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«ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
К КОМПЕТЕНТНОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ»
_______________________________________________________ Классный руководитель К.Д. Литвин
• обучающиеся будут вести «профессиональ-

ное портфолио», «карточки профессий»;

Введение
Еще Л.Н.Толстой говорил: «Важно не то
место, которое мы занимаем, а то направление, в котором мы движемся».
Выбор профессии часто определяет в
дальнейшем весь жизненный путь человека.
Поэтому очень важно предостеречь в этот момент от возможных ошибок, оказать помощь в
выборе дела по душе. Прежде всего, небходимо
изучить самого себя – свои интересы и склонности, особенности мышления, памяти, внимания, особенности нервной системы, познакомиться с миром профессий, узнать, какие требования предъявляет профессия к человеку, и
только после этого соотнести их со своими
личностными особенностями. И только тогда
выбор профессии будет верным и удачным.
Что такое успешный выбор профессии? Какой выбор профессии следует считать
успешным? Тот, при котором совпадут три «В»
— Возможность, Влечение, Востребованность.
• Возможность — наличие способностей именно к данной работе, соответствие особенностей
личности специфике выбранной профессии,
отсутствие медицинских или психологических
противопоказаний.
• Влечение — желание выполнять конкретную
работу, интерес к ней, увлеченность, направленность именно на эту деятельность.
• Востребованность — потребность общества в
работниках этого профиля. Определяется спросом на рынке труда и готовностью работодателей платить им достойную заработную плату.
Когда три «В» совпадают, человек доволен
делом, которым занимается, своим местом работы, должностью, достижениями, видит перспективы для профессионального роста, зарабатывает на достойную жизнь.
Роль классного руководителя в профессиональной
ориентации
обучающихся.
Классный руководитель, прежде всего, должен
для себя определить, что же мы понимаем под
профессиональной ориентацией. Профессиональная ориентация – это система мероприятий, направленных на оказание помощи школьнику в выборе профессии с учётом его интере-

Цель: актуализировать процесс профессионального самоопределения обучающихся за
счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и о
мире труда и профессий, подготовить школьников к сознательному выбору профессии.
Задачи:
• сформировать у обучающихся активную позицию по отношению к выбору будущей
профессии;
• сформировать у обучающихся знания о мире
труда и профессий, требованиях профессии
к личности;
• научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами;
• научить анализировать свои возможности и
способности; формировать общественно
значимые мотивы выбора профессии;
• подготовить к профессиональному самоопределению.
Ожидаемые результаты:
• сформируются мотивы осознанного и целенаправленного выбора будущей профессии;
• выявится уровень готовности к обучению,
уверенности в выборе профессии;
• будут выявлены соотношения интересов,
склонностей и способностей обучающихся;
• будут привиты навыки поиска и использования информации о выборе профессии для
обучения;
• будет изучена психолого-педагогическая
литература по данной проблеме;
• ученики ознакомятся с различными видами
профессий;
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сов, склонностей, способностей, потребностей
государства.
Именно классный руководитель больше
всех в школе знает о своём воспитаннике.
Классный руководитель, сотрудничая с учителями-предметниками, получает информацию об
интересе к предмету, знает, кто из ребят любит
растения и животных, кто читает технические
журналы, кто с удовольствием работает на уроках технологии. Классный руководитель может
судить, как долго сохраняется тот или иной интерес, устойчивый он или поверхностный. Одна
из задач классного руководителя – выявлять и
поддерживать интерес к различным учебным
предметам, побуждать к самостоятельной работе по изучению интересующей сферы деятельности, вовлекать детей в различные виды
внеучебной общественно-полезной деятельности.
Важное значение в профориентационной
работе с обучающимися играет ежедневное
выполнение общественно-трудовых поручений
в классе, которое возлагает на детей постоянную заботу о деле, воспитывает в них ответственность, формирует привычку к трудовому
усилию, развивает организаторские способности. Именно от классного руководителя зависит, насколько он сможет способствовать формированию этих качеств личности ребёнка.
Важно точно определить круг постоянных обязанностей и поручений, найти и выделить повседневные дела, которые должен выполнять
ученик (цветовод ухаживает за цветами, ответственный за мебель следит за ее состоянием,
если надо - организует ремонт совместно с
учителем труда, главный дежурный – за ежедневной уборкой классной комнаты и т.д.).
Однако не секрет, что часто интересы
ученика разноплановы: он любит и математику,
и историю, охотно занимается иностранным
языком, к тому же посещает какой-нибудь кружок технического творчества или спортивную
секцию и успешно с этим справляется. Немало
и таких ситуаций, когда интересы и склонности
вообще не проявляются. Как быть в такой ситуации? Классный руководитель должен помочь
обучающимся разобраться в себе, выявить
профессиональные
предпочтения,
помочь
определиться с путями получения профессионального образования.
Профессиональная диагностика – один из
элементов профориентации. С помощью анкетирования, тестирования изучаются профессиональные интересы, намерения, увлечения в
свободное время. Эта информация может определить устойчивость профессиональных интересов школьника.

