ситуации, потенциально угрожающие самооценке, тем
более вероятен дезорганизующий эффект тревожности.
Однако «экзаменационно-оценочная» тревога возникает и у тех детей, которые не обладают
тревожными чертами личности. В этом случае она детерминирована сугубо ситуационными
факторами, однако, будучи достаточно интенсивной, также дезорганизует деятельность ученика,
не позволяя ему раскрыться на экзамене с лучшей стороны, затрудняя изложение даже хорошо
выученного материала.
Смена школьного коллектива сама по себе является мощным стрессогенным фактором, поскольку
предполагает необходимость установления новых взаимосвязей с незнакомыми сверстниками,
причем результат субъективных усилий не определен, поскольку в основном зависит от других
людей (тех учащихся, из которых состоит новый класс). Следовательно, переход из школы в
школу (реже — из класса в класс) провоцирует формирование тревожности (прежде всего

межличностной). Благополучные отношения с одноклассниками являются важнейшим ресурсом
мотивации посещения школы. Отказ посещать школу нередко сопровождается высказываниями
типа «а еще в моем классе учатся дураки», «с ними скучно» и т. д. Аналогичный эффект вызывает
и непринятие детским коллективом «старичка», которое, как правило, одноклассники связывают с
его «ненормальностью»: мешает на уроках, дерзит любимым учителям, ябедничает, ни с кем не
общается, считает себя лучше других и т.д..
Как ни странно, школьная тревожность начинает формироваться в дошкольном возрасте. Она
возникает вследствие столкновения ребенка с требованиями обучения и кажущейся
невозможностью им соответствовать. Такое положение дел приводит к тому, что к моменту
поступления в школу ребенок уже «подготовлен» к тревожному реагированию на различные
аспекты школьной жизни.
Младший школьный возраст традиционно считается «эмоционально насыщенным». Это связано с
тем, что с поступлением в школу расширяется круг потенциально тревожных событий, прежде
всего, за счет оценочных ситуаций, усугубленных фактором публичности (ответ у доски,
контрольная работа и т. д.).
Учитывая, что этот возраст знаменуется одним из наиболее ярких возрастных кризисов развития
(«кризис семи лет»), неудивительно, что шести-семилетний ребенок становится особенно
эмоционально возбудимым, раздражительным, капризным, что происходит на фоне процесса
адаптации к новой роли — школьника. О важности этого процесса говорит хотя бы тот факт, что
Всемирной организацией здравоохранения этот период называется периодом «школьного шока».
Поскольку тревога является неотъемлемым элементом адаптационного процесса, больше всего
беспокойств по поводу школьной жизни испытывают первоклассники, для которых посещение
школы представляет собой принципиально новую форму организации жизни. При этом, как
показано в исследовании Лютовой и Мониной, школьная тревожность первоклассника
«персонифицирована» в фигурах родителей: его опасения сконцентрированы вокруг нежелания
огорчить близких людей. Как правило, после завершения адаптационного периода (по разным
данным, он длится от одного месяца до полугода) уровень тревожности у большинства детей, для
которых этот период был успешен, нормализуется.
Ко второму классу ребенок полностью ориентируется в системе учебной деятельности и
школьных требований, что дает основании и назвать социально-педагогическую ситуацию его
развития стабильной. В целом ко второму-третьему классу тревожность ниже, чем в первый год
школьного обучения. В то же время, личностное развитие приводит к тому, что спектр
потенциальных причин школьной тревожности расширяется. К их числу, можно отнести:
- школьные неприятности (двойки, замечания, наказания);
- домашние неприятности (переживания родителей, наказания);
- боязнь физического насилия (старшеклассники могут отобрать деньги, телефон);
- неблагоприятное общение со сверстниками («дразнят», «смеются»).
В целом, в младшем школьном возрасте, повышенная школьная тревожность рассматривается как
показатель школьной дезадаптации.
Тревожные дети отличаются частыми проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим
количеством страхов, причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку,
казалось бы, ничего не грозит. Тревожные дети отличаются особой чувствительностью. Так,
ребенок может тревожиться: пока он в саду, вдруг с мамой что-нибудь случится.

Тревожные дети нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи, с чем у них возникает
ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Это характерно для тех детей, чьи родители
ставят перед ними непосильные задачи, требуя этого, что дети выполнить не в состоянии, причем
в случае неудачи их, как правило, наказывают, унижают («Ничего ты делать не умеешь! Ничего у
тебя не получается!»).
Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют на них, склонны
отказываться от той деятельности, например рисования, в которой испытываю затруднения.
У таких детей можно заметить заметную разницу в поведении на занятиях и вне занятий. Вне
занятий это живые, общительные и непосредственные дети, на занятиях они зажаты и напряжены.
Отвечают на вопросы воспитателе тихим и глухим голосом, могут даже начать заикаться. Речь их,
может быть как очень быстрой, торопливой, так и замедленной, затрудненной. Как правило,
возникает длительное возбуждение: ребенок теребит руками одежду, манипулирует чем-нибудь.
Тревожные дети имеют склонность к вредным привычкам невротического характера (они грызут
ногти, сосут пальцы, выдергивают волосы, занимаются онанизмом). Манипуляция с собственным
телом снижает у них эмоциональное напряжение, успокаивают.
Распознать тревожных детей помогает рисование. Их рисунки отличаются обилием штриховки,
сильным нажимом, а также маленькими размерами изображений. Нередко такие дети
«застревают» на деталях, особенно мелких.
У тревожных детей серьезное, сдержанное выражение лица, опущенные глаза, на стуле сидит
аккуратно, старается не делать лишних движений, не шуметь, предпочитает не обращать на себя
внимание окружающих. Таких детей называют скромными, застенчивыми. Родители сверстников
обычно ставят их в пример своим сорванцам: «Смотри, как хорошо ведет себя Саша. Он не
балуется на прогулке. Он каждый день аккуратно складывает игрушки. Он слушается маму». И,
как ни странно, весь этот перечень добродетелей бывает правдой - эти дети ведут себя
«правильно».
Но некоторых родителей волнует поведение своих детей. «Саша совсем не любознательный.
Любит делать только то, к чему привык. Никак не удается заинтересовать его чем-то новым.
«Люба очень нервная. Чуть что - в слезы. И не хочет играть с ребятами - боится, что они поломают
ее игрушки». «Алеша постоянно жмется к маминой юбке - не оттащишь».
Таким образом, поведение тревожных детей отличается частыми проявлениям беспокойства и
тревоги, такие дети живут в постоянном напряжении, все время, ощущая угрозу, чувствуя, что в
любой момент могут столкнуться с неудачами.

Развитие творческих способностей школьников на уроках английского языка
Автор: Уварова Татьяна Владимировна
МБОУ "СОШ № 40", Белгород

Иностранный язык как общеобразовательный учебный предмет вносит свой вклад в процесс
развития творческих способностей обучающихся. Обладая огромным воспитательным,
образовательным и развивающим потенциалом, иностранный язык может реализовать его лишь в
ходе осуществления практической цели обучения, то есть только в том случае, если ученик в
процессе иноязычной коммуникативно-познавательной деятельности (слушая, говоря, читая,
пользуясь письмом) будет расширять свой общеобразовательный кругозор, развивать своё
мышление, память, чувства и эмоции. В процессе иноязычного общения у обучающихся будут
формироваться социально-ценностные качества личности, такие как: мировоззрение,
нравственные ценности и убеждения, черты характера.
Современное общество заинтересовано в такой личности, которая:
•
•
•
•

умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы, т.е. получать и применять
полученные знания для их решения;
обладает критическим и творческим мышлением;
умеет грамотно работать с информацией;
коммуникабельна и контактна в обществе.

В современном мире повышение практической значимости иностранного языка требует нового
подхода к его освоению и, в частности, создания разных вариантов его изучения.
Вместе с тем, несмотря на многие изменения в преподавании иностранного языка, уровень
владения им у большинства учащихся все еще остается невысоким, трудностей на пути овладения
им в школе не уменьшается.
Среди основных трудностей можно выявить следующие: недостаток активной устной практики;
отсутствие необходимой индивидуализации и дифференциации обучения; слишком большой
объем материала (лексического и грамматического). Все это отрицательно влияет на
эффективность обучения иностранному языку в школе.
Как известно, целью изучения иностранного языка в школе стоит овладение коммуникативной
компетенцией, т.е. предусматривается обучение практическому овладению иностранным языком.
Но вместе с этим нужно формировать у обучающихся умение управлять процессами творчества:
фантазированием, пониманием закономерностей, решением проблемных ситуаций. Сегодня
требования времени таковы, что нужны люди, способные принимать нестандартные решения,
умеющие творчески мыслить.
Обучая иностранному языку, мы должны понимать, что каждый ребёнок индивидуален, и что
сегодня школа призвана воспитывать личность, способную к творчеству в условиях постоянно
меняющегося мира.
Перед учителем встает задача развития ребенка, его творческих способностей, воспитания
творческой личности в целом.

Развитие творческих способностей — одна из важнейших задач образования, ведь этот процесс
пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность
принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенности в себе. У каждого
ребенка есть талант. Разумеется, далеко не у всех детей есть умение сочинять, воображать,
придумывать. Но таланты человека можно развивать различными способами:
•
•
•
•
•
•

обеспечение благоприятной атмосферы;
доброжелательность со стороны учителя, его отказ от критики в адрес ребенка;
обогащение окружающей среды самыми разнообразными новыми для него предметами и
ситуациями с целью развития его любознательности;
поощрение высказывания оригинальных идей;
использование личного примера творческого подхода к решению проблемы;
предоставление детям возможности активно задавать вопросы.

Развитие творческих способностей обучающихся на уроках английского языка будет более
эффективным, если будут учитываться следующие условия:
•
•
•
•

•

необходимость профессионального мастерства, компетентности преподавателя;
наличие высокой материально-технической базы школы;
процесс формирования творческих способностей непосредственно связан с учебнопознавательной и практической деятельностью;
педагогические приемы, формы и методы обучения английскому языку соответствуют
возрастным индивидуальным особенностям и психофизиологическим возможностям
обучающихся, реализация общения с детьми через игру;
использование системы личностно и социально значимых учебно-творческих заданий
разного уровня сложности, ориентированная на индивидуальность ученика, степень его
подготовленности.
Принципы реализации творческих заданий

Система познавательных творческих заданий должна вести к формированию следующих
характеристик творческих способностей: беглость мысли (количество идей, возникающих за
единицу времени); гибкость ума (способность переключаться с одной мысли на другую);
оригинальность (способность находить решения, отличающиеся от других). Чтобы предлагаемые
обучающимся задания воспринимались ими с интересом, необходимо учитывать:
1. Принцип доступности заданий: Обучающиеся активны на уроке, если материал доступен для
них, если они видят реальные результаты своего труда.
2. Принцип учета возрастных особенностей: Учитель может добиться оптимальных результатов в
обучении иностранному языку, если будет учитываться психофизиологические особенности при
организации деятельности учащихся.
3. Принцип индивидуального подхода и свободы выбора. Индивидуальный подход в обучении
основан на хорошем знании учителем детей, каковы их природные данные, возможности,
интересы. Выбор задания — хорошие условия для развития творческих способностей: чем лучше
усвоен материал, тем выше уровень творчества.
4. Принцип прочности и сознательности. Принцип прочности обеспечивается:
•
•
•

содержательностью материала;
последовательностью и дозировкой материала;
достаточной тренировкой полученных знаний через систему творческих заданий.

Сознательность в условиях языкового материала осуществляется через глубокое понимание
закономерностей и явлений изучаемого языка.

Это обеспечивается посредством сопоставления английского языка с родным языком, который
помогает не только изучать основы иностранного языка, но и более полно раскрыть творческие
способности учащихся.
5. Принцип коммуникативности. Творческие задания открывают широкие возможности в
варьировании ситуаций живого общения, позволяет более эффективно постичь многие языковые
явления.
6. Принцип наглядности. Использование наглядных пособий, сюжетно-игровое построение
процесса обучения, разнообразные творческие работы способствуют активному усвоению
языкового материала.
7. Принцип преемственности уроков иностранного языка с домашней работой. Сформировать
устойчивый интерес к изучению иностранного языка невозможно без связи урочной деятельности
с домашней работой, где учащиеся в полной мере могут проявить свои творческие способности.
Творческие задания в курсе изучения английского языка
Известно, что мышление рождается в ситуации затруднения. Но, если, с одной стороны, решение
проблемы не должно быть очевидным, то, с другой стороны, «зона трудностей» должна быть
доступна обучающемуся. Задания на сравнение и анализ зрительных образов увеличивает
мыслительный потенциал, уровень самостоятельности. Ребенок учится проявлять
наблюдательность и внимание, необходимые для решения этих заданий.
1. Учимся находить общие и различающиеся признаки. «Лишнее слово»: ученикам предлагается
выбрать лишнее слово из ряда слов и объяснить, почему он его выбрал; учащиеся сами составляют
ряды слов.
•
•
•

cucumber, tomato, pepper, bread
potato, nectarine, kiwi, apple
cheese, salt, banana, water

2. Группировка слов, обобщение.
•
•

pencil, pen, schoolbag, rubber, pencil box
pepper, onion, cucumber, potato, tomato

3. Учимся составлять сюжетный рассказ. Ученику предлагается представить, что он превратился,
например, в кошку. Нужно составить рассказ от лица выбранного персонажа. Можно предложить
вопросы:
Who are you? What is your name? How old are you?
4. Учимся располагать информацию в логическом порядке: предлагается текст, абзацы которого
перепутаны, нужно расположить их в правильном порядке.
5. Игра «Аукцион». Оптимальный вариант проведения игры по группам. Учащиеся называют как
можно больше слов по заданной теме.
6. Творческие диктанты. Учащиеся прослушивают текст, затем в виде рисунков и схем
изображают то, что услышали.
Выполняя упражнения данного вида, обучающиеся учатся предвидеть возможные последствия
своих действий и планировать нужные преобразования со словом, высказыванием, текстом.
Предвидение и планирование лежит в основе творчества на этапе причинно-следственного
мышления.

1. Метод контрольных вопросов. Этот метод облегчает процесс творчества. Также он позволяет
ученику удерживать общую логику рассказа. Например, упражнение «придумай сказку по
вопросам». Данное упражнение можно выполнять и в парах, давая ответы по очереди.
2. Образуй как можно больше слов из букв слова competition — mop, pet, come, tip, on, etc.
3. Учимся подбирать слова, противоположные по значению, антонимы.
Weak

strong

???

sad

???

good

4. Учимся подбирать слова — синонимы или вопросы — синонимы.
smart — clever
study — learn
1) what does Bill do? — what is Bill’s job?
2) where does he come from? — what nationality is he?
5. Составить из слов предложения.
•
•

I, book have, just, bought, this.
their, has, team, played, football, a match.

6. Мозговой штурм. Метод используется для работы по группам или всем классом.
•

Тема «Future Simple»

Представьте себе, что у вас есть возможность попасть в Англию 1599 года.
What will you take with you? What won`t you take with you?
Одно из важнейших умений, которые формируются на этапе эвристического мышления, это
умение анализировать проблемную ситуацию. Ученики могут научиться оценивать их роль и
значение для осуществления своих замыслов.
1. Составление синквейнов
Один из путей повышения познавательного интереса и возможности задействовать творческий
потенциал учащихся — стихи конкретной поэзии.
Выразить внутренний мир, переживания в письменной форме человеку всегда помогали стихи.
Конечно, далеко не всякий способен писать стихи, и некоторые ученики сначала выражают
недоумение или боятся этого задания. Однако форма синквейна обычно не вызывает затруднений
у обучающихся. Такие стихи можно применять на всех этапах обучения английскому языку. Они
обогащают словарный запас. При этом поиск новых слов в словаре происходит «для себя», и
такие слова прочнее закрепляются в памяти.
Синквейн развивает познавательную деятельность, так как дети учатся отбирать и обрабатывать
информацию. Для каждого ученика создается ситуация успеха, он ощущает, что может сотворить

что-то новое, необычное для себя, что до него никто не создавал. У обучающихся возникают идеи,
даже если их языковые возможности ограничены.
2. Проекты.
В настоящее время в практике обучения иностранным языкам в школах широко используется
метод проектов, который приобщает обучающихся к исследовательской деятельности, развивает
их творчество, самостоятельность, независимость, оригинальность мышления. Проектная
деятельность значительно расширяет и углубляет знания в процессе работы над проектом, учит
взаимодействовать друг с другом, формирует интеллектуальные умения работы с информацией на
английском языке. При выполнении творческих заданий ученики используют дополнительную
литературу, средства массовой информации, возможности интернета.
3. Квизы.
Большими возможностями для создания внутренней мотивации говорения на иностранном языке
на уроке обладают естественные речевые ситуации. Один из таких способов — создание и
использование квизов. Квизы реализуют стремление учащихся самим создать интересные для них
вопросы и ответы, усиливают интеллектуальную загруженность урока. Задание по составлению
квиза учащиеся получают по какой-либо теме, по прочитанному тексту.
Например: тема «Holidays in Moscow and St Petersburg».
1. The capital of Russia in 1900 was
a) St-Petersburg.
b) Yekaterinburg.
с) Moscow.
2. The most famous Moscow theatre is
a) the Bolshoi Theatre.
b) The Mali Theatre.
c) the Grand Opera.
3. The Kunstkammer is
a) a museum.
b) a prison.
c) a palace.
4. The founder of the Tretyakov Gallery was
a) Ivan Tretyakov.
b) Savva Morozov.
c) Yuri Dolgorukiy.
4. Ребусы, кроссворды, викторины.

Работа с данными заданиями активизирует изученную лексику, дает возможность к её
непроизвольному запоминанию.
5. Сочинения, открытки, сообщения.
Нетрадиционные формы проведения уроков английского языка
Нетрадиционные формы уроков английского языка реализуются, как правило, после изучения
какой –либо темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля. Такие уроки
проходят в необычной обстановке, которая создает атмосферу праздника при подведении итогов
проделанной работы, снимает психологический барьер, возникающий в традиционных условиях
из-за боязни совершить ошибку. Методически высокоэффективными, реализующими
нетрадиционные формы обучения, развития и воспитания учащихся являются урок-викторина,
урок-игра, видео-урок, урок-экскурсия, урок защиты проектов, ролевая игра и другие формы
занятий.
Можно сказать, что нетрадиционный урок — это органичное сочетание образования, развития и
воспитания. Нетрадиционные уроки нравятся детям, так как они творческие и необычные, а самое
главное — эффективные. Но не следует слишком часто проводить нетрадиционные уроки, так как
они станут традиционными и уровень эффективности снизится.
Организация урока защиты проектов
Работа над проектом осуществляется в несколько этапов и обычно выходит за рамки учебной
деятельности на уроках:
•
•
•
•
•
•

выбор темы или проблемы проекта;
разработка плана работы над проектом, определение сроков;
выполнение заданий, обсуждение в группе результатов выполнения проектов;
оформление результата;
отчёт по проекту;
оценка выполнения проекта.

Основная идея метода проектов заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида
упражнений на активную мыслительную, деятельность учащихся в ходе совместной творческой
работы. Такой формирует умение самостоятельной работы. Главной его особенностью является
доступность темы и возможность её варьирования.
Оценка выполнения проекта
Учащиеся могут выразить своё отношение к проектам одноклассников, проголосовать за
понравившийся проект, узнать много нового не только по изучаемой теме, но и об увлечениях
одноклассников. Для учащихся предлагается тема, а названия проектов они выбирают сами.
Проведение уроков в оригинальной, нетрадиционной форме направлено не только на развитие
основных видов речевой деятельности, но и на формирование ассоциативного мышления, памяти,
навыков общения в коллективе, творческой инициативы школьников.
Творческий характер заданий, предлагаемых в ходе различных конкурсов, игр и соревнований,
способствует лучшему запоминанию и усвоению различных грамматических явлений,
расширению лексического запаса, развитию монологической и диалогической речи, а также
открывает широкие возможности для индивидуальной работы школьников.
Использование в настоящее время таких коллективных форм работы способствует реализации
воспитательных целей обучения: школьники становятся субъектами общения, учатся
воспринимать, осмысливать и оценивать позицию другого человека, регулировать свое поведение

согласно условиям общения. В данном виде деятельности формируется человек культуры —
творческая личность.
Таким образом, использование творческих упражнений на уроке и проведение нетрадиционных
уроков повышает у учащихся интерес к предмету, развивает языковые способности, психические
процессы учащихся.

Проект «Я горжусь своим папой»
Автор: Дубикова Анна Борисовна
МДОУ «Детский сад № 14 г. Черемхово», г. Черемхово, Иркутская область

Паспорт проекта:
Наименование
проекта
Основания для
разработки

Цель проекта
Задачи проекта

Я горжусь своим папой
Игры наших воспитанников в детском саду, беседы детей между собой помогли
увидеть большую проблему: все детские вопросы чаще всего решаются мамой,
мама удовлетворяет и познавательные интересы детей, и дефицит
эмоционального общения. Современные мужчины очень заняты, но воспитание
ребенка нельзя откладывать «на потом».
Мотивирование родителей (отцов) на более активное участие в воспитании
детей.
·
создание в семье атмосферы взаимопонимания, эмоциональной
взаимоподдержки;
•
•

Структура
проекта

информирование отцов об их правах и обязанностях в воспитании детей,
правами ребенка и его матери;
сотрудничество детского сада с отцами воспитанников по организации
игровой, творческой, конструктивной и трудовой деятельности детей в
детском саду.

Аналитическое обоснование проблемы.
Цели и задачи проекта.
Продукты проектной деятельности
Распределение обязанностей в команде.
Этапы реализации.

Участники
проекта
Механизм
реализации
Проекта
Сроки и этапы
реализации

Ожидаемые результаты реализации проекта.
Дети, родители, воспитатели
Проект реализуется через:
1.Взаимодействие детей, родителей в создании единого образовательного
пространства.
1 этап. Организационно-подготовительный.