Таким образом, в 6 «А» классе, был проведен тест на профориентацию «Карта интересов», представляющий собой комплекс вопросов, отвечая на которые максимально честно,
ребенок проходит объективное тестирование
профессиональных и эмоциональных предпочтений, которое позволяет определиться с выбором будущей профессии. Тест помог мне как
классному руководителю выявить интересы и
склонносиь детей к определенной сфере деятельности. Данная методика, кроме диагностической функции, помогла в решении и коррекционно-педагогических задач. Полученные результаты были очень полезны как опорная схема для дальнейших наблюдений за детьми.
Одним из важных направлений в деятельности классного руководителя является профессиональное просвещение. Оно предполагает
знакомство обучающихся с миром профессий, с
основным правилом выбора профессии («хочу,
могу, надо»), с требованиями, которые предъявляет профессия к человеку. Главная задача
профинформации – воспитание любви к любому виду трудовой деятельности, знакомство с
потребностями народного хозяйства.
Самой распространённой формой работы
в деятельности классного руководителя является классный час. При его проведении следует
отказываться от традиционных методов обучения и воспитания – воздействие учителя на
ученика. Без них не обойтись, но это пассивные
методы. В своей практике стараюсь чаще обращаться к интерактивным методам, основанным на диалоговой форме общения между учителем и учениками, учеников между собой.
Формы классного часа могут быть самыми различными. Их выбор зависит от уровня развития
коллектива, особенностей класса, возрастных
отличий детей.

В 6 «А» классе был успешно проведен
классный час «Все профессии важны». Он
включал в себя работу с пословицами о труде,
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загадками о профессиях, решение кроссвордов,
а также использование литературного материала. С большой охотой ребята приняли участие в
игре-викторине «Я и мир профессий». Дружно
и весело играли в познавательные игры: «Кто
же это может быть?», «Волшебный мешочек»,
«Самая лучшая профессия», «Профессиональные качества», раскладывали пазлы на английском языке и т.д. Также был проведен конкурс
на лучшего толкователя слов работа, труд,
профессия, карьера; конкурс ораторов на тему
«Что даёт людям труд», а затем состоялась беседа, подводящая к выводу, что труд даёт всё
необходимое для жизни – жилище, одежду,
пищу. Трудом создаются ценности – здания,
машины, произведения искусства, архитектуры.
Труд помогает сохранить и увеличить богатства природы, в процессе труда люди общаются
друг с другом, становятся более образованными.
Не без внимания остались и ребята, имеющие творческие способности. В рамках месячника профориентации и темы года «Профессиональная ориентация как фактор успешной социальной адаптации воспитанников»,
был объявлен конкурс рисунков «Ярмарка
профессий», среди обучающихся 6, 7 и 8 классов. Ребятам необходимо было нарисовать рисунок интересующей их профессии. Задание
включало в себя и поисковую часть работы,
необходимо было найти перевод с транскрипцией на английском языке и подготовить небольшой рассказ о представителях данной профессии. Ребята по очереди выступали: демонстрировали свои рисунки, рассказывали о профессии. Остальные обучающиеся в процессе
выступления задавали интересующие их вопросы.

Ребята представили более 30 рисунков.
Самые популярные профессии (чаще всего
изображенные на рисунках), это профессии полицейского, водителя, повара, пожарного, врача. Как правило, их представляли в своих рисунках мальчики. Для девочек характерна тяга
к красоте, и они чаще всего рисовали парикмахеров, стилистов, стюардесс, балерин, артистов,
также профессия учителя, воспитателя были
представлены в их рисунках. Рисунки детей
были
очень
яркими
и
красочными.
Обучающиеся 6 «А» писали сочинение на
тему «Кем быть?» В центре внимания были такие вопросы: Какую профессию ты хотел бы
выбрать в будущем? Почему тебе нравится
именно эта профессия? Что делают люди этой
профессии? Какие качества нужны человеку
этой профессии, чтобы хорошо работать? Есть
ли у тебя такие качества? Анализ этих работ
позволил мне познать внутренний мир ребёнка
посредством выяснения личностных мотивов
выбора профессии и знаний о многообразии
профессионального труда.
В перспективе планируем реализовать
долгосрочный проект «Кем мне стать?». Цель
проекта: расширять представление детей о различных профессиях, формировать позитивное
отношение к труду, пробуждать интерес детей
к поиску информации о профессиях.
Результатом работы станет итоговый
классный час – презентация. На нём будет
представлена «Энциклопедия профессий», созданная в ходе проекта. На каждой её странице
будет представлен рассказ о той или иной профессии, интересные факты, иллюстрации, фоторепортажи, интервью, стихи и т.д.
Жизнь показывает, что в случае правильного выбора молодым человеком профессии, в
выигрыше не только общество, получившее
активного, целеустремлённого деятеля общественного производства, но, главное, личность,
испытывающая удовлетворение и получающая
широкие возможности для самореализации.
Ведь ещё Эзоп сказал: «Истинное сокровище
для людей – умение трудиться». Именно поэтому каждому классному руководителю стоит
уделять должное внимание вопросам профориентации, способствовать формированию мотивов, потребностей и интереса к выбору профессии.

Особое внимание в своих рассказах обучающиеся обращали на особенности содержания труда, какими качествами должен обладать
человек, занимающийся данной профессией.
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«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
И ИНФОРМАТИКИ В 5-8 КЛАССАХ»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- учитель математики Н.М. Ибрагимова
Основная цель работы учителей математики и информатики с обучающимися по теме
года «Профессиональная ориентация как фактор успешной социальной адаптации воспитанников»: познакомить их с практическим применением математических знаний в профессиях.
Задачи:
1. Образовательная: знакомство обучающихся с профессиями, демонстрация применения математики в производственной деятельности человека, закрепление знаний, умений и
навыков, полученных школьниками при решении задач.
2. Коррекционно-развивающая: развитие
логического
мышления, внимания, умения
анализировать, делать выводы, формирование
логического, абстрактного мышления; овладение интеллектуальными умениями и мыслительными операциями.
3. Воспитательная: социальная адаптация обучающихся через составление и решение практических задач; развитие любознательности, коллективизма и взаимопомощи.
Ожидаемые результаты:
− Формирование положительной мотивации к трудовой деятельности.
− Формирование культуры деловых взаимоотношений.
− Выявление соотношения интересов,
склонностей и способностей обучающихся.
− Формирование навыков нахождения и
использования информации о выборе профессии.
− Ознакомление с различными видами
профессий.
− Обобщение форм, методов работы учителей математики и информатики по профориентации обучающихся.
Профориентация через учебный предмет одно из ведущих направлений профориентации
школьников. Практически все учебные предметы могут информировать обучающихся о разной профессиональной деятельности. Успех
работы профориентации на уроке математики
во многом зависит от умения учителя связать
материал профориентации с программным,
сформировать
положительное
отношение
школьников к тому или иному виду деятельности, от его знаний и владения методами обучения.