2 этап. Основной.
Вид проекта
Ожидаемый
конечный
результат
реализации
проекта

Система
организации
контроля за
исполнением
проекта

3 этап. Заключительный.
Информационно–творческий
·
выход на новый уровень партнерских отношений педагогов с семьей
каждого воспитанника;
·
формирование атмосферы взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки в семье;
·
повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания
детей и саморазвития;
Контроль в рамках проекта осуществляется воспитателем

Аналитическое обоснование проблемы.
Семья была и есть главным институтом воспитания ребенка, его развития, формирования личных
качеств, опорой и поддержкой. Чаще всего большую часть времени рядом с ребенком проводит
мама. Современный папа для своего ребенка часто становится чем-то мифическим, непонятным
и недоступным. Он уходит рано утром, целый день где-то «на работе» занимается чем-то важным,
а вечером возвращается усталым. Его хватает только на газету и телевизор, иногда и компьютер.
По существу, работа, увлечения, жизнь отца проходят мимо внимания ребенка. Отец —
не партнер, не друг, а некая карающая инстанция. «Вот скажу отцу, он тебе покажет, как
не слушаться», — часто грозится мама. Такое отчуждение, отстранение от воспитания детей стало
стереотипом нашей «культуры отцовства».
На вопросы психологов: «Интересно ли вам общаться со своим малышом? Сколько времени
вы с ним проводите? Играете ли с ним, в какие игры?» — большинство молодых отцов отвечали
так: «Да что он понимает! Вот подрастет, будем с ним в футбол играть, на хоккей ходить …
А пока пусть мама с бабушкой нянчат. Не мужское это дело». Установка на отстраненность часто
становится источником непонимания, недоверия, конфликтов в последующие годы, вплоть
до отрочества и юности. Упущены с самого начала, в раннем детстве первые контакты с ребенком,
общение во время ухода за ним, совместные прогулки, игры. Все это сказывается впоследствии
на взаимопонимании между отцами и детьми, в отсутствии у ребенка доверия и привязанности
к отцу.
Цель проекта: Мотивирование родителей (отцов) на более активное участие в воспитании детей.
Задачи проекта:
- создание в семье атмосферы взаимопонимания, эмоциональной взаимоподдержки;
- информирование отцов об их правах и обязанностях в воспитании детей, правами ребенка и его
матери;
- сотрудничество детского сада с отцами воспитанников по организации игровой, творческой,
конструктивной и трудовой деятельности детей в детском саду.
Основополагающие идеи: Игры наших воспитанников в детском саду, беседы детей между собой
помогли увидеть большую проблему: все детские вопросы чаще всего решаются мамой, мама

удовлетворяет и познавательные интересы детей, и дефицит эмоционального общения.
Современные мужчины очень заняты, но воспитание ребенка нельзя откладывать «на потом».
Основные виды деятельности, используемые в ходе реализации проекта:
·

познавательно-исследовательская

·

изобразительная

·

коммуникативная

·

восприятие художественной литературы

Основные формы деятельности, используемые в ходе реализации проекта:
·

беседа

·

продуктивная (выставка работ)

·

исследование

·

рассматривание.

Продукты проектной деятельности:
·

демонстрационный материал (аудио, наглядный) по теме;

·

подборка художественно-публицистической литературы по теме;

·

рисунки на тему «Портрет моего папы»;

·

Выставка рисунков «Портрет папы»»;

·

выставка «Папины умелые руки»;

·

Видеоролик «Мы играем вместе»

·

Папка с файлами «Где работает мой папа».

Распределение обязанностей в команде.
Воспитатель:
•
•
•

является основным участником реализации проекта;
руководит реализацией проекта, координирует деятельность участников по реализации
проекта; осуществляет контроль за ходом реализации проекта.
занимается информационным сопровождением проекта;

Представитель родительского комитета группы:
•
•
•

является основным участником реализации проекта;
курирует деятельность по реализации проекта, организует мероприятия, в рамках плана по
реализации проекта;
занимается информационным сопровождением проекта.

Этапы реализации проекта:

1 этап. Организационно-подготовительный.
Содержание этапа: совместное с родителями планирование проекта; разработка плана
мероприятий реализации проекта.
2 этап. Основной.
Содержание этапа:
2.1. Реализация плана мероприятий.
2.2. Контроль за соблюдением графика проведения мероприятий.
3 этап. Заключительный.
Содержание этапа:
3.1. Оценка эффективности реализации плана по всем направлениям.
3.2. Представления опыта работы на разных уровнях.
Ожидаемые результаты реализации проекта:
· выход на новый уровень партнерских отношений педагогов с семьей каждого воспитанника;
· формирование атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки в семье;
· повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания детей и саморазвития.

Рабочая программа «Люблю Отчизну я!»
для младшего школьного возраста, подросткового возраста, старшего школьного возраста
Авторы: Бурматова Ирина Валентиновна
и Четвертак Ирина Петровна
ГКУ Ямало-Ненецкого АО «Детский дом «Сияние Севера»
п. Кировский, Исетский район, Тюменская область

Программа принята на заседании профессионального объединения воспитателей ГКУ ЯНАО
«Сияние Севера» (протокол №1 от 15.09.2020). Рекомендована Научно-методическим советом
Учреждения ГКУ ЯНАО «Сияние Севера» (протокол №1 от 15.09. 2020).

Пояснительная записка
Рабочая программа «Люблю Отчизну я!» в государственном казенном учреждении ЯмалоНенецкого автономного округа «Детский дом «Сияние Севера» разработана как модуль
воспитательной программы «Шаги к успеху» государственного казённого учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа в целях обновления содержания воспитательного процесса на
основе компетентностного подхода для успешной социализации воспитанника и относится к
программам естественнонаучной направленности.
Рабочая программа «Люблю Отчизну я!» предназначена для младшего школьного возраста (7-10
лет), подросткового возраста (10-15 лет) и старшего школьного возраста (15 лет и старше).
Составлена на основе государственных программ: «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006-2010г», «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020г» в соответствии с требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Для формирования гражданской позиции растущего человека необходимы знания истории
Отечества, воспитание любви к России и к своей малой Родине, гордости за людей, трудами и
талантами которых славится Россия, чувство сопричастности к прошлому, настоящему и
будущему своего народа. Предлагаемая программа «Люблю Отчизну я!» направлена на
воспитание патриотизма и формирование гражданственности.
В настоящее время государство называет гражданско-патриотическое воспитание приоритетным
направлением в деятельности общества. Оно способствует становлению и развитию личности,
обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.
Цель: Воспитание патриотических чувств у воспитанника детского дома, чувства гордости за свою
Родину, к родному краю, готовности к защите интересов Отечества.

Задачи:
1) формировать патриотические чувства у воспитанников;
2) развивать общественную активность воспитанников, воспитывать в них сознательное
отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения,
преданность Отчизне;
3) воспитывать любовь и уважение к своему городу, краю, Родине, гордость за принадлежность к
гражданам России;
4) прививать чувство глубокого уважения и почитания символов Российской Федерации - герба,
гимна, флага;
5) способствовать формированию коммуникаций, креативности, кооперации, развитию
критического мышления.

Планируемые результаты
2.1. Реализация Рабочей программы даёт возможность достичь следующих результатов:
а) личностных результатов:
- формирование в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и
убеждений;
- уважение к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края;
б) метапредметных результатов:
- овладение навыками работы с различными источниками;
- овладение составляющими публичных выступлений
- умение работать в группе сотрудничества детей и наставников;
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности
2.2. Предметные результаты освоения программы приводятся в блоках «воспитанник научится» и
«воспитанник получит возможность научиться».
Младший школьный возраст
Воспитанник научится:
- знать и понимать слова «патриотизм» и «патриот», иметь представление о малой и большой
Родине;
- знать символику Российской Федерации;
- проявлять интерес к отечественной истории и культуре, освоению родного языка, развитию
трудолюбия;
- уважать честь и достоинство других граждан;

«воспитанник получит возможность научиться»:
- создавать свои собственные устные сообщения;
- уметь сотрудничать с взрослыми и сверстниками в процессе совместной деятельности;
- бережно относиться к результатам труда, осознавать значимость труда;
Подростковый возраст
Воспитанник научится:
- получать и анализировать информацию из различных источников;
- участвовать во Всероссийском проекте «Память Победы» под руководством наставника;
- знать о народном подвиге в Великой Отечественной войне, об организации Бессмертного полка;
Воспитанник получит возможность научиться:
- знать свои права и обязанности, уметь принимать и защищать свои решения;
- знать основные моменты в организации Бессмертного полка;
- создавать свои собственные устные и письменные сообщения.
Старший школьный возраст
Воспитанник научится:
- объяснять для чего необходимо патриотическое воспитание;
- разрабатывать совместные и личные проекты и сообщения;
- различать проявление героизма в поступках и подвигах.
«воспитанник получит возможность научиться»:
- представлять презентацию по патриотическому воспитанию воспитанникам младшего
школьного возраста;
- участвовать в организации Бессмертного полка;
- применять свои знания в практической деятельности и повседневной жизни.

Содержание Рабочей программы
Рабочая программа строится с учётом следующих направлений: «Россия – Родина моя», «Мой
край родной», «Растим патриота и гражданина России», «Связь поколений».
Рабочая программа составлена из расчёта 48 часов в учебный год. Объём теоретических занятий
составляет 18 часов (38%), в том числе занятий по входному контролю и итоговому занятию.
Объём практических занятий - 30 часов (62%).

Раздел 1. «Россия – Родина моя» (15 часов, младший школьный возраст - 5 часов, подростковый
возраст - 5 часов, старший школьный возраст – 5 часов)
Младший школьный возраст
Введение. Техника безопасности на занятиях. Россия – страна, в которой я живу. Я - гражданин
России. Гимн, герб и флаг России. День Народного Единства.
Практическая работа № 1. Рисунки на тему «Я люблю Россию».
Практическая работа № 2. Коллективная работа «Флаг России» (аппликация из цветной бумаги).
Практическая работа № 3. Коллективная работа «Согреем сердца» (украшение из пенопласта).
Практическая работа № 4. Всероссийский проект «Память Победы».
Подростковый возраст
Введение. Техника безопасности на занятиях. Россия – самая большая страна в мире.Я гражданин России. Символика Российской Федерации. Россия – многонациональное государство.
День Народного Единства.
Практическая работа № 1. «Россия на карте Мира» (работа с контурными картами).
Практическая работа № 2. Разгадывание кроссворда «Россия - страна, в которой я живу».
Практическая работа № 3. Проект «История флага России».
Практическая работа № 4. Презентация Всероссийский проект «Память Победы».
Старший школьный возраст
Введение. Техника безопасности на занятиях. Гражданин ли я России? Моя любимая Россия. За
что я люблю Россию? Государственные символы России. Что мы знаем о народах, населяющих
Россию. День Народного Единства.
Практическая работа № 1. «Россия среди стран мира на глобусе» (работа с глобусом)
Практическая работа № 2. Составление кроссвордов «Моя любимая Россия»
Практическая работа № 3. Проект «Государственные символы России»
Практическая работа № 4. Презентация Всероссийский проект «Память Победы».
Раздел 2. «Мой край родной» (9 часов, младший школьный возраст - 3 часа, подростковый возраст
- 3 часа, старший школьный возраст – 3 часа)
Младший школьный возраст
Моя малая Родина. История родного края. Экскурсия в краеведческий музей г. Тюмени. Города
Ямала.
Практическая работа № 5. Составление устных сообщений по теме «Я люблю свою малую
Родину!».
Практическая работа № 6. Рисунки на тему «Мой город на Ямале».

Подростковый возраст
Моя малая Родина. История родного края. Экскурсия в краеведческий музей г. Тюмени.
Знаменитые люди на карте Тюменской области.
Практическая работа № 5. Презентация «Ямал – мой родной край».
Практическая работа № 6. «Путешествие по карте Тюменской области» (работа с географической
картой)
Старший школьный возраст
Моя малая Родина. История родного края. Экскурсия в краеведческий музей г. Тюмени.
Достопримечательности ЯМАЛа.
Практическая работа № 5. Проект «История ЯМАЛа».
Практическая работа № 6. Презентация «Знаменитые места ЯМАЛа».
Раздел 3. «Растим патриота и гражданина России» (12 часов, младший школьный возраст - 4 часа,
подростковый возраст - 4 часа, старший школьный возраст – 4 часа)
Младший школьный возраст
Патриот и гражданин. Кто такой герой? День Конституции. Наша Армия. 23 февраля – День
защитника Отечества. «Солдатушки - ребятушки» (конкурсная программа).
Практическая работа № 7. Рисунки на тему «Наша Армия родная!».
Практическая работа № 8. Коллективная творческая работа «Открытка»
Подростковый возраст
Что такое патриотизм и гражданственность. Герой и героизм. День Конституции. Встреча с
воинами-интернационалистами.23 февраля – День защитника Отечества. «Святое дело – Родине
служить» (военно-спортивный праздник).
Практическая работа № 7. Мини-сочинение «Составление портрета патриота» (черты характера).
Практическая работа № 8. Составление устных сообщений по теме «Воинский долг».
Старший школьный возраст
Патриотизм - гражданское чувство любви и преданности Родине. День Конституции
(интеллектуальная игра-квест). Поздравление воинов-интернационалистов. 23 февраля – День
защитника Отечества. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности.
Практическая работа № 7. Проект «Герои Афганистана Исетского района».
Практическая работа № 8. Акция «Поздравим воинов – интернационалистов».
Раздел 4. «Связь поколений» (12 часов, младший школьный возраст - 4 часа, подростковый
возраст - 4 часа, старший школьный возраст – 4 часа)
Младший школьный возраст

Труженики тыла и дети войны. Вечный огонь. Памятники советским воинам.9 Мая - День Победы.
Бессмертный полк.
Практическая работа №9. «Открытка ветерану».
Практическая работа №10. Творческая мастерская «Атрибуты для участия в демонстрации к Дню
Победы».
Подростковый возраст
Труженики тыла и дети войны. Потомки победителей. Памятники советским воинам.9 Мая - День
Победы.Бессмертный полк.
Практическая работа № 9. Оформление тематического альбома «Дети в годы войны».
Практическая работа № 10. «Изготовление табличек с портретами участников ВОВ».
Старший школьный возраст
Встреча с тружениками тыла «Годы военные, судьбы людские». «Подвиг!» – Что это такое?
Памятники советским воинам.9 Мая - День Победы. Бессмертный полк.
Практическая работа № 9. Презентация «Они ковали победу в тылу».
Практическая работа № 10. «Изготовление венка для участия в демонстрации к Дню Победы».

Календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование
(младший школьный возраст, 16 часов)
№
занятия
1

Тема занятия

Характеристика основных видов деятельности учащихся,
компетентностное развитие (КР)
Раздел 1. «Россия - Родина моя» (5 часов, 1Т/4П)
Знать технику безопасности на занятиях.

Введение.
Техника
безопасности на КР: формирование умений слушать информацию и вести диалог,
занятиях.
действовать с позиции установленных правил.
Входной
контроль

2

Входной контроль проводится при зачислении воспитанника на
обучение по программному модулю с целью определения наличия
специальных знаний и компетенций в соответствующей
Теоретическое
образовательной области для установления уровня сложности освоения
занятие
программы.
Россия – страна, Пояснять с помощью наставника понятие «гражданин». Знать название
в которой я живу. страны, её столицу. С чувством гордости рассказывать о её размерах,
Я - гражданин
городах, реках. Просмотр документального кинофильма о красоте
России.
природы.
Практическое
занятие

ПР №1. Рисунки на тему «Я люблю Россию».

3

4

КР: развитие умения слушать собеседника и вести диалог,
формирование умения извлекать информацию из предоставленного
материала, развитие творческих способностей.
Гимн, герб и флаг Показывать гимн, герб и флаг России. Находить символы Российского
России.
государства среди символов других стран. С чувством гордости
рассказывать о государственных символах.
Практическое
занятие
ПР № 2. Коллективная работа «Флаг России» (аппликация из цветной
бумаги).
КР: развитие умения внимательно слушать и пересказывать
информацию, формирование умения извлекать информацию из
предоставленного материала, развитие творческих способностей.
День Народного Просмотр мультфильма о празднике. Отвечать на вопросы с помощью
Единства.
наставника о смысле праздника.
Практическое
занятие

5

Всероссийский
проект «Память
Победы».
Практическое
занятие.

6

7

ПР № 3. «Согреем сердца» (украшение из пенопласта)
КР: развитие умения внимательно слушать и отвечать на вопросы,
развитие творческих способностей, формирование умения работать в
группе сотрудничества детей и наставника.
Знакомиться с историей Великой Отечественной войны. Приводить
примеры героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины.
Беречь фотографии и награды. Участие в социально - значимых делах
по задуманному плану проекта, приобретать опыт гражданской
деятельности.
ПР № 4. Всероссийский проект «Память Победы».

Моя малая
Родина

КР: развитие умения внимательно слушать и пересказывать
информацию, формирование умения извлекать информацию из
предоставленного материала, формирование навыков
исследовательской и проектной деятельности.
Раздел 2. «Мой край родной» (3 часа, 1Т/2П)
Объяснять понятия «Родина»и«малая Родина». Рассказывать с
гордостью о своей малой Родине.

Практическое
занятие.

ПР № 5. Составление устных сообщений по теме «Я люблю свою малую
Родину!».

КР: развитие умения слушать собеседника и вести диалог,
формирование умения составлять свои собственные устные сообщения.
История родного Экскурсия в краеведческий музей г. Тюмени. Слушать и пересказывать
края.
информацию, полученную во время экскурсии. Рассказывать об
истории родного края, многообразии живых организмов, населяющих
Ямал. С чувством гордости рассказывать о знаменитостях своего
Теоретическое
региона.
занятие
КР: формирование умения внимательно слушать и пересказывать
информацию; развитие навыков формулирования собственных выводов
из полученной информации во время экскурсии, аргументировать своё
мнение.

8

Города Ямала
Практическое
занятие.

9

День
Конституции.
Теоретическое
занятие

11

12

КР: формирование умения внимательно слушать и пересказывать
информацию; развитие навыков формулирования собственных выводов
из полученной информации.
Знать и называть главный документ нашего государства. Приводить
примеры прав и обязанностей гражданина РФ. Просмотр мультфильма о
содержании Конституции РФ.

КР: развитие умения слушать собеседника и вести диалог,
формирование умения составлять свои собственные устные сообщения.
Наша Армия. 23 Рассказывать по картинкам с чувством гордости о российской Армии.
февраля – День Знать праздник День защитника Отечества. Описывать черты характера
защитника
«защитника Отечества». Создавать рисунки по мотивам литературных
Отечества.
произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков, изображать
их жизнь и службу.
Практическое
занятие.
ПР № 7. Рисунки на тему «Наша Армия родная!».

«Солдатушки ребятушки»
(конкурсная
программа).
Практическое
занятие.

13

ПР № 6. Рисунки на тему «Мой город на Ямале».

КР: Развитие умения слушать собеседника и при ответах
формулировать свои мысли; развитие навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками во время игры, развитие творческих
способностей.
Раздел 3. «Растим патриота и гражданина России» (4 часа, 2Т/2П)
Патриот и
Объяснять понятия «патриот» и «гражданин». Приводить примеры
гражданин. Кто патриотизма и гражданственности с помощью наставника. Пояснять
такой герой?
понятия «герой» и «героический поступок».
Теоретическое
занятие

10

Знать названия городов Ямала. Рассказывать о своем городе или
посёлке. Игра «Собери пазлы» (о достопримечательности городов
Ямала).

КР: развитие умения слушать окружающих;развитие творческих
способностей
Проявлять физические качества: быстроту, силу, выносливость,
координацию движений. Формировать волевые качества:
целеустремленность, выдержка; желание и умение преодолевать
препятствия. Демонстрировать чувство уважения к Российской Армии,
любовь к Родине. Сотрудничать при выполнении коллективного дела.
ПР № 8. Коллективная творческая работа «Открытка».

КР: развитие умения внимательно слушать и отвечать на вопросы,
развитие творческих способностей, формирование умения работать в
группе сотрудничества детей и наставника.
Раздел 4. «Связь поколений» (4 часа, 2Т/2П)
Труженики тыла Рассказывать не о войне с боями и сражениями, а о войне в глубоком
и дети войны.
тылу, о жизни простых людей: как они питались, одевались, где
работали, как учились, о чем думали и мечтали, как сумели выдержать
те испытания, которые выпали на долю каждого. Слушать рассказы о
Теоретическое
детях войны.
занятие
КР: развитие умения внимательно слушать и отвечать на вопросы.

14

15

16

Вечный огонь.
Памятники
советским
воинам.

Знать о подвигах земляков своего родного края. Интересоваться
историей своего края. Рассказывать о памятниках советским воинам.
Знать, что такое «вечный огонь». Посетить памятник воинам в
п.Кировский. Уборка мусора и сухой травы у памятника.

Практическое
занятие.

ПР № 9. «Открытка ветерану».

9 Мая - День
Победы.
Бессмертный
полк.

КР: Развитие умения слушать собеседника и при ответах
формулировать свои мысли; развитие навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками, развитие творческих способностей.
Знать великий праздник, его значение для нашего государства. Уважать
подвиг ветеранов. Сохранять историческую память поколений в памяти
подрастающего поколения. Рассказывать об акции «Бессмертный полк»,
принимать участие. Принимать участие в творческой мастерской.

Практическое
занятие.

ПР № 10. Творческая мастерская «Атрибуты для участия в
демонстрации к Дню Победы».

КР: Развитие умения слушать собеседника и при ответах
формулировать свои мысли; развитие навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками во время игры, развитие творческих
способностей.
Итоговое занятие Понимание значимости начала всего хорошего с родного дома, города,
края; овладение достаточной информацией об истории родного города,
«Детский центр своей малой Родины, всей России.
проектов»
КР: развитие умения внимательно слушать собеседника, развитие
творческих способностей, умение извлекать информацию из
Теоретическое
предоставленного материала, формирование навыков
занятие
исследовательской и проектной деятельности.

Календарно-тематическое планирование
(подростковый возраст, 16 часов)
№
занятия
1

Тема занятия

Характеристика основных видов деятельности учащихся,
компетентностное развитие (КР)
Раздел 1. «Россия - Родина моя» (5 часов, 1Т/4П)
Введение. Техника
Знать технику безопасности на занятиях. Показывать Россию на
безопасности на
карте Мира.
занятиях.
ПР №1. «Россия на карте Мира» (работа с контурными картами).
Входной контроль
КР: формирование умений слушать информацию и вести диалог,
Практическое занятие. действовать с позиции установленных правил, находить
информацию в различных источниках.
Входной контроль проводится при зачислении воспитанника на
обучение по программному модулю с целью определения
наличия специальных знаний и компетенций в соответствующей
образовательной области для установления уровня сложности
освоения программы.

2

3

Россия – самая большая С чувством гордости рассказывать о её размерах, городах, реках,
страна в мире.
знаменитых людях. Разгадывать кроссворды помощью
энциклопедий.
Практическое занятие.
ПР № 2. Разгадывание кроссворда «Россия - страна, в которой я
живу».
КР: формирование умений слушать информацию и вести диалог,
формирование навыков находить информацию в различных
источниках.
Символика Российской Описывать гимн, герб и флаг России. Находить символы
Федерации.
Российского государства среди символов других стран. С
чувством гордости рассказывать о государственных символах.
Практическое занятие. Осваивать навыки проектной деятельности.
ПР № 3. Проект «История флага России».

4

Россия –
многонациональное
государство. День
Народного Единства.
Теоретическое занятие.

5

Всероссийский проект
«Память Победы».
Практическое занятие.

КР: развитие умения внимательно слушать и пересказывать
информацию, формирование умения извлекать информацию из
предоставленного материала, формирование навыков проектной
деятельности.
Просмотр фильма об истории праздника. Называть
национальности нашего многонационального государства.
Объяснять равенство всех наций и народностей. Приводить
примеры народов, проживающих в ЯНАО. Знать национальный
праздник и рассказывать об истории праздника.
КР: развитие умения внимательно слушать и пересказывать
информацию, формирование умения извлекать информацию из
предоставленного материала, формирование навыков работать в
группе.
Знакомиться с историей Великой Отечественной войны.
Приводить примеры героизма и мужества людей в борьбе за
свободу Родины. Беречь фотографии и награды. Участие в
социально - значимых делах по задуманному плану проекта,
приобретать опыт гражданской деятельности.
ПР № 4. Презентация Всероссийский проект «Память Победы».

6

КР: развитие умения внимательно слушать и пересказывать
информацию, формирование умения извлекать информацию из
предоставленного материала, формирование навыков
исследовательской и проектной деятельности.
Раздел 2. «Мой край родной» (3 часа, 1Т/2П)
Моя малая Родина.
Объяснять понятия «Родина»и«малая Родина». Рассказывать с
гордостью об истории прошлого и настоящего своего города или
Практическое занятие. поселка. Пояснять по картинкам достопримечательности своей
малой Родины.
ПР № 5. Презентация «Ямал – мой родной край».
КР: развитие умения слушать собеседника, вести диалог,
формирование умения составлять свои собственные устные
сообщения, формирование навыков проектной деятельности.

7

8

История родного края.

Экскурсия в краеведческий музей г. Тюмени. Слушать и
пересказывать информацию, полученную во время экскурсии.
Теоретическое занятие. Рассказывать об истории родного края, многообразии живых
организмов, населяющих Ямал. С чувством гордости
рассказывать о знаменитых людях и достопримечательностях
своего региона.

Знаменитые люди на
карте Тюменской
области.
Практическое занятие.

9

КР: формирование умения внимательно слушать и пересказывать
информацию; развитие навыков формулирования собственных
выводов из полученной информации во время экскурсии,
аргументировать своё мнение.
Расширять знания о Тюменской области через путешествие по
географической карте. Искать информацию в различных
источниках, объясняющих географические названия.
ПР № 6. «Путешествие по карте Тюменской области» (работа с
географической картой).

КР: развитие умения слушать собеседника и вести диалог,
формирование умения составлять свои собственные устные
сообщения; формирование умения получать и анализировать
информацию из различных источников.
Раздел 3. «Растим патриота и гражданина России» (4 часа, 2Т/2П)
Что такое патриотизм и Объяснять понятия «патриотизм» и «гражданственность».
гражданственность.
Приводить примеры патриотизма и гражданственности.
Герой и героизм.
Пояснять понятия «герой», «героизм» и «героический поступок».
Находить в энциклопедии понятие «мужественность». Называть
Практическое занятие. черты характера, характерные для мужественного человека.
ПР № 7. Мини-сочинение «Составление портрета патриота»
(черты характера).

10

11

КР: формирование умения внимательно слушать и пересказывать
информацию; развитие навыков формулирования собственных
выводов из полученной информации.
День Конституции.
Знать и называть главный документ нашего государства.
Приводить примеры прав и обязанностей гражданина РФ. Знать
Теоретическое занятие. главный документ каждого гражданина - паспорт. Пояснять
значение и содержание паспорта.

Встреча с воинамиинтернационалистами.
23 февраля – День
защитника Отечества.
Практическое занятие.

КР: развитие умения слушать собеседника и вести диалог,
формирование умения составлять свои собственные устные
сообщения.
Проявлять чувство патриотизма, приводя примерыо
мужественных и отважных людях – воинах, прошедших войну в
Афганистане, Чечне и других горячих точках. Проявлять интерес
к историческому и героическому прошлому нашего народа.
Знать праздник День защитника Отечества. Описывать черты
характера «защитника Отечества».
ПР № 8. Составление устных сообщений по теме «Воинский
долг».

12

КР: развитие умения слушать собеседника и вести диалог,
формирование умения составлять свои собственные устные
сообщения.
«Святое дело – Родине Проявлять физические качества: быстроту, силу, выносливость,
служить» (военнокоординацию движений. Формировать волевые качества:
спортивный праздник). целеустремленность, выдержка; желание и умение преодолевать
препятствия. Демонстрировать чувство уважения к Российской
Теоретическое занятие. Армии, любовь к Родине.

13

КР: развитие умения внимательно слушать и отвечать на
вопросы, формирование умения работать в группе
сотрудничества детей и наставника.
Раздел 4. «Связь поколений» (4часа, 2Т/2П)
Труженики тыла и дети Рассказывать не о войне с боями и сражениями, а о войне в
войны.
глубоком тылу, о жизни простых людей: как они питались,
одевались, где работали, как учились, о чем думали и мечтали,
Практическое занятие. как сумели выдержать те испытания, которые выпали на долю
каждого. Находить информацию в различных источниках о детях
войны. Принимать участие в коллективной работе.
ПР № 9. Оформление тематического альбома «Дети в годы
войны».

14

КР: развитие умения внимательно слушать и отвечать на
вопросы, формирование умения получать и анализировать
информацию из различных источников, развитие творческих
способностей.
Потомки победителей. Знать о подвигах земляков своего родного края. Интересоваться
Памятники советским
историей своего края. Сохранять историческую память
воинам.
поколений в памяти подрастающего поколения. Рассказывать о
памятниках советским воинам. Знать, что такое «вечный огонь».
Теоретическое занятие. Посетить памятник воинам в п.Кировский. Уборка мусора и
сухой травы у памятника.

15

КР: Развитие умения слушать собеседника и при ответах
формулировать свои мысли; развитие навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками.
Знать великий праздник, его значение для нашего государства.
Уважать подвиг ветеранов, внимательно относиться к памяти
ветеранов, беречь эту память. Рассказывать об акции
«Бессмертный полк», принимать участие. Принимать участие в
творческой мастерской.

9 Мая - День Победы.
Бессмертный полк.
Практическое занятие.

ПР №10. «Изготовление табличек с портретами участников
ВОВ».
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Итоговое занятие
«Детский центр
проектов»

КР: Развитие умения слушать собеседника и при ответах
формулировать свои мысли; развитие навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками во время игры, развитие творческих
способностей.
Уметь находить и выделять необходимую информацию,
структурировать знания о России, как многонациональной
стране; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать

Теоретическое занятие. свои мысли; проявлять уважение к культуре, традициям, языку
разных народов, любовь к Родине.
КР: развитие умения работать в группе, участвовать в диалоге,
слушать и понимать информацию; формирование умения
извлекать информацию из различных источников, формирование
навыков исследовательской и проектной деятельности.

4.3. Календарно-тематическое планирование
(старший школьный возраст, 16 часов)
№
занятия
1

Тема занятия

Характеристика основных видов деятельности учащихся,
компетентностное развитие (КР)
Раздел 1. «Россия - Родина моя» (5 часов, 1Т/4П)
Введение. Техника
Знать технику безопасности на занятиях. Показывать Россию на
безопасности на
карте Мира и на глобусе. Давать краткую характеристику
занятиях. Гражданин ли я России (города, реки, озера, горы)
России?
ПР № 1 «Россия среди стран мира на глобусе» (работа с
Входной контроль.
глобусом)
Практическое занятие.

КР: формирование сопричастности к российской истории и
гордости за причисление себя к гражданам страны,
умение слушать информацию и вести диалог, действовать с
позиции установленных правил, находить информацию в
различных источниках.

2

3

Входной контроль проводится при зачислении воспитанника на
обучение по программному модулю с целью определения
наличия специальных знаний и компетенций в
соответствующей образовательной области для установления
уровня сложности освоения программы.
Моя любимая Россия. За С чувством гордости рассказывать о России, о её размерах,
что я люблю Россию?
городах, реках, о достопримечательностях и знаменитых людях.
Составлять кроссворды с помощью энциклопедий и словарей.
Практическое занятие.
ПР № 2. Составление кроссвордов «Моя любимая Россия».

Символы России.
Практическое занятие.

КР: формирование умений работать в группе, развитие умений
слушать информацию и вести диалог, использование навыков
находить информацию в различных источниках.
С чувством гордости рассказывать об официальных символах
России. Называть неофициальные символы, знать, что они
отражают душу русского человека.
ПР № 3. Проект «Официальные и неофициальные символы
России»
КР: развитие умения внимательно слушать и пересказывать
информацию, развитие умения извлекать информацию из

4

5

предоставленного материала. Использование навыков
проектной деятельности.
Что мы знаем о народах, Просмотр фильма об истории праздника. Называть
населяющих Россию.
национальности нашего многонационального государства, их
День Народного
обычаи, уклад жизни, культуру. Объяснять равенство всех
Единства.
наций и народностей. Обобщать и систематизировать знания.
Приводить примеры народов, проживающих в ЯНАО. Знать
Теоретическое занятие. национальный праздник и рассказывать об истории праздника.

Всероссийский проект
«Память Победы».
Практическое занятие.

КР: развитие умения пересказывать информацию из
предоставленного материала, развитие чувства единения
многонациональной страны, формирование качеств
гражданственности, патриотизма, развитие чувств
сопричастности с судьбой своей страны, своего народа
Знать историю Великой Отечественной войны. Приводить
примеры героизма и мужества людей в борьбе за свободу
Родины. Беречь фотографии и награды. Участвовать в
разработке социальных-значимых проектов.
ПР № 4. Всероссийский проект «Память Победы».

6

КР: развитие умения внимательно слушать и пересказывать
информацию, развитие умения извлекать информацию из
предоставленного материала, развитие навыков
исследовательской и проектной деятельности.
Раздел 2. «Мой край родной» (3 часа, 1Т/2П)
Моя малая Родина.
С осознанием объяснять понятия «Родина», как могучего
государства, как места, где родился человек.
Практическое занятие.
Рассказывать с гордостью об истории прошлого и настоящего
своего города или поселка. Создавать проект об истории
ЯМАЛа.
ПР № 5. Проект «История ЯМАЛа»

7

История родного края.
Теоретическое занятие.

8

КР: развитие умения слушать собеседника, вести диалог,
развитие умения составлять свои собственные устные
сообщения, развитие навыков проектной деятельности.
Экскурсия в краеведческий музей г. Тюмени. Рассказывать о
том, что краеведческий музей – хранитель подлинных
памятников, материальной и духовной культуры нашего края.
Рассказывать об истории родного края, многообразии живых
организмов, населяющих Ямал. С чувством гордости
рассказывать о знаменитых людях и достопримечательностях
ЯМАЛа.

КР: развитие умения внимательно слушать и пересказывать
информацию; развитиеумения проводить сравнительный
анализ, развитие навыков формулирования собственных
выводов из полученной информации во время экскурсии,
аргументировать своё мнение.
Достопримечательности Находить в различных источниках наиболее важные и
ЯМАЛа.
интересные сведения о городах Ямала. Подбирать открытки,
фотографии, репродукции, музыкальные произведения,
используемые для сопровождения рассказов об этих населенных
Практическое занятие.

пунктах. Искать информацию для индивидуальных сообщений
по теме.
ПР № 6. Презентация «Знаменитые места ЯМАЛа».

9

10

11

КР: развитие умения слушать собеседника и вести диалог,
развитие самостоятельной творческой деятельности, развитие
навыков сотрудничества; формирование умения составлять свои
собственные устные сообщения, формирование умения
получать и анализировать информацию из различных
источников.
Раздел 3. «Растим патриота и гражданина России» (4 часа, 2Т/2П)
Патриотизм —
Объяснять сущность понятия «патриотизм»,
гражданское чувство
«гражданственность». Пояснять понятия патриотизма, как
любви и преданности
положительного нравственного принципа и антипода
шовинизма. Объяснять понятия «героизм», «героический
Родине.
поступок», «мужественность».
Практическое занятие.
ПР № 7. Проект «Герои Афганистана Исетского района»

День Конституции.

КР: развитие умения внимательно слушать и пересказывать
информацию, развитие умения получать и анализировать
информацию изразличных источников, развитие навыков
проектной деятельности.
Знать и рассказывать о Конституции РФ, о государственном
устройстве страны, о государственных символах России.

(Интеллектуальная играквест)
КР: формирование познавательной активности и
коммуникативной компетентности, развитие умения слушать
Теоретическое занятие. собеседника и вести диалог, развитие умения вырабатывать
командную состязательность.
Поздравление воиновПроявлять чувство патриотизма при встрече с мужественными и
интернациона
отважными людьми – воинами, прошедшими войну в
Афганистане, Чечне и других горячих точках. Проявлять
интерес к историческому и героическому прошлому нашего
листов. 23 февраля –
народа. Знать об истории возникновения памятной даты -15
День защитника
февраля в России официально отмечается, как День памяти о
Отечества.
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Знать и рассказывать о празднике День защитника
Практическое занятие.
Отечества.
ПР № 8. Акция «Подари открытку воину –
интернационалисту».

12

КР: Развитие умения слушать собеседника и при ответах
формулировать свои мысли; развитие навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками, развитие творческих способностей.
Современный терроризм. Знать понятие терроризма. Знакомиться с типами, целями и
сущностью терроризма. Уметь давать общую характеристику
Теоретическое занятие. терроризма как идеологии насилия.
КР: формирование гражданской позиции и общественного
сознания у подрастающего поколения, развитие навыков
взаимопомощи, бдительности и осторожности в различных
жизненных ситуациях, развитие умения внимательно слушать и

13

отвечать на вопросы, формирование умения работать в
коллективе
Раздел 4. «Связь поколений» (4часа, 2Т/2П)
Встреча с тружениками Знать и уважать героическое прошлое нашей страны,
тыла «Годы военные,
рассказывать о ветеранах и тружениках тыла. Внимательно
судьбы людские».
относиться к ветеранам, заботиться о них. Уметь получать и
анализировать информацию из различных источников о детях
войны.
Практическое занятие.
ПР № 9. Презентация «Они ковали победу в тылу».
КР: развитие навыков гражданственности и патриотических
чувств через взаимодействие с тружениками тыла и детьми
войны,

14

«Подвиг!» – Что это
такое?
Теоретическое занятие.

15

9 Мая - День Победы.
Бессмертный полк.
Практическое занятие.

развитие уважительного отношения к истории государства и
памяти защитников Родины – наших земляков, развитие умения
внимательно слушать и отвечать на вопросы, развитие
творческих способностей с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей;
Различать понятия «подвиг» и «лжеподвиг», правильная жизнь
– неправильная жизнь, хорошие поступки – плохие поступки.
Уметь
сочувствовать, сопереживать людям-инвалидам, старшему
поколению, людям слабее. Иметь желание делать добрые
посильные дела. Рассказывать о памятниках советским воинам.
Знать, что такое «вечный огонь». Посетить памятник воинам в
п. Кировский. Уборка мусора и сухой травы у памятника.
КР: Развитие умения слушать собеседника и при ответах
формулировать свои мысли; развитие навыков сотрудничества с
взрослыми и сверстниками.
Знать и рассказывать о великом празднике, его значении для
нашего государства. Уважать подвиг ветеранов, с теплотой
относиться к памяти ветеранов, беречь эту память. Участвовать
в акции «Бессмертный полк». Принимать участие в
изготовлении венка из сосновых лапок и цветов из бумаги.
ПР №10. «Изготовление венка для участия в демонстрации к
Дню Победы».
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Итоговое занятие
«Детский центр
проектов»
Теоретическое занятие.

КР: Развитие умения слушать собеседника, а при ответах
правильно формулировать свои мысли; развитие навыков
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, развитие
творческих способностей.
Самостоятельно находить и выделять необходимую
информацию, структурировать знания о России, как
многонациональной стране; уметь с точностью и полнотой
выражать свои мысли; проявлять уважение к культуре,
традициям, языку разных народов, любовь к Родине.
КР: умение работать в группе, участвовать в диалоге, слушать и
понимать информацию; развитие умения извлекать

информацию из различных источников, развитие навыков
исследовательской и проектной деятельности.

Оценка результатов реализации программы.
Оценка результатов реализации Рабочей программы осуществляется в ходе мониторинга
результатов реализации учебно-воспитательной программы «Шаги к успеху» по двум
направлениям: личностные и метапредметные результаты, которые проводятся два раза в год
(октябрь, май). Педагог самостоятельно осуществляет текущий, промежуточный и итоговый
контроль реализации программы в рамках бально-накопительной системы.
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Принята на заседании профессионального объединения воспитателей ГКУ ЯНАО «Сияние
Севера» (протокол №1 от 15.09.2020).
Рекомендована Научно-методическим советом Учреждения ГКУ ЯНАО «Сияние
Севера» (протокол №1 от 15.09. 2020).

Пояснительная записка
Рабочая программа «ЭкоБиоЛаборатория» в государственном казенном учреждении ЯмалоНенецкого автономного округа «Детский дом «Сияние Севера» (далее - Рабочая программа)
разработана как модуль воспитательной программы «Шаги к успеху» государственного казённого
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа в целях обновления содержания
воспитательного процесса на основе компетентностного подхода для успешной социализации
воспитанника и относится к программам естественнонаучной направленности.
Рабочая программа предназначена для младшего школьного возраста (7-10 лет) и подросткового
возраста (10-15 лет), составлена на основе Программы внеурочной деятельности «Моя
экологическая грамотность. Работаем по новым стандартам». Авторы: Е.Н. Дзятковская, А.Н.
Захлебный, А.Ю. Либеров. М.: «Просвещение», 2012г., в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Рабочая программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества:
природа, здоровье, гражданственность, экологическая культура. Содержание направлено на
развитие экологической грамотности воспитанников: бережном отношении к родной земле и
жизни, осознанном здоровом и экологически безопасном образе жизни. Это способствует
формированию и развитию у детей экологического мышления, умению применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Цель: формирование экологической грамотности воспитанника для успешной социализации и
профессиональной ориентации посредством создания в воспитательном пространстве детского
дома инновационной исследовательской площадки «ЭкоБиоЛаборатории».
Задачи:
1) формировать первичные экологические понятия в области экологии;

2) развивать у воспитанников экологическую культуру: навыки разумного природопользования,
бережного отношения к родной земле и жизни, осознанного экологически безопасного образа
жизни, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
3) воспитывать трудолюбие, формировать у детей представление о профессиях: эколог,
озеленитель, цветовод, агроном и др.;
4) способствовать формированию коммуникаций, креативности, кооперации, развитию
критического мышления.

Планируемые результаты
Реализация Рабочей программы даёт возможность достичь следующих результатов:
а) личностных:
-формирование экологической культуры, необходимости ответственного и бережного отношения
к окружающей среде;
- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни;
- умение оценивать значимость эколого-культурного опыта коренных народов своего региона;
б) метапредметных:
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;
- формирование читательской грамотности, овладение составляющими публичных выступлений;
- умение работать в группе сотрудничества детей и наставников.
Предметные результаты освоения Рабочей программы приводятся в блоках «воспитанник
научится» и «воспитанник получит возможность научиться».
Младший школьный возраст:
Воспитанник научится:
- называть факторы, необходимые для жизни живым организмам;
- знать способы экологически безопасного образа жизни в местных условиях;
- формулировать правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской,
сельской местности, природной среде;
Воспитанник получит возможность научиться:
- публично представлять информацию с помощью наставника;
- создавать свои собственные устные сообщения о живых организмах;
- объяснять роль природы в сохранении и укреплении здоровья человека.
Подростковый возраст:

Воспитанник научится:
- участвовать в исследовательских проектах образовательной платформы «ГлобалЛаб» под
руководством наставника;
- называть источники экологических опасностей для человека в своей местности (природные и
вызванные деятельностью человека);
- называть способы ресурсосбережения (энергосбережения, бережного расходования пресной
воды, изделий из дерева и др.);
Воспитанник получит возможность научиться:
- создавать свои собственные устные и письменные сообщения о живых организмах и
окружающей среде;
- участвовать в исследовательских проектах образовательной платформы «ГлобалЛаб»
самостоятельно;
- приводить примеры экологически грамотного образа жизни и нерасточительного
природопользования в местных условиях.