Урок является основной формой организации познавательной деятельности обучающихся.
В копилку методических разработок вошли следующие уроки с профориетационной
направленностью:
- урок-путешествие Н.А. Потехиной
«Сквозь время и расстояние» в 5 классе познакомил учеников с древнейшими профессиями,
которыми овладел человек много веков назад
(гребец, винодел, зубной врач, парикмахер).
Обучающиеся узнали о профессиях, которые
безвозвратно ушли в прошлое (работорговец,
уринатор, гимнасиарх.), о профессиях, которые
актуальны и в наше время (врач, кузнец, строитель, повар), о совершенно новых профессиях
(копирайтер, вебмастер, промоутер).
- нестандартный урок в 6 классе Н.М. Ибрагимовой «Пропорции и отношения». Урок
путешествие с профориентационной направленностью.
- урок-путешествие в 5 классе Е.Н. Литвиненко «Математический поезд», в ходе которого обучающиеся знакомятся с железнодорожными профессиями.
- урок в 5 классе Е.Н. Литвиненко «Математика в профессиях» знакомит обучающихся
с типами профессий и характеристиками труда.
- урок по профориентации с использованием компьютерных технологий «Дороги, которые мы выбираем» О.Ю. Боровских.
Основными формами и методами профориентационной работы учителей математики и
информатики помимо урока являются:
1) Беседы о профессиях, связанных с изучаемым материалом.
2) Решение различного рода задач с практическим содержанием, задач и использованием профориентационной тематики.
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3) Анаграммы.
4) Пословицы о профессиях.
5) Цитаты дня, эпиграфы.
Очень часто начинаем свои уроки с определения «Цитаты дня», в качестве нее можно
выбрать высказывания великих математиков
или высказывания выдающихся личностей о
математике. Например: «Если вы хотите
участвовать в большой жизни, то наполните
свою голову математикой, пока есть к тому
возможность. Она окажет вам потом огромную помощь во всей вашей работе».
М И. Калинин.
Данную форму работы считаем благодатной для максимального информирования детей
о жизненном пути представленных исторических личностей, их роли и вкладе.
Проектная деятельность.
Проектная работа Н.А. Потехиной «Галерея великих математиков» позволяет ученикам
познакомиться с выдающимися личностями,
математиками, признанными во всем мире. Их
биография и жизненный путь наталкивают на
рассуждение о значимости изучаемого предмета.
Творческий проект Н.М. Ибрагимовой
«Ступеньки творчества», рассчитан на весь
учебный год. Продуктом данного проекта стал
сборник стихотворений серии «Математика и
профессии».
В этом году Н.М. Ибрагимова с 6 «В»
классом проводила ещё один проект «Математика и профессии». Первый этап проекта –
сбор числовой информации о профессиях. На
втором этапе проекта составлялись
задачи с
профориентационной тематикой. На третьем
этапе проходила презентация этих задач через
специальную рубрику на уроке «Математика и
профессии». Результатом проекта является
сборник задач с профориентационной тематикой.
Игровые моменты на уроках. Например,
игра «Разные профессии», в ходе которой обучающимся нужно закончить предложение. Ещё
эту игру называют «Доскажи словечко» и др.
Зашифрованные задания «Отгадай
профессию» (самые интересные профессии
мира, России, профессии будущего, профессии
прошлого, необычные профессии и т.д.).

Для отдыха или перехода от одной рубрики урока к другой используем загадки о профессиях.
Используем в своей работе притчи о
профессиях.
Физминутки под песни, связанные с некоторыми профессиями. Это дает возможность
при небольшой затрате времени, получить новую информацию ребятам о профессии (Е.Н.
Литвиненко).
Видеоуроки: «В каких профессиях нужна
математика», «Математика в нашем мире»,
«Профессиональное резюме».
Выставки творческих работ. Например,
«Стихи о математике и профессии» (Н.М. Ибрагимова)
Внеурочная работа учителей математики и информатики:
- Внеклассное занятие «Дороги, которые
мы выбираем» в 6 «В» классе учителя математики Н.М. Ибрагимовой и психолога О.В. Раевской.
- Внеклассное мероприятие «Все профессии важны, все профессии нужны» в 5-х классах (Н.Н. Эмирсонова, Е.Н. Литвиненко).
- Внеклассное мероприятие « Госпожа
честная, Масленица»
в 7-х классах (С.А.
Горшкова, Н.А. Потехина, Ильясова В.Б.)
Учителя применяли на уроках элементы
современных педагогических технологий и методик преподавания, интерактивные, групповые методы работы, разнообразные творческие
методы.
Все преподаватели в своей работе используют современные технические средства.
Обучающиеся всех учителей принимали
участие в олимпиадах.
Обучающиеся были ознакомлены с большим количеством профессий.
Проведенные мероприятия свидетельствуют не только о хорошем уровне преподавательской учебной деятельности, но и о проводимой внеурочной и внеклассной воспитательной работе с обучающимися.
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УРОК-ИГРА
«ЛУЧШИЙ ПО ПРЕДМЕТУ»
--------------------------------------------------- учитель ОБЖ О.В. Алкина