Содержание Рабочей программы
Рабочая программа составлена из расчёта 34 часа в учебный год. Объём теоретических занятий
составляет 10 часов (29 %), объём практических занятий - 24 часа (71%). В том числе для
младшего школьного возраста – 17 часов (теоретические занятия – 5 (29%), практические занятия
– 12 (71%)), для подросткового возраста - 17 часов (теоретические занятия – 5 (29%), практические
занятия – 12 (71%)).
Рабочая программа строится с учётом следующих содержательных линий: «Развиваю
экологическое мышление»; «Берегу природу родного края»; «Учусь беречь и экономить»; «Мои
экологические проекты и мой вклад в экологическое просвещение».
Формы организации деятельности воспитанников: деятельность редколлегии живой
книги «ЭКООКО»; оформление информационного уголка (альбома) «Земля - наш общий дом»;
исследовательские и просветительские работы по темам программы; Экскурсия (посещение
краеведческого музея г. Тюмень); творческое задание «Эко»; ОДИ «Экологический маршрут»;
участие в исследовательских проектах образовательной платформы «ГлобалЛаб»; заседания
киноклуба «Моя Планета»; просветительская экологическая конференция «День экологической
грамотности». Публикация сборника по вопросам просветительской экологической конференции.
Раздел 1. «Развиваю экологическое мышление» (10 часов, младший школьный возраст - 5часов,
подростковый возраст - 5часов)
Младший школьный возраст
Что такое окружающая среда? Техника безопасности на занятиях по экологии.
Условия окружающей среды, дающие возможность для жизни всем живым организмам.
Экологические опасности в окружающей среде (природные и вызванные деятельностью человека).
Способы избегания экологической опасности. Многообразие комнатных растений. Правила ухода
за комнатными растениями. Многообразие живых организмов, все они жители планеты Земля.
Земля - наш общий дом, который необходимо содержать в чистоте и беречь.

Практическая работа № 1. Редакция живой книги «ЭКООКО», как форма обработки
экологической информации (коллективная работа - коллаж «Условия, необходимые для жизни»).
Практическая работа № 2. «Составление паспорта комнатного растения».
Практическая работа № 3. «Уход за комнатными растениями».
Практическая работа № 4. Оформление информационного уголка «Земля - наш общий дом».
Подростковый возраст
Что изучает наука экология? Техника безопасности на занятиях по экологии. Многообразие живых
организмов, населяющих Землю, взаимодействие их между собой и с окружающей их средой.
Экологические опасности в окружающем мире (природные и вызванные деятельностью
человека). Способы избегания экологической опасности. Технология выгонки цветов. Земля - наш
общий дом, который необходимо содержать в чистоте и беречь. Знакомство с образовательной
платформой «ГлобалЛаб». Совместные исследовательские проекты.
Практическая работа № 1. Редакция живой книги «ЭКООКО» (коллективная работа «Гербарий.
Аппликация из осенних листьев»).
Практическая работа № 2. «Выгонка тюльпанов».
Практическая работа № 3. Участие в исследовательских проектах образовательной платформы
«ГлобалЛаб», совместный экологический проект «Дни Земли».
Раздел 2. «Берегу природу родного края» (8 часов, младший школьный возраст - 4часа,
подростковый возраст - 4 часа)
Младший школьный возраст
Многообразие живых организмов, населяющих Ямал, их взаимодействие между собой и с
окружающей их средой. Экологически безопасная жизнедеятельность коренных малочисленных
народов Ямала (съедобные и ядовитые грибы, змеи, кровососущие насекомые, многолетняя
мерзлота и др.). Модели поведения в условиях экологической опасности. Экологическая культура
коренных малочисленных народов Ямала. Многообразие растений и животных, населяющих
Ямал, их значение для человека. Бережное отношение к природным ресурсам региона.
Практическая работа № 5.«Выращивание лука на зелень».
Практическая работа № 6. Редакция живой книги «ЭКООКО» (рисунки на тему «Дары Ямала»).
Подростковый возраст
Экологическая культура народов России. Экологические традиции и обычаи народов России,
отражённые в предметах быта, произведениях народных промыслов, фольклоре. Экологически
безопасная жизнедеятельность коренных малочисленных народов Севера, местного населения (по
вопросам понятия о грибах, змеях, насекомых, многолетняя мерзлота, состоянии источников
питьевой воды, и др.). Экологическая культура коренных народов своего региона. Отношение к
вредным привычкам, браконьерству, расточительному природопользованию.
Практическая работа №4. Участие в исследовательских проектах образовательной платформы
«ГлобалЛаб», совместный экологический проект «Сад на подоконнике».
Практическая работа №5. Оформление информационного уголка «Земля - наш общий дом» (выпуск газеты «Сохраним природу нашего Ямала»).

Раздел 3. «Учусь беречь и экономить» (6 часов, младший школьный возраст - 3 часа,
подростковый возраст - 3 часа)
Младший школьный возраст
Бережное и заботливое отношение к природе и природным ресурсам. Правила бережного
отношения к природе. Ограниченность природных ресурсов на планете. Экономное потребление проявление экологической грамотности. «Красная книга». Растения и животные, занесённые в
Красную книгу.
Практическая работа № 7. «Определение степени чистоты снега».
Практическая работа № 8. Исследовательская работа «Капелька воды».
Практическая работа № 9. Редакция живой книги «ЭКООКО» по результатам исследования
«Зачем нужно беречь воду».
Практическая работа № 10. Оформление информационного уголка «Земля - наш общий дом» по
теме «Животный мир Ямала».
Подростковый возраст
Экономное потребление как проявление экологической ответственности, экологической
грамотности человека, условие его здоровья и долголетия. Рекомендации Хартии Земли о
бережном отношении к природе. Виды ресурсосбережения: энергосбережение, экономное
использование изделий из дерева, бережное расходование воды и др. Бережное отношение ко всем
живым организмам. Сохраним нашу планету голубой и зелёной другим поколениям.
Практическая работа № 6. Участие в исследовательских проектах образовательной платформы
«ГлобалЛаб», совместный экологический проект «Дни Земли».
Практическая работа № 7. Участие в исследовательских проектах образовательной платформы
«ГлобалЛаб» по экономному использованию энергии и воды.
Практическая работа № 8. Участие в исследовательских проектах образовательной платформы
«ГлобалЛаб» по многообразию живых организмов.
Раздел 4. «Мои экологические проекты и мой вклад в экологическое просвещение» (10часов,
младший школьный возраст - 5 часов, подростковый возраст - 5 часов)
Младший школьный возраст
Природа и Я. Способы общения с природой (прогулки, походы, экскурсии и др.). Поведение в
природной среде. Правила экологически грамотного поведения, учитывающие местные
экологические риски(кровососущие насекомые, ядовитые змеи и др.). Работы, направленные на
распространение среди детей и взрослых информации для формирования потребности соблюдать
правила экологически грамотного поведения в окружающей среде (подготовка к конференции).
Просветительская экологическая конференция «День экологической грамотности».
Практическая работа № 11. «Выращивание кристаллов».
Подростковый возраст
Роль природы в сохранении здоровья человека. Красота природы в сохранении и укреплении
здоровья человека. Правила экологически грамотного поведения в школе, дома, в городской и
сельской местности, природной среде. Проекты и работы, направленные на распространение

среди детей и взрослых достоверной информации для формирования потребности соблюдать
правила экологически грамотного поведения в окружающей среде (подготовка к конференции).
Просветительская экологическая конференция «День экологической грамотности».
Практическая работа №9. Редакция живой книги «ЭКООКО» по теме «Аптека под ногами».

Календарно-тематическое планирование
(младший школьный возраст, 17 часов, 5Т/12П)
№
заня

Тема занятия

Характеристика основных видов деятельности воспитанника,
компетентностное развитие (КР)

тия
Раздел 1. «Развиваю экологическое мышление» (5часов, 2Т/3П)
1 Вводное занятие. Что такое Знать технику безопасности на занятиях по экологии.
окружающая среда? Техника Объяснять понятие «окружающая среда».
безопасности на занятиях по
экологии.
КР: формирование умений слушать информацию и вести
диалог, действовать с позиции установленных правил.
Входной контроль
Входной контроль проводится при зачислении воспитанника на
Теоретическое занятие
обучение по программному модулю с целью определения
наличия специальных знаний и компетенций в
соответствующей образовательной области для установления
уровня сложности освоения программы.
2 Условия окружающей среды, Называть условия окружающей среды, дающие возможность
дающие возможность для
для жизни. Применять экологическое мышление при подборе
жизни всем живым
картинок по теме. Выполнять коллективную работу по заданной
организмам.
теме.
Практическое занятие

3 Экологические опасности в
окружающей среде
(природные и
вызванные деятельностью
человека). Способы
избегания экологической
опасности.
Теоретическое занятие

ПР №1. Редакция живой книги «ЭКООКО», как форма
обработки экологической информации (коллективная работа коллаж «Условия, необходимые для жизни»)
КР: формирование умений слушать собеседника и вести диалог;
развитие творческих способностей детей; развитие
познавательной и творческой инициативы; формировать умение
работать в коллективе воспитанников и наставника.
Пояснять информацию, представленную на карточке. Развивать
экологическое мышление для обнаружения экологической
опасности при работе по карточкам. Приводить примеры
опасностей в окружающей среде(природные и
вызванные деятельностью человека). Называть способы
избегания экологической опасности: избегание опасности,
приспособление к ней, устранение её. Описывать модели
поведения в условиях экологической опасности: избегание
опасности, приспособление к ней, устранение её. Заседание
киноклуба «Моя Планета»: просмотр презентации «Природные
явления». Обсуждать и анализировать увиденную
информацию.

4 Многообразие комнатных
растений. Правила ухода за
комнатными растениями.
Комнатные растения в
нашем детском доме
Практическое занятие

КР: формирование навыка извлекать информацию из
представленного материала; развитие навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками; формирование умения
составлять ответ в устной форме; развитие навыка
анализировать информацию с помощью наставника.
Приводить примеры многообразия комнатных растений. Искать
информацию о комнатных цветах в
справочниках, энциклопедиях и других источниках. Ухаживать
за комнатными растениями. Характеризовать профессию
цветовод.
ПР № 2. «Составление паспорта комнатного растения».
ПР № 3. «Уход за комнатными растениями».

КР: формирование навыков находить информацию в различных
источниках с помощью наставника, аккуратно оформлять
работу с помощью наставника; развитие интересов
познавательной деятельности о мире профессий.
5 Многообразие живых
Приводить примеры многообразия живых организмов на
организмов, все они жители планете Земля. Объяснять выражение - «Земля - наш общий
планеты Земля. Земля - наш дом». Доказывать необходимость содержать в чистоте и беречь
общий дом, который
наш общий дом. Развивать экологическое мышление,
необходимо содержать в
демонстрируя личную готовность бережного отношения к
чистоте и беречь.
природе. Заседание киноклуба «Моя Планета»: просмотр
фильма о многообразии живых организмов. Находить картинки
в различных источниках о живых организмах планеты Земля
Практическое занятие.
для участия в коллективной работе.
ПР № 4. Оформление информационного уголка (альбома)
«Земля - наш общий дом».
КР: развитие навыка аргументировать своё мнение; развитие
умения работать в группе сотрудничества воспитанников и
наставника; развитие навыков творческой инициативы.
Раздел 2. «Берегу природу родного края» (4 часа, 1Т/3П)
6 Многообразие живых
Экскурсия (посещение краеведческого музея г. Тюмень).
организмов, населяющих
Слушать и пересказывать информацию, полученную во время
Ямал, их взаимодействие
экскурсии. Рассказывать о многообразии живых организмов,
между собой и с
населяющих Ямал. Приводить примеры и аргументировать своё
окружающей их средой.
мнение о взаимодействии живых организмов между собой и с
окружающей их средой.
Теоретическое занятие.
КР: формирование умения внимательно слушать и
пересказывать информацию; развитие навыков формулирования
собственных выводов из полученной информации во время
экскурсии, аргументировать своё мнение.
7 Экологически безопасная
Приводить примеры экологически безопасной
жизнедеятельность
жизнедеятельности коренных народов Ямала(съедобные и
коренных малочисленных
ядовитые грибы, змеи, кровососущие насекомые, многолетняя
народов Ямала (съедобные и мерзлота и др.). Описывать модели поведения в условиях
ядовитые грибы, змеи,
экологической опасности: избегание опасности,
кровососущие насекомые,
приспособление к ней, устранение её. Описывать процесс
многолетняя мерзлота и др.).
Модели поведения в

условиях экологической
опасности.

выращивания лука на зелень в домашних условиях.
Характеризовать профессию агроном.

Практическое занятие

ПР № 5. «Выращивание лука на зелень».

8 Экологическая культура
коренных малочисленных
народов Ямала.
Многообразие растений и
животных, населяющих
Ямал, их значение для
человека. Бережное
отношение к природным
ресурсам региона.

КР: формирование навыков выражать мысли и аргументировать
своё мнение; развитие умения планомерно и совместно
участвовать в одном общем деле, распределять обязанности;
развитие интересов познавательной деятельности о мире
профессий.
Рассказывать об экологической культуре коренных народов
Ямала. Называть экологические традиции и обычаи народов
Ямала, отражённые в предметах быта, произведениях народных
промыслов, фольклоре. Называть растения и животных,
населяющих Ямал, их значение для человека. Высказывать своё
мнение о бережном отношении к природным ресурсам региона.
ПР № 6. Редакция живой книги «ЭКООКО» (рисунки на тему
«Дары Ямала»).

Практическое занятие.

КР: развитие умений слушать собеседника и вести диалог,
высказывать свою точку зрения; развитие творческих
способностей.
9 Промежуточный контроль
Промежуточный контроль проводится с целью проверки
(творческое задание «Эко») степени освоения знаний, умение решать практические задания
и применять полученные знания; определения личностных,
предметных и метапредметных результатов, формирование
Практическое занятие
ключевых компетенций.
Раздел 3. «Учусь беречь и экономить» (3 часа, 3П)
10 Бережное и заботливое
Объяснять и называть правила бережного отношения к природе.
отношение к природе и
Приводить примеры экономного отношения к природе и
природным ресурсам.
природным ресурсам. Аргументировать своё мнение о
Правила бережного
необходимости экономии природных ресурсов. Развивать
отношения к природе.
экологическое мышление в вопросе необходимости бережного
и экономного отношения к природе.
Практическое занятие
ПР № 7. «Определение степени чистоты снега».
КР: развитие умения выражать свои мысли и аргументировать
своё мнение; формирование навыков исследовательской
деятельности.
11 Ограниченность природных Объяснять значение экономии природных ресурсов. Развивать
ресурсов на планете.
экологическую грамотность, говоря об экономном потреблении
Экономное потребление природных ресурсов. Приводить примеры экономного
проявление экологической потребления природных ресурсов. Аргументировать своё
грамотности.
мнение об ограниченности природных ресурсов на планете.
Практическое занятие.

ПР № 8. Исследовательская работа «Капелька воды».
ПР № 9. Редакция живой книги «ЭКООКО» по результатам
исследования «Зачем нужно беречь воду».
КР: развитие умений выражать мысли и аргументировать своё
мнение; формирование навыков исследовательской

деятельности; формирование навыков анализировать
результаты исследования и делать выводы.
12 «Красная книга». Растения и Объяснять назначение создания «Красной книги». Доказывать
животные, занесённые в
необходимость бережного отношения ко всем живым
Красную книгу.
организмам. Называть растения и животных, занесённых в
«Красную книгу». Высказывать своё мнение о сохранении
редких растений и животных. Находить информацию в
Практическое занятие
различных источниках о живых организмах планеты Земля для
участия в коллективной работе. Создавать свои собственные
устные и письменные сообщения о живых организмах.
ПР №10. Оформление информационного уголка (альбома)
«Земля - наш общий дом» по теме «Животный мир Ямала».
КР: формирование умения выражать свои мысли, договаривать
друг с другом при выполнении совместной работы; развитие
творческих способностей.
Раздел 4. «Мои экологические проекты и мой вклад в экологическое просвещение» (5 часов,
2Т/3П)
13 Природа и Я. Способы
Высказывать свою точку зрения о красоте природы. Называть
общения с природой
способы общения с природой (прогулки, походы, экскурсии и
(прогулки, походы,
др.). Развивать экологическое мышление, говоря о грамотном
экскурсии и др.). Поведение поведении в природной среде. Заседание киноклуба «Моя
в природной среде.
Планета»: просмотр фильма «Природа России».Обсуждать и
анализировать увиденную информацию.
Практическое занятие.
ПР № 11. «Выращивание кристаллов».

14 Правила экологически
грамотного поведения,
учитывающие местные
экологические риски
(кровососущие насекомые,
ядовитые змеи и др.).
Теоретическое занятие.

КР: развитие умения аргументировано высказывать свою точку
зрения; анализировать информацию и формулировать
собственные выводы; развитие творческих способностей.
Пояснять правила экологически грамотного поведения в
природной среде, учитывающие местные экологические риски
(кровососущие насекомые, ядовитые змеи и др.). Называть
примеры разрушающего действия человека на природную
среду. Развивать экологическое мышление, говоря о влиянии
деятельности человека на окружающую среду. Оценивать
результаты влияния человека на окружающую среду.

КР: формирование умения пересказывать информацию своими
словами. формулировать собственные выводы; анализировать
информацию и давать ей свою оценку.
15 Работы, направленные на
Готовиться к участию в просветительской конференции
распространение среди детей (составление выступлений, подготовка статей, оформление
и взрослых информации для исследовательских работ и проектов, участие в конкурсах и др.
формирования потребности для дальнейшей публикации в сборнике). Развитие
соблюдения правил
экологического мышления, связанного сформированием
экологически грамотного
потребности распространения информации о соблюдении
поведения в окружающей
правил экологически грамотного поведения в окружающей
среде
среде.
(подготовка к
просветительской
конференции).

КР: развитие навыков составлять устные и письменные
сообщения о живых организмах под руководством наставника,
аргументировано объяснять свою точку зрения; развитие
умения оформлять исследовательскую работу.

Практическое занятие.
16 Просветительская
экологическая
конференция«День
экологической грамотности»
(публикация сборника по
вопросам экологической
конференции)

Участвовать в просветительской экологической конференции.
Представлять индивидуальные просветительские проекты и
работы, направленные на распространение среди детей и
взрослых достоверной эколого-направленной информации для
формирования потребности соблюдать правила экологически
грамотного поведения в окружающей среде.

КР: формирование навыков культуры публичных выступлений;
Теоретическое занятие.
развитие навыков четко и ясно выражать свои мысли,
высказывать аргументированные суждения перед аудиторией
17 Итоговый контроль (ОДИ
Итоговый контроль проводится с целью проверки степени
«Экологический маршрут»). освоения знаний, умение решать практические задания и
применять полученные знания; определения личностных,
предметных и метапредметных результатов, формирование
Практическое занятие.
ключевых компетенций. Проверить, насколько воспитанники
научились реально действовать в данном модуле программы.
Осуществляется в форме ОДИ, в которой воспитанники могут
применить все знания, умения и компетенции, освоенные в ходе
обучения.

Календарно-тематическое планирование
(подростковый возраст, 17 часов, 5Т/12П)
№
заня

Тема занятия

Характеристика основных видов деятельности воспитанника,
компетентностное развитие (КР)

тия
Раздел 1. «Развиваю экологическое мышление» (5 часов, 2Т/3П)
1 Вводное занятие. Что
Рассказывать, что изучает наука экология. Знать технику
изучает наука-экология? безопасности на занятиях по экологии.
Техника безопасности на
занятиях по экологии.
КР: формирование умений слушать информацию и отвечать на
вопросы, действовать с позиции установленных правил.
Входной контроль.
К: коммуникативная, ценностно-смысловая.
Теоретическое занятие.
Входной контроль проводится при зачислении воспитанника на
обучение по программному модулю с целью определения наличия
специальных знаний и компетенций в соответствующей
образовательной области для установления уровня сложности
освоения программы.
2 Многообразие живых
Приводить примеры многообразия живых организмов,
организмов, населяющих населяющих Землю. Заседание киноклуба «Моя Планета»:
Землю, взаимодействие их просмотр фильма о многообразии живых организмов. Приводить
между собой и с
примеры и аргументировать своё мнение о взаимодействии живых
окружающей их средой. организмов между собой и с окружающей их средой. Называть
растения своей местности.
Практическое занятие.

ПР № 1. Редакция живой книги «ЭКООКО» (коллективная работа
«Гербарий. Аппликация из осенних листьев»).

3 Экологические опасности
в окружающем мире
(природные и вызванные
деятельностью человека).
Способы избегания
экологической опасности.
Теоретическое занятие

4 Технология выгонки
цветов.
Практическое занятие.

КР: формирование умения составлять устные сообщения под
руководством наставника, аргументировано объяснять свою точку
зрения; развитие познавательной и творческой инициативы;
формирование навыков работать в группе.
Пояснять информацию, представленную на карточке. Развивать
экологическое мышление для обнаружения экологической
опасности (при работе по карточкам). Называть источники
экологической опасности для человека в своей местности
(природные и вызванные деятельностью человека). Называть
способы избегания экологической опасности. Описывать модели
поведения в условиях экологической опасности: избегание
опасности, приспособление к ней, устранение её. Заседание
киноклуба «Моя Планета»: документальный фильм об
экологических опасностях. Анализировать увиденную
информацию.
КР: развитие навыков излагать свое мнение, приводить примеры;
формирование умений извлекать информацию из представленного
материала, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, составлять ответ в устной форме, анализировать
информацию с помощью наставника.
Приводить примеры многообразия растений. Объяснять о
трудностях выращивания растений в условиях многолетней
мерзлоты. Рассказывать о технологии выгонки цветов. Работать с
землей, высадить луковицы цветов. Характеризовать профессию
цветовод.
ПР № 2. «Выгонка тюльпанов».

5 Земля - наш общий дом,
который необходимо
содержать в чистоте и
беречь. Знакомство с
образовательной
платформой
«ГлобалЛаб».
Практическое занятие.

КР: формирование навыков находить информацию в различных
источниках с помощью наставника; развитие интересов
познавательной деятельности о мире профессий.
Приводить примеры многообразия живых организмов на планете
Земля. Объяснять выражение - «Земля - наш общий дом».
Доказывать необходимость содержать в чистоте и беречь наш
общий дом. Развивать экологическое мышление, демонстрируя
личную готовность бережного отношения к природе. Извлекать
информацию в различных источниках о живых организмах
планеты Земля. Знакомство с образовательной платформой
«ГлобалЛаб».
ПР № 3. Участие в исследовательских проектах образовательной
платформы «ГлобалЛаб», совместный экологический проект «Дни
Земли».

КР: развитие навыков аргументировать своё мнение, извлекать и
перерабатывать информацию; формирование умений работать в
группе сотрудничества воспитанников и наставника; развитие
творческой инициативы; овладение составляющими проектной
деятельности.
Раздел 2. «Берегу природу родного края» (4 часа, 1Т/3П)

6 Экологическая культура
народов России. Экологические традиции и
обычаи народов России,
отражённые в предметах
быта, произведениях
народных промыслов,
фольклоре.

Экскурсия (посещение краеведческого музея г. Тюмень). Знать
источники информации об экологической культуре народов:
музеи, библиотеки, Интернет, кинофильмы, диалог поколений.
Называть экологические традиции и обычаи народов России,
отражённые в предметах быта, произведениях народных
промыслов, фольклоре. Приводить примеры экологической
культуры народов России и коренных народов Ямала.

КР: развитие навыков внимательно слушать и пересказывать
информацию, выделять главное в информации, пересказывать
своими словами; формирование умений формулировать
собственные выводы из полученной информации во время
экскурсии, аргументировать своё мнение.
7 Экологически безопасная Называть экологические опасности коренных народов Ямала,
жизнедеятельность
местного населения (съедобные и ядовитые грибы, змеи,
коренных малочисленных кровососущие насекомые, многолетняя мерзлота, состоянии
народов Севера, местного источников питьевой воды и др.). Описывать модели поведения в
населения (по вопросам условиях экологической опасности: избегание опасности,
понятия о грибах, змеях, приспособление к ней, устранение её. Участвовать в проектах
насекомых, многолетняя образовательной платформы «ГлобалЛаб».
мерзлота, состоянии
источников питьевой
ПР№4. Участие в исследовательских проектах образовательной
воды и др.).
платформы «ГлобалЛаб», совместный экологический проект «Сад
на подоконнике».
Практическое занятие.
КР: развитие навыков выражать мысли и аргументировать своё
мнение; формировать умения участвовать в исследовательских
проектах под руководством наставника, овладение
составляющими проектной деятельности.
8 Экологическая культура Рассказывать об экологической культуре коренных Народов
коренных народов своего Ямала. Называть экологические традиции и обычаи народов
региона. Отношение к
Ямала, отражённые в предметах быта, произведениях народных
вредным привычкам,
промыслов, фольклоре. Называть растения и животных,
браконьерству,
населяющих Ямал, их значение для человека. Рассказывать об
расточительному
особенностях питания, жилища, хозяйствования, народного
природопользованию.
творчества. Высказывать своё мнение об отношении к вредным
привычкам, браконьерству, расточительному и
разрушающему природопользованию. Развивать экологическое
Практическое занятие.
мышление в связи с бережным отношением природных ресурсов
своего региона. Делать выводы и устанавливать причинноследственные связи между ограниченностью природных ресурсов
и неразумным природопользованием.
Теоретическое занятие.

ПР №5. Оформление информационного уголка(альбома) «Земля наш общий дом» (выпуск газеты «Сохраним природу нашего
Ямала»).
КР: развитие умений слушать собеседника и вести диалог,
высказывать свою точку зрения; развитие творческих
способностей.
9 Промежуточный контроль Промежуточный контроль проводится с целью проверки степени
(творческое задание
освоения знаний, умение решать практические задания и
«Эко»).
применять полученные знания; определения личностных,
предметных и метапредметных результатов, формирование
ключевых компетенций.
Практическое занятие.

Раздел 3. «Учусь беречь и экономить» (3 часа, 3П)
10 Экономное потребление Приводить примеры экономного отношения к природе и
как проявление
природным ресурсам. Аргументировать своё мнение о
экологической
необходимости экономии природных ресурсов. Объяснять
ответственности,
необходимость бережного отношения к природе. Доказывать, что
экологической
экономное потребление - это проявление экологической
грамотности человека,
ответственности, экологической грамотности человека. Развивать
условие его здоровья и
экологическое мышление в связи с готовностью к самоконтролю в
долголетия.
целях сохранения экологического качества окружающей среды,
здоровья человека и безопасности жизни. Участвовать в проектах
образовательной платформы «ГлобалЛаб».
Практическое занятие.
ПР №6. Участие в исследовательских проектах образовательной
платформы «ГлобалЛаб», совместный экологический проект «Дни
Земли».
КР: развитие умений выражать свои мысли и аргументировать
своё мнение; овладение составляющими исследовательской и
проектной деятельности.
11 Рекомендации Хартии
Своими словами пересказывать смысл рекомендаций Хартии
Земли о бережном
Земли по бережному отношению к природе. Объяснять
отношении к природе.
необходимость экономного и бережного отношения к природным
Виды ресурсосбережения: ресурсам. Развитие экологического мышления в связи с бережным
энергосбережение,
отношением к природе. Называть виды ресурсосбережения:
экономное использование энергосбережение, экономное использование изделий из дерева,
изделий из дерева,
бережное расходование воды и др. Заседание киноклуба «Моя
бережное расходование
Планета»: документальные фильмы о Хартии Земли «Природа воды и др.
наш дом». Анализировать увиденную информацию. Участвовать в
проектах образовательной платформы «ГлобалЛаб».
Практическое занятие.
ПР №7. Участие в исследовательских проектах образовательной
платформы «ГлобалЛаб» по экономному использованию энергии и
воды.
КР: формирование навыков выделять важное в информации,
анализировать информацию с помощью наставника, пересказывать
полученную информацию своими словами; овладение
составляющими проектной деятельности.
12 Бережное отношение ко Доказывать необходимость бережного отношения ко всем живым
всем живым организмам. организмам. Высказывать своё мнение о сохранении редких
Сохраним нашу планету растений и животных. Находить информацию в различных
голубой и зелёной другим источниках о живых организмах планеты Земля для участия в
поколениям.
коллективной работе. Создавать свои собственные устные и
письменные сообщения о живых организмах. Развитие
экологического мышления в связи с формированием точки зрения
Практическое занятие.
о необходимости сохранить планету голубой и зелёной другим
поколениям. Участвовать в проектах образовательной платформы
«ГлобалЛаб».
ПР №8. Участие в исследовательских проектах образовательной
платформы «ГлобалЛаб» по многообразию живых организмов.
КР: развитие умения выражать свои мысли, договариваться друг с
другом при выполнении совместной работы; овладение
составляющими проектной деятельности.

Раздел 4. «Мои экологические проекты и мой вклад в экологическое просвещение» (5 часов,
2Т/3П)
13 Роль природы в
Выражать своё отношение к красоте природы как источнику
сохранении здоровья
творческого вдохновения, эмоционального и духовного
человека. Красота
самосовершенствования. Развивать экологическое мышление,
природы в сохранении и говоря о роли природы в сохранении и укреплении здоровья
укреплении здоровья
человека. Извлекать и перерабатывать информацию из разных
человека.
источников о пользе зелёных растений.
Практическое занятие.

ПР №9. Редакция живой книги «ЭКООКО» по теме «Аптека под
ногами»

КР: развитие навыков аргументировано высказывать свою точку
зрения; анализировать информацию и формулировать собственные
выводы; развитие творческих способностей; развитие умения
работать сообща в группе воспитанников и наставника над общим
заданием.
14 Правила экологически
Формулировать правила экологически грамотного поведения в
грамотного поведения в школе, дома, в городской и сельской местности, природной среде.
школе, дома, в городской Называть примеры разрушающего действия человека на
и сельской местности,
природную среду. Развивать экологическое мышление, говоря о
природной среде.
влиянии деятельности человека на окружающую среду. Оценивать
результаты влияния человека на окружающую среду. Заседание
киноклуба «Моя Планета»: просмотр фильма «Дом-свидание с
Теоретическое занятие.
планетой» (2009), Франция. Режиссёры: Люк Бессон, Ян АртюсБертран. Коллективное обсуждение кинофильма. Анализировать
увиденную информацию.
КР: развитие навыков пересказывать информацию своими
словами, формулировать собственные выводы, анализировать
информацию и давать ей свою оценку.
15 Работы, направленные на Готовиться к участию в просветительской конференции
распространение среди
(составление выступлений, подготовка статей, оформление
детей и взрослых
исследовательских работ и проектов, участие в конкурсах и др. для
информации для
дальнейшей публикации в сборнике). Развитие экологического
формирования
мышления, связанного с формированием потребности
потребности соблюдения распространения информации о соблюдении правил экологически
правил экологически
грамотного поведения в окружающей среде.
грамотного поведения в
окружающей среде
КР: формирование навыков составлять устные и письменные
(подготовка).
сообщения о живых организмах под руководством наставника,
аргументировано объяснять свою точку зрения; формирование
Практическое занятие.
умения оформлять исследовательскую работу.
16 Просветительская
Участвовать в просветительской экологической конференции.
экологическая
Представлять индивидуальные просветительские проекты и
конференция «День
работы, направленные на распространение среди детей и взрослых
экологической
достоверной эколого-направленной информации для
грамотности»
формирования потребности соблюдать правила экологически
(публикация сборника по грамотного поведения в окружающей среде.
вопросам экологической
конференции).
КР: формирование культуры публичных выступлений; развитие
умений четко и ясно выражать свои мысли, высказывать
Теоретическое занятие
аргументированные суждения перед аудиторией.

17 Итоговый контроль (ОДИ Итоговый контроль проводится с целью проверки степени
«Экологический
освоения знаний, умение решать практические задания и
маршрут»).
применять полученные знания; определения личностных,
предметных и метапредметных результатов, формирование
ключевых компетенций. Проверить, насколько воспитанники
Практическое занятие.
научились реально действовать в данном модуле программы.
Осуществляется в форме ОДИ, в которой воспитанники могут
применить все знания, умения и компетенции, освоенные в ходе
обучения.

Оценка результатов реализации Рабочей программы
Оценка результатов реализации Рабочей программы осуществляется в ходе мониторинга
результатов реализации учебно-воспитательной программы «Шаги к успеху» по двум
направлениям: личностные и метапредметные результаты, который проводятся два раза в год
(октябрь, май). Педагог самостоятельно осуществляет текущий, промежуточный и итоговый
контроль реализации программы в рамках балльно-накопительной системы.
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Рабочая программа «Сказочная земля Арктики»
(для младшего школьного возраста, подросткового возраста)
Автор: Охотникова Лариса Андреевна
ГКУ Ямало-Ненецкого АО «Детский дом «Сияние Севера»
п. Кировский, Исетский район, Тюменская область

Данная Рабочая программа «Сказочная земля Арктики» в государственном казенном учреждении
Ямало-Ненецкого автономного округа «Детский дом «Сияние Севера» на 2020 - 2021 учебный год
(для младшего школьного возраста, подросткового возраста) рассмотрена на заседаниях
профессионального объединения воспитателей (протокол №...2020), Научно-методического совета
Учреждения (протокол № от 2020)

Пояснительная записка
Рабочая программа «Сказочная земля Арктики» в государственном казенном учреждении ЯмалоНенецкого автономного округа «Детский дом «Сияние Севера» (далее - Рабочая программа)
разработана как модуль учебно-воспитательной программы «Шаги к успеху» государственного
казённого учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа в целях развития этнокультурных
компетенций на основе формирования культурного мировоззрения, опыта проектной деятельности
воспитанников и относится к программам духовно-нравственной направленности.
Рабочая программа предназначена для младшего школьного возраста (7-10 лет) и подросткового
возраста (10-15 лет), составлена на основе Рабочей программы «Культура народов Ямала», автор
Э.В. Новикова.
В процессе обучения дети познакомятся с особенностями жизни и быта предков, их
мировоззрения, литературным и музыкальным фольклором, праздниками и обрядами, получат
представление о труде, жилище, традиционной одежде народов Севера в их историческом
развитии.
Кроме того, дети получат возможность попробовать свои силы в области народного декоративноприкладного искусства, что будет способствовать развитию их творческого потенциала и
творческому самовыражению. Приоритетные направления деятельности - стимулирование
творческой активности ребёнка, развитие индивидуальных способностей, создание условий для их
реализации.
Цель: формирование этнокультурной грамотности как непременного условия успешной
социализации, заключающейся в развитии умений жить в поликультурном мире.
Задачи:

1) изучить историю, культуру и современную жизнь коренных малочисленных народов Севера;
2) формировать личностно-ценностные отношения к культуре и традициям коренных
малочисленных народов Севера;
3) формировать умения и навыки в освоении художественных ремёсел коренных малочисленных
народов Севера;
4) формировать у детей ключевые компетенции: коммуникативную, критическое мышление,
кооперации, креативность.

Планируемые результаты
2.1. Реализация Рабочей программы дает возможность достичь следующих результатов:
а) личностных:
- знание истории, культуры, традиции, творчества коренных малочисленных народов Севера;
- понимание ценности семьи в жизни человека, осознавать ценности природы не только как
источника удовлетворения потребностей человека, но и её значение для развития эстетического
восприятия мира и развития творчества;
б) метапредметных:
- умение работать в паре, группе, коллективе; - формирование читательской грамотности,
владение умением анализа текстов;
- развитие творческих способностей в освоении народных ремесел.
2.2. Предметные результаты освоения Рабочей программы приводятся в блоках «воспитанник
научится» и «воспитанник получит возможность научиться»
Младший школьный возраст:
Воспитанник научится:
- работать в группе, в коллективе;
- различать особенности культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера.
Воспитанник получит возможность научиться:
- выполнять творческую работу под руководством наставника;
- проводить поиск необходимой информации под руководством наставника;
- выполнять несложные эскизы орнаментов.
Подростковый возраст:
Воспитанник научится:
- работать в группе, в коллективе;

- выполнять творческую работу самостоятельно;
- представлять информацию о культуре и традициях коренных малочисленных народов Севера.
Воспитанник получит возможность научиться:
- проводить самостоятельный поиск необходимой информации;
- представлять своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни.

Содержание Рабочей программы
Рабочая программа составлена из расчета 18 часов в год. Объем теоретических занятий составляет
6 часов (33%), в том числе занятий по входному и итоговому контролю. Объём практических
занятий -12 часов (67%).
Методы организации деятельности воспитанников: использование развивающих, личностноориентированных, исследовательских, проектных, компетентностно- ориентированных и
групповых педагогических технологий
Практические работы. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в
программу включены практические работы.
Содержание программы структурировано в виде четырех разделов-модулей: природа и люди
Ямала, фольклор Ямала, декоративно-прикладное искусство Ямала, творчество народов Ямала.
Раздел 1. Природа и люди Ямала (6 часов, младший школьный возраст - 3 часа, подростковый
возраст - 3 часа)
Младший школьный возраст
Основные понятия культуры материальной и культуры духовной. Основные занятия кочевников.
Устройство жилища (чума). Краткие сведения о природных условиях и коренных малочисленных
народах, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе.
Практическая работа №1. Конкурс рисунков «Краски Ямала».
Практическая работа №2. Изготовление поделок «Чум-жилище коренных малочисленных народов
Ямала».
Подростковый возраст
Основные понятия культуры материальной и культуры духовной. Краткие сведения о географии,
климате и коренных малочисленных народах, проживающих в Ямало-Ненецком автономном
округе. Кочевой образ жизни. Чум-жилище коренных малочисленных народах, проживающих в
Ямало-Ненецком автономном округе.
Практическая работа № 1. Изготовление поделок «Чум-жилище народов Ямала»

Практическая работа № 2. Оформление информационного уголка: «Природа и люди Крайнего
Севера».
Практическая работа № 3. Приготовление блюд из рыбы, оленины, выпечка пирогов.
Раздел 2. Фольклор Ямала (4 часа, младший школьный возраст- 2 часа, подростковый возраст - 2
часа).
Младший школьный возраст
Понятие о фольклоре. Понятие об аллегории.
Практическая работа № 3. Конкурс чтецов сказок, иллюстрации к сказкам.
Практическая работа № 4. Инсценировка сказок.
Подростковый возраст
Фольклор - мудрость народа. Собиратели фольклора на Ямале. Литературные сказки и их авторы.
Практическая работа № 4. Составление сборника ненецких, хантыйских и селькупских пословиц,
поговорок, загадок.
Практическая работа № 5. Конкурс чтецов сказок, инсценировка сказок, иллюстрации к сказкам.

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство Ямала (4часа, младший школьный возраст - 2 часа,
подростковый возраст - 2 часа).
Младший школьный возраст
Орнамент в одежде. Виды орнаментов в народном искусстве, их предназначение и символика.
Практическая работа № 5. Мастерская «Вышивка орнамента».
Практическая работа № 6. Мастерская «Лавка сувениров» (пошив сумок).
Подростковый возраст
Культурный код коренных народов Ямала. Символика Ямало-Ненецкого автономного округа.
Практическая работа №6. Мастерская «Лавка сувениров» (пошив кукол).
Практическая работа №7. Мастерская «Лавка сувениров» (пошив сумок).

Раздел 4. Творчество народов Ямала (4 часа, младший школьный возраст - 2 часа, подростковый
возраст - 2 часа)
Младший школьный возраст
Музыкальные инструменты народов Ямала. Итоговый контроль.
Практическая работа № 7. Прослушивание и заучивание песен народов Ямала.

Практическая работа № 8. Игры народов Ямала.
Подростковый возраст
Песня как источник изучения культуры народа. Итоговый контроль.
Практическая работа № 8. Творческая работа по фольклору (размышления о героях сказок народов
Ямала, о сходстве и различиях между фольклорными жанрами северных народов и народов
других стран).
Практическая работа № 9. Игры народов Ямала.

Календарно-тематическое планирование (младший школьный возраст)
№
Тема занятия (форма
занятия
проведения)
1

2

Вводное занятие.
Входной контроль.
Основные понятия
культуры
материальной и
культуры духовной.
Теоретическое
занятие
Краткие сведения о
природных условиях
и народах,
проживающих в
ЯНАО.
Практическое
занятие.

3

5

Рассказывать о природных условиях и народах, проживающих в
ЯНАО. Знать разнообразие растительного и животного мира.
Краткие сведения о географии, климате и народах, проживающих в
Ямало-ненецком автономном округе.
ПР №1. Конкурс рисунков «Краски Ямала».
4К: умение слушать собеседника и вести диалог; высказывать свою
точку зрения.
Иметь представления об основных занятиях кочевников, об
устройстве чума.

Основные занятия
кочевников.
Устройство жилища
(чума).
ПР №2. Изготовление поделок «Чум-жилище народов Ямала».
Практическое
занятие

4

Характеристика основных видов деятельности учащихся
(сформированные ключевые компетенции)
1. «Природа и люди Ямала» (3 часа)
Определить наличие специальных знаний и компетенций в
соответствующей сфере для установления уровня сложности
освоения программы. Понятие о кочевом образе жизни. Питание и
одежда кочевников. Мужские и женские обязанности в тундре.

Понятие о
фольклоре.
Практическое
занятие
Понятие об
аллегории.

4К: внимательно смотреть и слушать, пересказывать информацию,
развивать интересы своей познавательной деятельности
2. Фольклор народов Ямала (2 часа)
Иметь представление о фольклоре и о его особенностях.
ПР №3. Конкурс чтецов сказок, иллюстрации к сказкам.
4К: развитие творческих способностей детей, развитие
познавательной и творческой инициативы
Иметь представления о понятии аллегория

Практическое
занятие

6

7

8

9

ПР №4. Инсценировка сказки.

4К: развитие творческих способностей детей, развитие
познавательной и творческой инициативы
3. «Декоративно-прикладное искусство народов ЯМАЛА» (2 часа)
Орнамент в одежде Иметь представлении об орнаменте - своеобразном культурном коде
коренных народов Ямала.
Практическое
занятие
ПР №5 Мастерская «Вышивка орнамента».
4К: развитие творческих способностей детей, развитие
познавательной и творческой инициативы.
Рассказывать о видах орнамента, о его предназначении и символики

Виды орнаментов в
народном искусстве,
их предназначение и ПР №6 Мастерская «Лавка сувениров» (пошив сумок)
символика.
Практическое
4К: умение слушать собеседника и вести диалог; высказывать свою
занятие
точку зрения
4. «Творчество народов Ямала» (2часа)
Музыкальные
Иметь представления о музыкальных инструментах народов Ямала.
инструменты
народов Ямала.
ПР №7. Прослушивание и заучивание песен народов Севера.

Практическое
4К: развитие творческих способностей детей, развитие
занятие
познавательной и творческой инициативы.
Итоговый контроль. Проверить, насколько дети научились реально действовать в
определенном модуле программы, уровень знаний и умений,
предметные результаты освоения программы. ПР №8. Игры народов
Практическое
Севера.
занятие

Календарно-тематическое планирование (подростковый возраст)
№
Тема занятия (форма
занятия
проведения)
1

2

Вводное занятие.
Входной контроль.
Основные понятия
культуры
материальной и
культуры духовной.
Теоретическое
занятие
Краткие сведения о
географии, климате и
народах,
проживающих в
ЯНАО.

Характеристика основных видов деятельности учащихся
(сформированные ключевые компетенции)
1. «Природа и люди Ямала» (3 часа)
Определить наличие специальных знаний и компетенций в
соответствующей сфере для установления уровня сложности
освоения программы.

Рассказывать краткие сведения о географии, климате и народах,
проживающих в ЯНАО. Знать разнообразие растительного и
животного мира.
ПР №1. Изготовление поделок «Чум-жилище народов Ямала».

3

4

10

12

14

Практическое
занятие
Кочевой образ
жизни. Чум-жилище
народов Ямала.

4К: умение излагать свое мнение; развивать интересы своей
познавательной деятельности.
Искать информацию о кочевом образе жизни, об основных занятиях
кочевников (оленеводство, рыболовство, охота в тундре, морская
охота), об устройстве чума.

Практическое
занятие.

ПР №2. Оформление информационного уголка: «Природа и люди
Севера».

Фольклор мудрость
народа

4К: выделять главное в информации, пересказывать своими
словами, анализировать особую культуру северных народов,
развитие творческих способностей детей, развитие познавательной
и творческой инициативы.
2. «Фольклор народов Ямала» (2 часа)
Иметь представления о фольклоре, как о мудрости народа, понятие
о сказке как о фольклорном жанре.

Практическое
занятие

ПР № 4. Составление сборника ненецких, хантыйских и
селькупских пословиц, поговорок, загадок.

4К: развитие творческих способностей детей, развитие
познавательной и творческой инициативы.
Собиратели
Искать информацию о собирателях фольклора. Называть авторов
фольклора на Ямале. литературных сказок. Высказывать свое отношение к героям сказок.
Литературные сказки
и их авторы.
ПР №5. Конкурс чтецов сказок, инсценировка сказок, иллюстрации
к сказкам.
Практическое
занятие
4К: развитие творческих способностей детей, развитие
познавательной и творческой инициативы
3. «Декоративно-прикладное искусство народов Ямала» (2 часа)
Культурный код
Иметь представление о том, что украшение одежды, оружия,
коренных народов
средства передвижения, орнамент является своеобразным
Ямала
культурным кодом коренных народов Ямала.
Практическое
занятие
ПР №6. Мастерская «Лавка сувениров» (пошив кукол).

Символика ЯНАО.
Практическое
занятие

16

4К: выделять главное в информации, пересказывать своими
словами, анализировать культурный код народов Ямала.
Рассказывать о символике ЯНАО, изображение представителей
флоры и фауны, и их символическом значении
ПР №7. Мастерская «Лавка сувениров» (пошив сумок)

4К: выделять главное в информации, пересказывать своими
словами, анализировать особую культуру северных народов,
развитие творческих способностей детей, развитие познавательной
и творческой инициативы.
4. «Творчество народов Ямала» (2часа)
Песня как источник Рассказывать о многообразие песен у коренных малочисленных
изучения культуры народов Ямала.
народа.

Практическое
занятие.

ПР №8. Творческая работа по фольклору (размышления о героях
сказок народов Ямала, о сходстве и различиях между
фольклорными жанрами северных народов и народов других стран).
ПР № 9. Игры народов Севера.

18

4К: развитие творческих способностей детей, развитие
познавательной и творческой инициативы.
Итоговый контроль. Проверить, насколько дети научились реально действовать в
определенном модуле программы, уровень знаний и умений,
предметные результаты освоения программы. ПР № 9. Игры
Практическое
народов Севера.
занятие.

Оценка результатов реализации Рабочей программы.
Оценка результатов реализации Рабочей программы осуществляется в ходе мониторинга
результатов реализации учебно-воспитательной программы «Шаги к успеху» по двум
направлениям: личностные и метапредметные результаты, которые проводятся два раза в год
(октябрь, май). Педагог самостоятельно осуществляет текущий, промежуточный и итоговый
контроль реализации программы в рамках бально-накопительной системы.
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Планирование и организация учебно-тренировочного процесса
Авторы: Яковченко Олеся Леонидовна
и Шильникова Ольга Викторовна
МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 1», г. Усолье-Сибирское

Хотелось бы отметить, что физическая культура и спорт - неотъемлемая часть жизни человека. Их
значение для здоровья, развития и общего состояния человека трудно не отметить. С малых лет
родители, педагоги, средства массовой информации, внушают ребенку о пользе физической
активности и побуждают детей активно заниматься спортом.
Цель спортивной тренировки - оптимально реализовать возможности физического развития
спортсмена и показать максимальный результат в избранном виде спорта.
План:
- основные понятия и принципы спортивной подготовки;
- организация построения учебно-тренировочного процесса;
- технология планирования в спорте;
- контроль и учёт в подготовке спортсменов.
Система спортивной подготовки - совокупность методологических основ, организационных форм
и условий тренировочно-соревновательного процесса, оптимально взаимодействующих между
собой на основе определённых принципов и обеспечивающих наилучшую степень готовности
спортсмена к высшим спортивным достижениям. Она делится на 4 крупных блока:
Отбор и спортивная ориентация.
Спортивная тренировка.
Спортивное соревнование.
Факторы, оптимизирующие спортивную подготовку.
Спортивная тренировка - планируемый педагогический процесс, включающий обучение
спортсмена технике, тактике и развитие его физических и психических способностей.
Спортивное соревнование - специфическая форма деятельности в спорте, определяющая цели,
задачи и направленность подготовки, а также одно из средств специализированной тренировки,
позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовки занимающихся.
Факторы, оптимизирующие спортивную подготовку:

- Научно-методическое и информационное обеспечение.
- Медико-биологическое обеспечение.
- Материально-техническое обеспечение.
- Финансирование и организационные расходы.
- Факторы внешней среды.
- Внетренировочные и внесоревновательные факторы (оптимизация образа жизни спортсмена,
применительно к его тренировочно-соревновательной деятельности; питание и фармкоррекция;
восстановление работоспособности).
- Тренированность (общая и специальная) - степень функционального приспособления к
тренировочным нагрузкам.
- Подготовленность - комплексный результат технической, тактической, физической и
психологической подготовки.
- Спортивная форма - высшая степень подготовленности, характеризующаяся способностью
одновременно реализовывать в соревнованиях все виды подготовок.
Принципы спортивной подготовки представляют собой наиболее важные правила построения
трениовочно-соревновательного процесса, в которых синтезированы научные данные и передовой
практический опыт тренерской работы:
- Направленность на максимально-возможные достижения, углублённая специализация и
индивидуализация.
- Единство общей и специальной подготовки.
- Непрерывность тренировочного процесса.
- Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок.
- Цикличность тренировочного процесса и волнообразность динамики нагрузок.
- Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и подготовленности
спортсмена.
- Возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности.
Учебно-тренировочный процесс подготовки спортсменов высокого класса можно разделить на 3
взаимосвязанные составляющие: построение процесса, его реализация и контроль за ходом
подготовки. Его структура характеризуется: порядком взаимосвязи элементов содержания
тренировки (средств, методов общей специальной физической, тактической, технической и
психологической подготовки); необходимым соотношением параметров тренировочной нагрузки
(её количественных и качественных характеристик объёма и интенсивности); определённой
последовательностью различных звеньев тренировочного процесса (отдельных занятий и их
частей, этапов, периодов, циклов), представляющих фазы или стадии данного процесса, во время
которых он претерпевает закономерные изменения.
В зависимости от масштаба времени, в пределах которого протекает учебно-тренировочный
процесс, различают:

Микроцикл - малый цикл тренировки примерно недельной продолжительности и включающий два
и более тренировочных занятий. Типы микроциклов: втягивающие, базовые
(общеподготовительные), контрольно-подготовительные, подводящие, соревновательные,
ударные, восстановительные.
Мезоцикл - средний тренировочный цикл длительностью от двух до шести недель, включающий
относительно законченный ряд микроциклов. Типы: втягивающие, базовые, контрольноподготовительные, подводящие (предсоревновательные), соревновательные, восстановительные
(основа переходного периода).
Макроцикл - большой тренировочный цикл продолжительностью от 3-х, 4-х до 6-ти месяцев, от
одного года до 4-х лет, связанный с развитием, стабилизацией и временной утратой спортивной
формы и включающий законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов. В структуру годичного
макроцикла входят следующие периоды:
Подготовительный: общеподготовительный (базоразвивающий) этап продолжительностью 2-3
мезоцикла и специально-подготовительный этап примерно той же длительности.
Соревновновательный: этап ранних стартов (развития спортивной формы) 4-6 микроцикла и этап
непосредственной подготовки к главному старту - 1-2 мезоцикла.
Переходный: активный отдых и общеподготовительные упражнения - 1 мезоцикл.
Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до высот мастерства может быть
представлен в виде последовательно чередующихся больших стадий, включающих отдельные
этапы многолетней подготовки, связанные с возрастными и квалификационными показателями
спортсменов.
Многолетний тренировочно-соревновательный процесс строится на основе следующих
методических положений:
1. Основным критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный
результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для данного вида спорта.
2. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности спортсмена в
процессе многолетней тренировки.
3. Неуклонный рост объёма средств общей и специальной подготовки, соотношение между
которыми постепенно изменяется. Из года в год увеличивается удельный вес объёма средств
специальной подготовки по отношению к общему объёму тренировочной нагрузки и
соответственно уменьшается удельный вес общей подготовки.
4. Поступательное увеличение объёма и интенсивности тренировочных и соревновательных
нагрузок. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более
высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими периодами
предыдущего годичного цикла.
5. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и
соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми и подростками, так как всесторонняя
подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и
соревновательные нагрузки на всех этапах многолетней процесса подготовки полностью
соответствуют биологическому возрасту и индивидуальным возможностям спортсмена.
6. Одновременное воспитание физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней
подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее
благоприятные для этого. В школьные годы имеются возможности для развития всех физических

качеств, если обеспечено эффективное воздействие, не принципиально изменяющее
закономерности возрастного развития тех или иных качеств.
Технология планирования спортивной подготовки - это совокупность методологических и
организационно-методических установок, определяющих на конкретный промежуток времени
конкретные задачи, подбор, компоновку и порядок использования наиболее целесообразных
средств, методов, организационных форм, материально-технического обеспечения занятий, а
также составление конкретной тренировочной документации. Она определяет стратегию, тактику
и технику организации процесса спортивной тренировки.
Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учётом уровня
подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий избранным
видом спорта, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий
проведения учебно-тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния
спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу тренировки.
Планирование на различных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в
следующих формах:
1. Перспективное планирование (на несколько лет). Его документами являются: учебный план,
учебная программа, многолетний (перспективный) индивидуальный план подготовки
спортсменов.
Учебный план определяет основное направление и продолжительность учебной работы для того
или иного контингента занимающихся. Он предусматривает последовательность прохождения
материала, содержание основных разделов, объём часов по каждому разделу, длительность
каждого занятия.
Учебная программа составляется на основе учебного плана и определяет объём знаний, умений и
навыков, которые должны быть освоены занимающимися. В этом документе раскрываются
наиболее целесообразные формы и методы работы, даётся основное содержание учебного
материала по теории и практике для определённого контингента занимающихся. Программа, как
правило, состоит из следующих разделов: пояснительной записки, содержания программного
материала, контрольных нормативов и учебных требований, рекомендуемых учебных пособий.
Многолетний индивидуальный план подготовки спортсменов составляется на различные сроки в
зависимости от возраста, уровня подготовленности спортсменов, их спортивного стажа от двух до
восьми лет.
2. Текущее (на один год) планирование. К документам текущего планирования относятся планграфик годичного цикла спортивной тренировки.
План-график годичного цикла спортивной тренировки является организационно-методическим
документом, определяющим содержание учебно-тренировочного процесса на год, а также
наиболее целесообразную последовательность прохождения материала по периодам и месяцам на
протяжении годичного цикла тренировки.
Годичный план подготовки состоит из следующих разделов: основные задачи и средства
тренировки, их примерное распределение по отводимому времени; примерное распределение
тренировочных нагрузок по объёму и интенсивности; распределение соревнований,
тренировочных занятий и отдыха; контрольные нормативы; спортивно-технические показатели
(спортивные результаты); педагогический и врачебный контроль.
3. Оперативное (на месяц, неделю, тренировочное занятие) планирование. Включает в себя
рабочий план, план-конспект тренировочного занятия, план подготовки к отдельным
соревнованиям.

Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определённый учебнотренировочный цикл или календарный срок. В этом документе планируется методика обучения и
спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы и плана-графика
годичного цикла спортивной тренировки.
План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом документе
детально определяются задачи, содержание и средства каждой части занятия, дозировку
упражнений и организационно-методические указания.
Индивидуальный план подготовки к отдельным соревнованиям должен моделировать программу
предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для достижения
максимальной работоспособности.
Контроль - это измерение и оценка различных показателей в циклах тренировки с целью
определения уровня подготовленности спортсмена (используются педагогические,
психологические, биологические, медицинские и другие методы и тесты).
Контроль осуществляется по следующим группам показателей:
1. Показатели соревновательных и тренировочных воздействий. Контроль за соревновательными
воздействиями осуществляется в 2-х направлениях: контроль за результатами соревнований в
циклах подготовки и измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности.
Контроль за тренировочными воздействиями заключается в систематической регистрации
количественных значений характеристик тренировочных упражнений, выполняемых
спортсменом. Одни и те же показатели используются как для контроля, так и для планирования
нагрузок.
2. Показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена. Оценка состояния
подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования или в процессе соревнований и
предусматривает: оценку специальной физической подготовленности, технико-тактической
подготовленности, а также оценку психологического состояния и поведения на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится, как правило,
специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной медицины.
3. Показатели состояния внешней среды. В практике часто случается, что уровень
подготовленности спортсменов бывает достаточно высок, а факторы внешней среды не позволили
ему показать высокие результаты. К таким факторам относятся: климат конкретной
географической местности и степень адаптации к этим условиям; состояние спортивного
сооружения и соревновательных трасс; качество спортивного инвентаря и оборудования;
поведение зрителей; объективность судейства; продолжительность переездов, условия
размещения, питания и отдыха спортсменов.
Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают оперативный, текущий и
этапный контроль.
Оперативный контроль - контроль за оперативным состоянием спортсмена, направлен на оценку
реакций организма спортсмена на тренировочные или соревновательные нагрузки.
Текущий контроль - оценка в микроциклах результатов контрольных тренировок, динамики
нагрузок и их соотношений, уровня развития техники и тактического мышления спортсмена.
Этапный контроль - измерение и оценка в конце этапа (периода) подготовки различных
показателей соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена, динамики нагрузок и
спортивных результатов.

Важное значение имеет эффективная система учёта в процессе спортивной подготовки. Учёт
показателей даёт возможность тренеру проверить правильность подбора и использования средств,
методов и форм осуществления учебно-тренировочного процесса, выявить наиболее эффективный
путь к повышению спортивного мастерства. Учёт осуществляется в следующих формах:
Этапный учёт осуществляется в начале и в конце какого- либо этапа, периода, годичного цикла. В
1-м случае он называется предварительным, во 2-м - заключительным (итоговым).
Предварительный учёт позволяет определить исходный уровень подготовленности спортсменов.
Текущий учёт проводится непрерывно в процессе отдельных тренировочных занятий, в микро- и
мезоциклах. Он предусматривает фиксацию средств, методов, величин тренировочных и
соревновательных нагрузок, оценку состояния здоровья и подготовленности спортсмена.
Оперативный учёт является разновидностью текущего. Данные оперативного учёта позволяют
получить нужную информацию об изменениях в состоянии спортсменов; условиях, содержании и
характере тренировки.
Основными документами учёта являются: журнал учёта занятий, дневник спортсмена, журнал
учёта спортсменов, инструкторов, судей по спорту, таблица рекордов, протоколы соревнований,
личные карточки и врачебно-контрольные карты занимающихся.
В дневнике спортсмена должны быть следующие разделы: индивидуальный план тренировки,
содержание учебно- тренировочного процесса, результаты участия в соревнованиях, результаты
контрольных испытаний, данные врачебных обследований, отчёт о тренировках за определённый
период времени.

Работа социального педагога по профилактике вовлечения подростков
в группы криминальной направленности
Автор: Кузнецова Ольга Анатольевна
МБОУ "Калачеевская СОШ №1", г. Калач Воронежской области

В современном мире трудно себе представить взрослого человека, подростка, ребенка, даже
престарелого человека без гаджета с Интернетом. Всемирная «паутина» стала значительной
частью жизни обучающихся, работающих и отдыхающих на пенсии людей. Для детей глобальная
сеть является не только источником новых знаний, но и способом развлечения, поиска знакомых и
друзей, общения с разными категориями людей. С появлением электронных писем, документов,
фото и рисунков, которыми обмениваются огромное количество людей, взрослые и дети
сближаются их друг с другом, даже если находятся на значительном расстоянии. Недаром говорят,
что «выбирая различные ссылки, вы можете за несколько минут побывать на Web-серверах в
десятках разных стран».
Активными участниками виртуального общения являются дети и подростки, обучающиеся школ.
Использование вымышленных имён, места жительства, возраста, картинок из просторов
Интернета в качестве «аватарок» дают возможность ребёнку с одной стороны скрывать всю
правду о себе, а с другой – избегать ответственности за искажение информации как в сообщениях,
так и в комментариях к постам, фото, другим комментариям. Для обмена актуальной информацией
они используют не только личные сообщения, но и беседы в группах. А вот группы в социальных
сетях не всегда такие уж и безобидные. Особое внимание со стороны социального педагога в
социальной сети ВКонтакте (как наиболее популярной в среде подростков) вызывают группы
деструктивной направленности. В частности, группы «Оффники» прикрываются активной
деятельностью по поддержке футбольных клубов. На самом же деле, посредством сообщений в
своей группе назначают подписчикам время и место для сбора и выяснения отношений с какимлибо подростком (часто его внешний вид, например, отсутствие нашивок, брюк с подворотами, и
поведение не соотносится с критериями «реального пацана» этой группы). Причем, уже в
сообщениях группы подростки проявляют явную антипатию к определенной «жертве».
Возникает вопрос: как выявить подростков, вовлеченных в группы деструктивной
направленности? Во-первых, возможен мониторинг обучающихся школы в социальной сети
ВКонтакте. Для этого необходимо зайти во вкладку «Сообщества» и задать поиск какой-либо
группы. Например, «Оффники». Появится достаточно большое количество групп с подобным
названием. Необходимо открыть в новой вкладке это сообщество, затем - подписчиков этой
группы, произвести их сортировку в последовательности: страна (Россия) – город – школа.
Поисковик покажет подписчиков – обучающихся школы, если дети изначально сообщили при
регистрации достоверные данные о себе. Но, увы, приходится констатировать факт, что это
малоэффективный способ выявления подростков, ведь дети чаще скрывают все персональные
данные. Во-вторых, отслеживать вовлеченность детей в группы деструктивной направленности
может классный руководитель, который знает, под каким именем скрывается в просторах
Интернета его ученик. И в-третьих, сами дети сообщают о своих «похождениях» в социальных
сетях. Важно вовремя услышать такую информацию.

Следующий вопрос: что делать, если ученик выявлен как подписчик группы деструктивной
направленности? Однозначно, социальному педагогу и классному руководителю поговорить с ним
в присутствии родителей (законных представителей). Следует выяснить истинные причины
появления этого ребенка в числе подписчиков («друг, хороший знакомый попросил увеличить
число подписчиков», «быть в группе, ведь это модно и круто», «просто так, не задумывался», «я
истинный фанат футбола» и т.д.); объяснить реальные функции и назначение группы;
предупредить о правовой ответственности за действия в криминально направленных группах.
Такие беседы возможно проводить совместно с инспекторами ОДН.
Родителям необходимо донести информацию, что причинами вовлеченности детей и подростков в
закрытые группы могут быть не только первоначальная увлеченность игрой или большим
количеством лайков, вознаграждение бонусами за вступление в группу, но и элементарное
отсутствие внимание со стороны родителей и других взрослых, проблемы в общении с
одноклассниками и сверстниками. Основной ошибкой родителей является обеспечение детей
доступом к сети Интернет, но дальнейшее полное игнорирование поведения и поступков
подростков в виртуальном пространстве. Родители не объясняют детям о возможных Киберугрозах и безопасном поведении в глобальной сети. Во время классных часов классные
руководители совместно с педагогами-психологами, социальными педагогами проводят
тематические беседы, дискуссии о безопасном поведении в сети Интернет, просматривают
видеоролики (возможно использовать видео-материалы сайта Общероссийской общественной
организации «Общее дело», например, фильм «Путь героя. Фильм об игровой зависимости».
Классные руководители, учителя информатики и работники социально-психологической службы
используют видео- и методические материалы, тесты Всероссийского Урока безопасности. На
школьных сайтах размещены подборки детских развивающих безопасных сайтов, памяток для
детей и родителей о безопасности в сети Интернет – бери и пользуйся.
Отсутствие же доверительного отношения между детьми и взрослыми не даст возможности
родителям эффективно контролировать поведение подростков с сети Интернет. В помощь
родителям может прийти программа «Родительский контроль», которая может быть установлена,
«чтобы оградить ребенка от неблагоприятных сайтов и длительного пребывания в интернете или
играх».
Контроль позволит родителям:
- ограничить время нахождения ребенка в Сети и пользования компьютером; создать график с
допустимыми часами работы в течение дня;
- заблокировать сайты с запрещенным контентом — создать черные списки на основе баз данных
антивирусного производителя по категориям (наркотики, социальные сети и т. д.) и создать белые
списки;
- установить ограничение на запуск приложений (например, игр) и установку новых программ;
следить за перепиской ребенка в соцсетях и чатах (ICQ, Skype и т. п.);
- контролировать пересылку личной информации (в основном, это платные пакеты услуг).
Таких программ существует великое множество, родители могут выбрать подходящий для себя
вариант.
Необходимо осознать и принять информацию, что правильная организация посещения ребенком
сети Интернет вместе с родительским контролем, знаниями о юридической ответственности за
совершаемые поступки помогут и детям, и родителям избежать дальнейших неприятностей со
стороны злоумышленников, стать подростку законопослушным гражданином.

Исследовательско-творческий проект для обучающихся 3 класса
«Наш друг – зелёный лук»
Автор: Мохова Лариса Александровна
КГБОУ «Ачинская школа №3»

1. Вид проекта: творческий, исследовательский, групповой.
2. Предмет исследования: лук.
3. Участники проекта: обучающиеся 3 класса с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
4. Длительность проекта – краткосрочный, 1 месяц (март)
5. Цель проекта: формировать у детей познавательный интерес к луку через проектноисследовательскую деятельность и организацию художественно-продуктивной творческой
деятельности.
6. Задачи проекта:
- Сформировать представления о жизни овоща как живого существа (он растет), о влиянии света,
тепла, воды.
- Вызвать у детей интерес к конкретному объекту – луку через стихи, загадки, проектно –
исследовательскую деятельность и организацию художественно-продуктивной творческой
деятельности.
- Развивать внимание, память, активный и пассивный словарный запас.
- Учить выполнять элементарные трудовые поручения, учить видеть результат своего труда.
- Воспитывать трудолюбие.
7. Актуальность проекта.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в недостаточной степени имеют
представления об овощах, о том, где они растут, как за ними ухаживать, какую пользу приносят.
Участие детей в проекте «Наш друг-зеленый лук!» позволит обогатить знания и представления о
луке и его свойствах, научить выращивать лук в домашних условиях в земле, сформировать
трудовые умения и навыки по уходу за луком, развить творческие способности детей, обогатить
социальный опыт, применив результаты своего труда в практике.
8. Этапы проекта.
I этап – подготовительный.

- Обсуждение целей и задач проекта с родителями.
- Создание условий, необходимых для реализации проекта (аппликация лука из цветной бумаги
«Дополни образ»; лепка «Лук», собери картинку лука из частей, раскрашивание контурных
изображений, рисование «Лук»).
- Введение детей в игровую ситуацию.
II этап – реализация проекта.
1. Работа над проектом с родителями:
-

привлечь родителей к организации и реализации проекта.

-

обсуждение темы проекта;

-

рекомендации по созданию мини-огорода в домашних условиях.

-

создание фотоматериала «Мы выращиваем лук дома».

2. Работа с детьми:
-

беседы, стихи, загадки о луке;

-

рассматривание картинок с изображениями лука;

-

рассматривание луковиц (понятия большая - маленькая; одна - много);

-

совместная практическая деятельность учителя и обучающихся (посадка лука, полив);

-

наблюдение (за первыми всходами);

- лепка «Лук»; аппликация «Лук»; раскрашивание картинки лука, собери картинку лука из
частей;
-

собирание урожая (зеленого лука)

-

добавление лука в блюдо (приготовление салата).

III этап – итоговый.
- Обобщение материалов проекта (презентация проекта с использованием ИКТ на родительском
собрании).
9. Оборудование и материалы: картон, цветная бумага, клей, пластилин, разрезные картинки,
емкости для рассады, земля, лейка, лук разных размеров.
10. Предполагаемые результаты:
- Формирование интереса у детей к результатам своего труда.
- Приобретение элементарных умений применить полученные знания и умения в практике.
- Развитие у детей познавательного интереса к объектам природы ближайшего окружения, в
частности, к луку.

- Развитие исследовательской, практической деятельности в ходе проведения проекта «Лук –
зеленый друг».
- Обогащение и расширение эмоционального контакта между детьми, родителями, учителем.
11. Презентация проекта.
- Мультимедийная презентация о реализации проекта на родительском собрании.
- Предоставление фотоотчета от родителей «Мы выращиваем дома лук».
Ход проекта
Совместно с родителями дети подготовили дома и принесли в класс необходимый инвентарь для
посадки: луковицы, землю, стаканчики, лопатку. В классе с помощью учителя дети сажали лук.
Учитель раздавала каждому ребенку по луковице, затем они с помощью учителя сажали луковицу
в землю и поливали ее. Затем ухаживали за ним и наблюдали за ростом растения. Родителям было
дано домашнее задание совместно с ребенком провести аналогичную работу дома: посадить лук,
ухаживать за ним, а также раскрасить изображение лука, вылепить изделие из пластилина.
Вывод: В результате проделанной работы у детей расширился и обогатился социальный опыт.
Дети увидели результаты своего труда по выращиванию лука и смогли применить его в практике.
Дома с родителями ребята приготовили салат с добавлением выращенного лука. А также
обогатился и расширился эмоциональный контакт между детьми, родителями и учителем.
Родители в свою очередь получили полезную информацию о содержании работы в школе во
внеурочное время.

Сценарий праздника "День именинника"
Автор: Сычева Эвелина Ивановна
ГБОУ "Гимназия № 622", Санкт-Петербург

К этому дню выпускается фотогазета в виде забавной истории, где главными персонажами
являются виновники торжества.
Дети готовят подарки для именинников, взрослые – угощение. Праздник проводится в виде
различных конкурсов.
1. конкурс (для зрителей).
Приглашается столько детей, сколько именинников в классе. Им нужно на листочках зачеркнуть
повторяющиеся буквы, чтобы получились имена.
Например: К А Р Т О Р С Р Я О С
НСКЯВНЕКТЯА
После того, как имена будут расшифрованы, все именинники приглашаются за стол в центре
класса.
2. конкурс «Именинная ромашка».
Из твёрдой бумаги вырезаются лепестки и жёлтый кружок с прорезями. На обратной стороне
лепестков задания: «Исполни песню для именинника», «Организуй хоровод» и т. д.
3. конкурс (для виновников торжества) «Кто первый?».
К одинаковым по размеру и весу машинкам привязывают одинаковые по длине верёвки,
прикреплённые к одинаковым палочкам. По свистку дети, сидящие рядом на стульях, начинают
накручивать верёвки на палочки.
4. конкурс (для мам именинников) «Чей ребёнок?».
Мамам завязывают глаза. Они должны узнать своего ребёнка «на ощупь».
5. конкурс «Нарисуй кошку».
Участников можно выбрать разными способами:
а) ведущий держит в руках ленточки за середину, а дети берут концы, когда ведущий отпускает
руку, образуются команды;

б) раздать взрослым и детям кусочки 2 открыток. По команде участники должны сложить их – кто
быстрее? После недолгой весёлой кутерьмы складываются две открытки, а вместе с ними две
команды.
Задание для команд: рисование кошки с завязанными глазами.
6. конкурс «Театр – лотерея».
Каждый рисует по секрету от других на листочке предмет: телефон, чайник, собаку и т. д.
Листочки сворачиваются в трубочки, складываются в шапку и перемешиваются. Каждый
вытягивает поочерёдно по трубочке. Задание: жестами и мимикой изобразить то, что на рисунке.
Остальные отгадывают. Лучшим артистам вручаются призы.
Потом все поздравляют именинников, пьют чай. Праздник заканчивается танцами, играми.
Например: «Ручеёк», «Музыкальный капкан».

Влияние народных мелодий на музыкальное развитие в ДМШ
Автор: Гилязов Ирек Вакилевич
МБУДО «ДМШ № 20», Приволжский район г. Казани

Большой вклад в мировое музыкальное воспитание детей внесли выдающиеся педагоги всего мира
в ряду которых, стоят две личности, обратившие взор детей на народную музыку. Речь идет о
музыкантах, педагогах, собирателях фольклора и композиторах Карле Орфе и Золтане Кодае.
Один из основных принципов музыкального воспитания детей по методике К. Орфа и З. Кодая,
это обращение к фольклору, к народной песне.
Карл Орф считал, что в народной музыке находится кладезь знаний и умений необходимого для
гармоничного музыкального развития маленького музыканта. К. Орф был убежден, в
необходимости для детей особой музыки, которая бы помогала развивать у детей на начальном
этапе практику музицирования. Понятно, что такая особая музыка должна была не противоречить
психологическому состоянию ребенка и присуща чувствам, настроению, эмоциям детского
возраста. Это специфическая музыка, которая была крепко сплетена с разговорной речью и
движением, во время звучания которого, дети могли танцевать, выкрикнуть какие-либо слова,
шуметь на инструментах. И как выяснилось, такими качествами обладает именно народная
музыка. Не случайно, К. Орф составил сборник народных песен и считал, что необходимо для
детского музыкального инструментария заново создать музыку или же обработать и переложить
уже имеющуюся.
Золтан Кодай в своей системе музыкального воспитания в релятивной сольмизации предлагал
начать знакомство детей с музыкой родных венгерских мелодий. Согласно мнению З. Кодая,
народная музыка является основой музыкальной культуры и музыкального воспитания. Интерес З.
Кодая к фольклорным первоисточникам был вызван высоким эстетическими и этическими
ценностями и национальным своеобразием. Золтаном Кодаем был опубликован «Сборник песен
для школы», в котором на примере венгерских народных песен дети осваивали различные
мелодические и ритмические элементы. Примечательно, что оба этих выдающихся музыкальных
педагогов, активно занимались собиранием и обработкой песенно-танцевального наследия
народного творчества.
Надо отметить, воспитание детей через народные произведения остается и продолжает быть одной
из популярных и востребованных практик в современном музыкальном образовании. В классе
баяна в МБУ ДО «ДМШ № 20» Приволжского района города Казани исполнение народных
мелодий занимает в количественном отношении бóльшую часть репертуарного плана. И это не
случайно. Посредством знакомства с народными мелодиями решаются ключевые задачи
этнокультурного образования. Это любовь к родной музыке, уважение к музыкальной культуре
других народов, толерантность и чувство патриотизма.
Первое знакомство детей с народными мелодиями в самом начальном этапе музыкального
воспитания в классе баяна способствует формированию у маленького музыканта национального
самосознания. Ребенок осознает, что он является неотъемлемой частью своего общества, своей
культуры. Народная музыка и народные музыкальные инструменты придают этому процессу
социализации детей большую естественность.

В классе баяна я знакомлю детей с народными образцами поэтапно, начиная от простого к
сложному в техническом плане. Однако, четко разделяю обработки и переложения народных
мелодий на циклы. В первом цикле, собраны произведения песенно-танцевального фольклора
Татарстана. Это, так называемый местный репертуар. Во втором цикле, собраны обработки
народных песен народов, проживающих на территории Поволжья. И наконец, третий цикл собрал
в себя лучшие фольклорные образцы народов мира.
В первый цикл вошли 15 обработок татарских народных мелодий и переложений для баяна. К
таким относятся следующие образцы:
1 класс:
1. «Әннә ги, геннә ги» обработка И. Шакирова
2. «Әй, икегез, икегез» обработка И. Шакирова
2 класс:
3. «Туган тел» обработка И. Шакирова
4. «Карабай» обработка Р. Бакирова
3 класс:
5. «Яшьләр биюе» («Молодежная») обработка А. Ключерева
6. «Әнисә» обработка Р. Бакирова
7. «Баламишкин» обработка И. Шакирова
4 класс:
8. «Зәлидә» («Залида») обработка А. Ключерева
9. «Идел каты ага» («Река бела и быстра») –обработка Р. Бакирова
5 класс:
10. «Ялгыз бию» («Сольный танец») обработка А. Ключерева
11. «Күпердә бию» («Танец на мосту») обработка А. Ключерева
6 класс:
12. «Әпипә» («Апипа») обработка А. Ключерева
13. «Татарский танец», обработка А. Фаттах
7 класс:
14. «Бишле бию» («Хороводная») обработка Р. Курамшина
15. «Күмәк бию» («Групповой танец») обработка А. Ключерева

Второй цикл составляют образцы народной музыки тюркоязычных (башкир, чувашей), финноугорских (удмуртов, марийцев, мордвы) и славянских (русских) народов. К таким относятся:
1. «Во саду ли, в огороде» (русская народная песня), переложение Л. Захаровой
2. «Ах, ты зимушка» (русская народная песня), переложение Л. Захаровой
3. «Калинка» (русская народная песня), переложение Э. Газарова
4. Левжинский танец (мордовский народный танец), обработка Г. Лукьянова
5. «Пляши, пляши» (удмуртская плясовая), обработка В. Григоренко
6. «На лужайке» (башкирская народная песня) обработка Ю. Гурьева
7. «Марийский танец» (марийский народный танец) обработка А. Эшпая, переложение А. Суркова
8. «Кверху ласточка летит» (чувашская песня-танец) обработка Г. Ляскова, переложение А.
Пахомова
Третий цикл состоит из песенно-танцевальных образцов народов мира:
1. «Перепелочка» (белорусская народная песня), переложение А. Басурманова
2. «Солнце низенько» (украинская народная песня), переложение Н. Чайкина
3. Сулико» (грузинская народная песня), переложение А. Басурманова
4. «Литовский народный танец» (литовский народный танец) переложение А. Басурманова
5. «Краковяк» (польский народный танец) обработка В. Викторова
6. «Азербайджанский шуточный танец» (азербайджанский народный танец) обработка Н.
Нариманизде
7. «Юла» (молдавский народный танец) обработка В. Иванова
8. «Судмалинас» (латвийский народный танец) обработка В. Алехина
9. «Финский круговой танец» (финский народный танец) обработка В. Алехина
10. «Ласточка» (мексиканская народная песня) обработка П. Пичугина
Знакомство с данными обработками и переложениями народных песен начинается отнюдь не с
нот, а с разговора о народе. Прежде чем приступить к непосредственному изучению какого-либо
народного произведения, ведется поэтапная работа по ознакомлению с народом, с традицией.
Знакомство в начальных школах происходит в форме рассказа какой-либо интересной истории
или сказки, где изучаемая народность представляется во всей красе. С детьми старшего возраста
подача информации идет по-иному. Им интересны более точные данные или же факты об
изучаемом народе. Далее следует планомерная работа над произведением, включающая в себя
следующие этапы:
1. Анализ произведения, где определяется тональность, размер, метроритмические особенности.
2. Разбор нотного материала. В начальных классах отдельно каждой рукой, а в старших двумя
руками.

3. Работу над сменой меха, штрихами, динамическими оттенками, работу над характером и
образом произведения.
В процессе разучивания образцов народной музыки в классе баяна развивается у обучающихся
музыкальные способности (слуха, чувства ритма, музыкальной памяти), формируются знания и
умения при работе над музыкальным произведением, достигается нравственное и эстетическое
воспитание, воспитывается интерес к народной музыке своего региона и соседним народам. Все
выше перечисленные образовательные, воспитательные, развивающие навыки направлены для
воспитания гармонично развитой, коммуникабельной, сопереживающей личности знающего свои
корни. Важно, чтобы дети глубже проникая в народную культуру, вбирали в себя любовь к своему
народу, чтили и уважали традиции соседей.
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Эссе-воспоминание "Дарить людям счастье!"
Автор: Константинова Александра Евгеньевна
МБОУ «Петуховская СОШ»

Каждый день можно творить собственное счастье,
отыскивая способы подарить его окружающим.
Адам Джексон
Что же такое счастье? Пожалуй, этого не высказать словами, нужно почувствовать сердцем. Для
того чтобы ответить на этот «вечный» для человечества вопрос о счастье, мне пришлось
вспомнить своё детство. Ведь моя семья: бабушки, дедушки, родители и сёстры – учителя. Они
нашли счастье на школьном поприще. Какую профессию выбрать на пороге взрослой жизни? Для
меня такого вопроса не существовало. Я всегда знала, что буду учителем. Выбор предмета
подсказала мама, Падерина Ирина Александровна, которая была моим классным руководителем и
учителем русского языка и литературы. Хотя в моей душе были сомнения: «А вдруг не
справлюсь? Вдруг это не мое?», мама убежденно заверила, что я рождена учителем. Еще в
колледже два летних сезона я работала в лагерях отдыха, с успехом прошла педагогическую
практику и поняла: мой выбор правильный. Мама оказалась прозорливой. Да и как она может
ошибиться, если сама выросла в учительской семье.
Мама рассказывала о детстве, чуть иронизируя и лукаво улыбаясь: «Родители всегда в школе: то
собрание, то педсовет!» Больше всего я любила, когда мама брала меня с собой в школу. Это
казалось настоящим чудом! Помню её певучий голос, внимательные глаза учеников, а больше
всего мне нравилось, как мама проверяла тетради. Мне она говорила, вспоминая о своей детской
мечте стать учителем, что хотела быть только учителем русского языка и литературы, потому что
любила читать и хотела проверять тетради. Вообще, если говорить о предметной направленности
нашей династии, то мы могли бы обучать детей в своей семье, потому что в нашей династии –
учителя самых разных предметов. Как же все начиналось?
А началась наша династия с того, что двоюродный брат дедушки, Ермаков Михаил Филиппович,
поступил учиться в педагогический институт, а дедушка неожиданно для всех пошел работать в
Межборскую школу учителем физкультуры по совету старшего брата, Ермакова Степана
Леонтьевича, директора детского дома … Вместе с женой, Анной Дмитриевной, они двадцать лет
своей жизни посвятили обездоленным детдомовским ребятишкам. Сейчас в Межборном осталась
в память о том, что когда-то на территории села был детский дом, только гора, где он
располагался, которую местные жители так и называют Детдомовской. В детстве мы лихо
катались с горы, не задумываясь о её названии …
… Вот так с легкой руки брата и стал дедушка учителем. Здесь, в Межборской школе, встретились
мои бабушка - учитель истории и географии, и дедушка - учитель биологии и химии. И так рука об
руку идут они по жизни вот уже 50 лет, разделяя радости и беды пополам. Я думаю, что
жизненное кредо нашей семейной династии – «Дарить людям счастье!»

Большую роль в формировании моего мировоззрения сыграли и мои учителя. В памяти моей
всегда останется образ моего куратора и преподавателя немецкого языка Алексеевой Татьяны
Николаевны. Это она научила нас открывать добро и красоту, быть честными и неравнодушными
к проблемам окружающих. В этом и заключается великая сила личного примера, яркого и
убедительного. А ещё примером для меня служила моя мама. Так случилось, что волею судьбы
моя мама – мой классный руководитель, любимый учитель русского языка и литературы.
Человеческая доброта, умение радоваться и переживать за других создают основу человеческого
счастья. Эту мысль высказал римский философ Сенека: «Человек, который думает только о себе и
ищет во всем свою выгоду, не может быть счастлив. Хочешь жить для себя, живи для других».
Сделать детей счастливыми – её задача как учителя и классного руководителя.
И вот я тоже погожим сентябрьским деньком 2011 года переступила порог Нагорской школы,
которая стала мне «вторым» домом, где я преподавала иностранные языки на протяжении 5
лет. Работа учителя в наше время одновременно и сложная, и творческая, а потому очень
интересная. Признаюсь честно, порой сильно устаю, прихожу домой, но с удовольствием думаю:
«А усталость-то у меня приятная. Ведь сколько событий произошло в этот день! Череда уроков, а
вместе с ними масса впечатлений, положительных эмоций и теплоты от общения с детьми».
Всякий раз, встречая новый день, я с волнением жду чего-то очень интересного.
Каждый день по дороге в школу я думаю: “Какие ещё счастливые мгновения общения с моими
учениками познаю я сегодня? О чем они меня спросят? Смогу ли я ответить на их вопросы? Смогу
ли я разглядеть тот тайный знак, способность или дарование, которое хранится в их душе, как
когда-то сделала моя мама, любимая учительница, и тем самым помогла найти верный путь в
жизни?».
В чём же я вижу смысл своей педагогической деятельности? Об этом хорошо говорится в притче:
«Много лет назад босоногий мальчик сидел на стене в Риме и смотрел вниз, на человека, который
высекал что-то резцом из глыбы мрамора. «Эй, сеньор, — крикнул мальчишка этому человеку —
зачем вы стучите по этому камню?» Человек взглянул вверх и крикнул в ответ: «Потому что там
внутри ангел, и он хочет выбраться наружу!»
Для меня то, что находится внутри ребёнка – его способности - это тот «ангел», которому учитель
должен помочь выбраться наружу. В этом мне помогают уроки иностранного языка. И каждый
раз, когда я вхожу в класс, мою душу переполняет радость: понимающий взгляд детей, обмен
новостями, шутки. Общаясь с детьми, я стараюсь, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя частью
дружной семьи, чтобы ему хотелось идти в школу, чтобы он ждал встречи с одноклассниками,
учителями, и был уверен, что его здесь ждут с большой радостью. И достичь этого – задача
непростая. Ребёнок очень тонко чувствует отношение к себе. Я думаю, что не надо скупиться на
похвалу, комплименты и тёплые слова.
Самое лучшее средство в моём воспитании – это чувство юмора, надо лишь продумать, как им
пользоваться. И мне это удаётся, потому что я человек энергичный, эмоциональный, не могу
усидеть на месте, всё время в движении. И дети мои такие же. Ведь я уже второй год классный
руководитель, теперь уже 6 класса. Надо только их «зажечь», проявить инициативу, и они пойдут
за тобой. Ещё одно чудодейственное средство воспитания детей – это разговор по душам. Я
уверена, что великая сила доброго слова творит чудеса. И в это время, когда хочется вызвать
родителей, поставить двойку, пожаловаться директору, достаточно успокоиться «взять себя в
руки» и сказать: «Я педагог. Никто мне не поможет, пока я сама не помогу ему. Если он себя так
ведёт, значит он не научился управлять собой, своими эмоциями, ему нужна моя помощь».
Я часто думаю о том, что именно благодаря моей маме, я нашла свой путь в жизни, поняла, что
работать с детьми – это огромное счастье. Именно дети умеют бескорыстно любить и своей
любовью окрылять, вдохновлять. Я жду общения с ними, готовлюсь к нему - стараюсь подобрать
нужные слова. И всё, что делаю я – только для них. И это общение доставляет мне радость и
удовольствие, потому что я чувствую – я нужна им. А они нужны мне. И в этом заключается

счастье любого педагога, потому что общение с детьми – это бальзам для души, как напиток
бодрости, энергии и вечной молодости!
Я очень горжусь, что я принадлежу хорошей, не побоюсь этого слова, семейной педагогической
династии, что мой выбор жизненного пути предопределен свыше. Наша семейная учительская
династия имеет огромный педагогический стаж – более 200 лет! Я верю, что я достойная смена
своим бабушкам и дедушкам, маме, своей старшей сестре Свете. У всех нас разные предметы, но
в одном мы едины – наши сердца отданы детям.
Хочется вспомнить восточную мудрость: «Если твои планы рассчитаны на год – сей просо, если
твои планы рассчитаны на десятилетия – сажай деревья, если твои планы рассчитаны на века –
воспитывай людей!» Мои родные выбрали правильный путь в жизни, и память о них будет жить
вечно.

Организация недели иностранных языков
Автор: Синкевич Виктория Игоревна

В настоящее время существуют разнообразные формы внеклассной работы по предметам. Среди
них особое место занимают предметные недели. Необходимость проведения предметных недель в
школах обусловлена тем, что такая форма внеурочной деятельности позволяют самовыражаться,
самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее участникам – учащимся
и педагогам.
Проведение недели иностранных языков стало составной частью учебно-воспитательного
процесса, способствуя более глубокому овладению иностранным языком. Предметная неделя даёт
ребятам возможность на практике применить свои знания, независимо от их уровня, и поэтому
поверить в свои силы в изучении иностранного языка, способствует расширению
культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического
вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. При
организации и проведении предметной недели учителя иностранного языка всегда
руководствуются интересами учащихся, учитывают их возрастные и психологические
особенности.
Выбор мероприятий определяется объемом языкового материала, изученного на уроках
иностранного языка, интересами и потребностями учащихся. Учителя стараются максимально
использовать знания и умения учащихся, приобретенные ими в процессе учебы, минимально
загружать их заучиванием нового материала, особенно такого, который содержит незнакомые
лексические единицы и грамматические явления.
Предметная неделя иностранных языков призвана решать следующие задачи:
1. Совершенствовать знания и умения, приобретенных на уроках.
2. Расширять кругозор учащихся.
3. Развивать их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов.
4. Воспитать любовь и уважения к стране, изучаемого языка.
5. Создавать положительную мотивацию и поддерживать интерес к изучению иностранного языка.
Также можно выделить следующие цели проведения предметных недель:
1. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
2. Пропаганда престижа знаний.
3. Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка (выявление одаренных детей,
воспитание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы и возможности).

4. Развитие умения работать коллективно.
5. Обеспечение активного, интеллектуального и эмоционального отдыха во внеурочное время.
Основным принципом предметной недели является добровольный характер участия учащихся в
различных мероприятиях, прежде всего в соответствии со своими интересами, желаниями узнать
что-то новое.
Как форма организации внеурочной деятельности предметные недели очень популярны в
общеобразовательных учреждениях. Один из секретов успеха организации предметной недели
кроется в ее неповторимости, в том, чтобы каждая следующая предметная неделя не повторяла
предыдущую. Поэтому каждый год учителя иностранных языков разрабатывают новые комплексы
мероприятий, которые охватывают самые разнообразные виды деятельности.
В план предметной недели включаются мероприятия, которые охватывают разные возрастные
группы учащихся. Работа должна быть организована таким образом, что в познавательную и
творческую деятельность привлекается большое количество детей с разными способностями и
интересами.
Программа недели иностранных языков должна предусматривать большое разнообразие форм
внеурочной работы. Это даёт возможность учащимся лучше и глубже узнать изучаемый предмет,
найти в нём для себя что-то новое и неожиданное.
Нужно выделить еще одну из задач предметной недели, которая заключается в необходимости
формирования у учащихся гармоничного мировоззрения. Эту задачу решают конкурсы
лингвокультуроведческой направленности. Эти конкурсы, викторины и другие формы позволяют
учащимся углубить свои знания о странах изучаемых языков, их культуре, исторических и
современных реалиях.
В организации досуга младших школьников важное место занимает игра. Поэтому в план
предметной недели для учеников можно включить мероприятие учебно-развлекательного
характера (брейн-ринг, викторина, игра).
Важной составляющей предметной недели это задания, требующие оригинального, творческого
подхода к их выполнению. Это может быть конкурс рисунков, конкурс поделок, конкурс чтецов,
конкурс кроссвордов и конкурс сочинений, презентаций. Особенность этих конкурсов
заключается в том, что в них были интегрированы другие учебные дисциплины: изобразительное
искусство, технология, риторика, литература, география.
Лучшие творческие работы учащихся могут быть представлены на школьных выставках. А самые
оригинальные работы могут быть отобраны на муниципальные и областные конкурсы.
Таким образом, неделя иностранного языка – важное средство мотивации, которая необходима
для активизации речевой практики на иностранном языке. Выбор интерактивных форм
проведения мероприятий повышает мотивацию к изучению иностранного языка, создает
комфортную психологическую атмосферу. Это позволяет развивать творческие способности не
только учащихся, но и педагогов.

Инклюзивное обучение - комплексный процесс
обеспечения качественным образованием детей с ОВЗ
Автор Красавина Наталья Владимировна

Притча «Я – инвалид. Как мне быть?»
Однажды, в дверь одинокой женщины кто-то настойчиво постучал. Женщина подошла к двери и
открыла ее. На пороге стоял мужчина.
- Добрый день! Не дадите ли вы мне немного денег?
- Почему я должна давать вам деньги? – спросила женщина.
- Хотя бы потому, что у меня нет одной руки.
- Хорошо, я вам дам денег, только вы перенесите кирпичи со двора в дом.
- И как я это сделаю? У меня ведь нет одной руки!
Женщина демонстративно завела одну руку за спину, подошла к кирпичам, лежащим на улице,
взяла один и занесла его домой.
Показав на собственном примере как это сделать. Мужик носил кирпичи в дом весь день, а когда
выполнил работу и все кирпичи были перенесены, женщина расплатилась с ним.
Прошли годы и в дверь женщины вновь постучали. Когда она открыла дверь, увидела стоящего на
пороге незнакомца, в дорогой одежде и сопровождении слуг, позади которых стояли дорогие
автомобили. Незнакомец протянул женщине толстую пачку денег и сказал:
- Вот, возьмите, это ваши деньги!
- И за что такое вознаграждение? – спросила женщина.
- Несколько лет назад, именно вы подарили мне веру в себя и свои силы.
Женщина присмотрелась и увидела, что у богатого незнакомца нет одной руки. Она посмотрела
ему в глаза, задумчиво улыбнулась и сказала:
- Возьмите эти деньги и отдайте тому, у кого вообще нет рук.
Обсуждение: О чем эта притча? Почему именно с неё я начала разговор?
Итог: Притча, в первую очередь, о том, что к особым людям, детям нужно относиться так же, как
и к обычным, чтобы они не чувствовали себя особыми, не такими как все. Именно такой подход

позволит им проще адаптироваться к окружающему миру, научит самостоятельности, заложит
веру в себя и в свои силы, что особенно важно для дальнейшего развития.
"Мы исключили эту часть людей из общества, и надо вернуть их назад, в общество, потому что
они могут нас чему-то научить"
Жан Ванье
Инклюзивное (франц. inclusif — включающий в себя, от лат. include — заключаю, включаю) или
включенное образование — термин, который используется для описания процесса обучения детей
с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.
Инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в
независимости от их физических, психических, интеллектуальных и других особенностей,
включены в одинаковые виды деятельности, вовлечение в коллективные формы обучения и
групповое решение задач, совместные проекты, при этом учитывая их особые образовательные
потребности. Они посещают общеобразовательные школы по месту жительства вместе со своими
сверстниками без инвалидности, Самым главным направлением в работе с такими детьми является
индивидуальный подход с учетом специфики развития психики и здоровья каждого ребенка.
Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития инклюзивной
практики – создание специальных условий для развития и социальной адаптации учащихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников.
Школа, которая выбрала для себя путь реализации инклюзивного процесса прежде всего должна
принять как свою школьную культуру соблюдение основных принципов инклюзивного
образования. Их восемь:
1.

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.

2.

Каждый человек способен чувствовать и думать.

3.

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.

4.

Все люди нуждаются друг в друге.

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений.
6.

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать,
чем в том, что не могут.
8.

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Задачи инклюзивного образования:
- создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения обучающихся с ОВЗ с целью максимальной коррекции недостатков их
психофизического развития, эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной
деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности;
- освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;

- формирование у всех участников образовательных отношений толерантного отношения к
проблемам детей с ОВЗ.
Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных
учреждениях базируется на следующих содержательных и организационных подходах, способах,
формах:
· индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа учащегося –
ребенка с ОВЗ - по развитию академических знаний и жизненных компетенций;
· социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и вне его;
· психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и социализации;
· психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения;
· индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ;
· портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ;
· компетентность учителя в области общего образования с элементами специального образования,
в области социальной адаптации и реабилитации;
· повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в области инклюзивного
образования;
· рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях инклюзивного
образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами;
· тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения;
· доступность классов и других помещений учреждения (устранение барьеров, обеспечение
дружественности среды учреждения);
· адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного процесса ассистирующими
средствами и технологиями (техническими средствами обеспечения комфортного и эффективного
доступа);
· адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая предметная среда обучения и
социализации;
· сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и
взаимопомощи;
· ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие толерантного
восприятия и отношений участников образовательного процесса.
Сегодня стало понятно, что школа сама должна измениться для того, чтобы стать инклюзивной,
ориентированной на любого ребенка с любыми образовательными потребностями. Это сложный
процесс, требующий организационных, содержательных, ценностных изменений. Нужно менять
не только формы организации обучения, но и способы учебного взаимодействия учеников.
Традиция школьного преподавания как трансляции знаний, должна стать специально
организованной деятельностью по коммуникации участников обучения, по совместному поиску
новых знаний. Профессиональная ориентировка учителя на образовательную программу
неизбежно должна измениться на способность видеть индивидуальные возможности ученика и
умение адаптировать программу обучения.

Дэвид Митчелл в книге «Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного
образования» отмечает, что адаптивная среда - это «создание целого ряда специальных условий,
включающих в себя адаптированный учебный план, адаптированные методики обучения,
модифицированные методы оценки и обеспечение доступности. И все это требует поддержки
учителя, работающего в инклюзивном классе»
Деятельность каждого педагога, работающего в общеобразовательном учреждении, подчинена
главной цели: создание особых условий для оптимизации психического и физического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Необходимо осуществить наиболее
полную реабилитацию личности обучающегося с ОВЗ и помочь успешной адаптации его в
социуме.
«Если ребенок не может учиться так, как мы учим, может быть, мы должны учить, так как он
умеет» Игнасио Эстрада.
К каждому ребенку с ОВЗ подходить не с позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с
позиции, что он может, несмотря на имеющиеся нарушения.
Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития Вариант 7.1.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья.
Данный вариант характеризуется
•
•

усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных
(жизненных) компетенций;
коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в
освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению
образования на следующем уровне основного общего образования.

Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития Вариант 7.1. предназначен для образования обучающихся с
ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный
темп или неравномерное становление познавательной деятельности).
Особенности внимания детей, обучающихся по адаптированной программе для детей с задержкой
психического развития. Здесь видно, что один учитель не в силах справиться, нужны не только
адаптированные программы для разных категорий учащихся, но и специалисты, способные с ними
работать.
Это не только учителя, прошедшие подготовку по инклюзивному обучению, но и служба
сопровождения: логопеды, дефектологи, социальные педагоги, тьюторы, воспитатели – все те, кто
обеспечивает индивидуальный маршрут ребенка. Конечно, мы понимаем, что далеко не каждая
школа обладает таким набором средств и кадров, которые обеспечивают полноценную инклюзию.
По собственному опыту знаю: нормальная инклюзия – это 2–3 ребенка на класс из 25 человек.
Когда эти пропорции нарушаются в сторону увеличения детей с ОВЗ, процесс обучения
затрудняется. Обучить можно любого ребенка, вопрос: чему? Адаптированные программы
позволяют выстроить индивидуальный образовательный маршрут ребенка и достичь посильных
для него результатов.

Огромное значение имеет и то, что родители ни в коем случае не должны оставаться в
стороне. Особое внимание при работе с детьми ОВЗ отводится работе с родителями. Самой
оптимальной формой работы с родителями является индивидуальная работа, которая включает в
себя: индивидуальное консультирование.
Во-первых, именно они – главные и первые воспитатели и учителя ребёнка, с ними ребёнок
проводит (или должен проводить) большую часть времени, а во-вторых, педагогам просто не
успеть без участия родителей «нагнать» с обучающимся то, что было упущено и не усвоено.
Кстати, задачи, решение которых берут на себя родители в реализации адаптированной
программы, и их ответственность тоже нужно документально закрепить (прописать в программе).
Цель учебной работы с указанной категорией детей в начальной школе – не только дать нужные
знания, предусмотренные школьной программой, но и, учитывая патологические проявления в
развитии ребенка, - его социальная реабилитация
Эффективное управление классом в процессе урока, максимально полное вовлечение всех
учеников в образовательный процесс, поддержание высокой познавательной активности
обучающихся на протяжении всего урока - все это гарантированное достижение целей урока.
ГЛАВНЫЕ требования к уроку с детьми ОВЗ:
Первыми и самыми важными условиями для успешной организации инклюзивного обучения
являются
Наряду с основными, традиционными принципами работы (доступность, наглядность,
систематичность и последовательность и др.) существуют общие принципы и правила
коррекционной работы:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства
(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими
дозами, использование интересного и красочного дидактического материала, и средств
наглядности).
3. Использование методов, активизирующих познавательную и практическую деятельность
обучающихся, формирующих необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная
и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.
У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности,
незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и
самостоятельности.
В своей практике мы используем следующие формы коррекционной работы:
● наблюдаем за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
● поддерживаем постоянную связь с учителями предметниками, психологом, социальным
педагогом, администрацией школы, родителями;
● составляем психолого-педагогическую характеристику учащегося с ОВЗ при помощи методов
наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его
личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при
обучении ребенка;
● контролируем успеваемость и поведение учащихся в классе;
● организуем внеурочную деятельность, привлекаем учащихся к подготовке и проведению
классных часов, коллективно-творческих дел, различных конкурсов.
Виды педагогической помощи.
Основная задача учителя на начальном этапе обучения сделать для таких учеников класс – зоной
свободной от неуспеха. Уверить ребенка в его благополучии. Подбирать для ребенка методики,
способные заинтересовать новым материалом и пояснять его наиболее доходчивым способом.
Еще один принцип вариативных форм обучения детей с ОВЗ в школе – это комфортное
существование ребенка в социальной среде. То есть на педагога ложится ответственность за то,
чтобы погружение ребенка в школьный социум проходила для него в щадящем режиме. Поэтому
поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из
необходимых средств повышения эффективности как образовательного, так и коррекционноразвивающего процесса.
Активные методы обучения - это методы, которые побуждают учащихся к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Так в
начале урока активные методы позволяют создать психологический настрой обучающихся на
занятие, способствует формированию исходной мотивации, вовлечению всех обучающихся в
учебный процесс, созданию ситуации успеха. С этой целью в начале урока могут использоваться
различные приветствия. Эффективными являются минутки создания хорошего настроения,
проводимые в парах или танцевальная
Для каждого этапа урока использую свои активные методы, позволяющие эффективно решать
конкретные задачи этапа.
1) Помогают начать урок такие методы, как:
«Улыбнемся друг другу»
«Подари улыбку другу»
«Пожелаем друг другу добра (удачи)»
«У меня все получится, я все смогу» (проговаривается хором)
2) Очень важным для учителя является включение в урок активных методов выяснения целей,
ожиданий, опасений. Такие методы, как
«Дерево ожиданий»
"Фруктовый сад"
"Солнышко и туча"
позволяют учителю лучше понять класс и каждого ученика, а полученную информацию в
дальнейшем использовать для осуществления личностно-ориентированного подхода к
обучающимся.

Так в начале урока активные методы позволяют создать психологический настрой обучающихся
на занятие, способствует формированию исходной мотивации, вовлечению всех обучающихся в
учебный процесс, созданию ситуации успеха.
С этой целью в начале урока могут использоваться различные приветствия
Когда встречаем мы рассвет,
Мы говорим ему ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
С улыбкой солнце дарит свет,
Нам посылая свой ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
При встрече через много лет
Вы крикните друзьям ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
И улыбнутся вам в ответ
От слова доброго ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
И вы запомните совет:
Дарите всем друзьям ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
Направленное чтение. Метод позволяет направлять учащихся при чтении с помощью вопросов на
уровне понимания. Читая произведение по несколько абзацев, учащиеся ищут ответы на
поставленные вопросы. Чтение происходит с остановками и обсуждением прочитанного.
Восприятие материала на определённом этапе урока с закрытыми глазами используется для
развития слухового восприятия, внимания и памяти; переключения эмоционального состояния
детей в ходе занятия; для настроя детей на занятие после активной деятельности (после урока
физкультуры), после выполнения задания повышенной трудности и т. д. (слушание аудиокниги)
А теперь давайте поиграем в игру, которая называется «Органы чувств». Сначала правая рука
берет нос, а левая – правое ухо, а потом – левая рука берет нос, а правая – левое ухо; потом все
сначала. Выполняем упражнение по хлопку. Ребята, у вас у всех с первого раза получилось?
(ответы детей). А к концу у кого получилось? (ответы детей). Значит, какой мы с вами можем
сделать вывод? («Нужна тренировка»). Работа полушарий мозга
Очень эффективным активным приемом является использование сигнальных карточек
3) Использование мозгового штурма в учебном процессе придает соревновательский дух,
концентрирует внимание, развивает у детей умение переключаться с одного вида деятельности на
другой, устанавливается межпредметная связь.
Уважаемые коллеги, предлагаю поучаствовать в мозговом штурме. Отвечайте по возможности
быстро.
- Как называется третья буква алфавита с конца? (Э)
- А третья сначала? (В)

- Что мы слышим в начале урока? (букву- У).
- Сколько девяток в ряду от 1 до 100? (11)
- Может ли муж жениться на вдове сестры жены? (НЕТ)
- Вы почувствовали, как в Вас проснулся дух соревновательства?
4) Метод эмоциональной разрядки и физической разминки «Солдат и тряпичная кукла».
5) Составление кластера.
Замечательно помогает развивать полушария головного мозга нейролингвистическое
программирование, сокращенно НЛП (эта техника снимает эмоциональное напряжение, улучшает
работоспособность, развивает внимание, мышление, память и межполушарные связи). это
технология моделирования успешности.
Такое приветствие позволяет позитивный эмоционально-психологический фон, настроиться и
включиться в работу.
Развитие мелкой моторики рук.
Кинезиологические упражнения:
- Фрагмент урока
- Исключение лишнего
- Особенности обучения
Как же должен строить свою работу учитель?
Адаптация объема и характера учебного материала.
Для повышения эффективности обучения учащихся с ОВЗ создаются специальные условия:
Основные подходы к организации учебного процесса для детей, обучающихся по адаптированной
программе для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1)
Мной, как педагогом использоваться следующие методические приемы:
Очень частый вопрос, который волнует учителя, обучающего детей с ЗПР, касается
их оценивания: какими критериями пользоваться при выставлении отметки? С чем или с кем
сравнивать их уровень знаний и умений? Можно ли ставить положительные оценки «за
работу», «за старание» или «чтобы не отбить желание учиться»? Тут напомню, что обучающиеся с
задержкой психического развития вполне могут усваивать общеобразовательную программу (если
им оказывается всевозможная помощь), поэтому не надо им ставить повышенные отметки из
жалости. Оценивайте их в соответствии с той адаптированной программой, которую вы для них
создали. Критерии оценки остаются теми же, что и для всех остальных учеников, но необходимо
учесть несколько условий.
Первое – опирайтесь на то содержание учебного материала, которое в данный момент осваивает
данный ученик, и на его возможности. Например, весь класс уже учится делать морфологический
разбор существительного, а этот ребёнок ещё только начал изучать тему «Определение
склонения существительного»; естественно, ему вы будете ставить отметки по результатам
освоения именно этой темы. Или весь класс за урок решил десять примеров и три задачи, а этот
успел справиться с пятью примерами и одной задачей (конечно, при условии, что он не ерундой

занимался половину урока, а тоже работал) – ставите отметку за качество выполнения, а не за
количество.
Второе – не требуйте и не ждите от него повышенного уровня знаний: пусть он успеет понять и
запомнить хотя бы обязательный минимум или так называемый «средний уровень».
Третье – сравнивайте достижения такого ребёнка с его же успехами некоторое время назад (в
прошлый раз в словарном диктанте было 5 ошибок, я тебе поставила «2», а в этот раз – только 4
ошибки и в очень трудных словах – поэтому сегодня могу поставить уже «3»).
Четвёртое – если хочется всё же с помощью отметки «поддержать» ребёнка, делайте это редко,
иначе он привыкнет к «халяве» и будет считать, что можно учиться без старания, не прикладывая
особых усилий (а в этом случае положительных результатов ему не достичь!). Короче: не
«натягивайте» оценки – смысл помощи детям с ЗПР совсем не в этом! Научите их получать
заслуженные хорошие отметки!
Для себя я выделила следующие задачи педагогического сопровождения:
- На уроках и во внеурочной деятельности я активно использую методы и приемы по
формированию универсальных учебных действий у данного ребенка.
- Провожу тематические беседы, классные часы, совместные поездки, экскурсии.
- Веду работу по развитию познавательных и творческих способностей у ребенка, а также по
формированию адекватной самооценки и учебной мотивации, используя упражнения
развивающего характера, а также развивающие игры и задания.

Кружки: «Занимательная грамматика и развитие речи» «Шахматная азбука», «Занимательная
математика», «РОСТ» (Развитие. Общение. Самооценка. Творчество), «Познай себя». Дни
здоровья. Занятия на свежем воздухе.
Венгерский математик Джордж Полиа: "Поддерживаем стремления, радуемся победам, гордимся
результатами".
Пять шагов к счастью.
Любое открытие, пусть самое маленькое, сделанное при решении даже самой простой задачи,
сродни большому открытию учёного. Тем самым у ребёнка пробуждается желание совершать
новые открытия, самостоятельно добиваться каких–то успехов.
Таким образом, продуманный и правильно организованный урок в общеобразовательном классе,
где обучается ребёнок с ОВЗ, сочетание в комплексе стандартных методов и психологических
приёмов, любовь и терпение, позволяют добиться положительного результата в рамках обучения,
адаптации и интеграции детей с ОВЗ в коллективе и в обществе.
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