План урока:
№
п/п
1
2

3

Части урока (краткое содержание деятельности учителя и обуча- Временная реализация
ющихся)
Организационный момент:
2 минуты
Приветствие, предварительная подготовка к игре
Основная часть:
35 минут
• Конкурс «Здоровье»;
• Конкурс «Собери пословицу»;
• Конкурс «Отгадай загадку»;
• Конкурс «Пожарная безопасность»;
• Конкурс «Слово рассыпалось»;
• Конкурс «Опасные вещества в доме»;
• Игра на внимание;
• Конкурс «Кто больше»;
• Конкурс « Закончи предложение»;
• Конкурс «Литературный»;
• Конкурс «Составь наибольшее количество слов».
Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
3 минуты
демонстрировать себя как коллектив (сплоченность, организованность, умение срабатываться, умение отстаивать свою точку
зрения).
4. Формировать у обучающихся чувство ответственности, коллективизма и товарищества.
Коррекционные: коррекция устной речи - правильность, четкость воспроизведения ответов
на вопросы, расширение словарного запаса
обучающихся.

Цели урока:
Образовательные: обобщить знания обучающихся по правилам поведения в экстремальных
ситуациях.
Развивающие:
1. Формирование навыков анализа опасной ситуации, принятия решения в экстремальной
ситуации.
2. Развивать творческие способности обучающихся.
3. Развивать познавательный интерес на уроках
ОБЖ.
4. Активизировать аналитическую деятельность обучающихся по формированию
навыков безопасного поведения.
Воспитательные:
1. Формировать у обучающихся потребность
бережно относиться к своему здоровью.
2. Формировать сознательное и ответственное
отношение к личной и общественной безопасности.
3. Дать возможность группам (командам) про-

ХОД УРОКА.
- Ребята, отгадайте загадку: Что на свете дороже всего? ( Здоровье)
Здоровье человека – это самая большая
ценность в жизни. Здоровье не купишь ни за
какие деньги. Потерять здоровье легко, а вот
вернуть его очень трудно. Потеряв здоровье, вы
не сможете воплотить в жизнь свои мечты.
Первый наш конкурс так и называется
«Здоровье».
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С огнем бороться мы должны,
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны,
Ответь скорее, кто же мы. (Пожарные)

Конкурс «Здоровье»
Нужно на каждую букву этого слова
найти слова, которые имеют отношение к здоровью, здоровому образу жизни, безопасности
человека. Выигрывает та команда, которая
быстрее подберет и запишет слова, соответствующие каждой букве.
В русской литературе существует
огромное количество пословиц и поговорок,
посвященных здоровью. Второе конкурсное
задание называется «Собери пословицу».
Конкурс «Собери пословицу»
В этом конкурсе побеждает та команда,
которая сумеет быстрее собрать пословицы,
записать их в карточке и объяснить их смысл.
Следующий конкурс нашей интеллектуальной викторины называется «Отгадай загадку».
Конкурс «Отгадай загадку».
Право первой отгадывать загадку получает та команда, которая отгадает, в какой руке
у меня конфета. Если команда не отгадала свою
загадку, право ответить и заработать дополнительное очко переходит к команде соперников.

То назад, то вперед,
Ходит-бродит пароход,
Остановишь – горе.
Продырявит море. (Утюг)
Очень добродушная,
Я мягкая, послушная,
Но когда я захочу,
Даже камень источу.
Если ты не осторожен,
То у вас потоп возможен! (Вода)
К дальним селам, городам
Кто идет по проводам?
Светлое величество.
Это … (электричество).
Провела я солнце
За свое оконце,
К потолку подвесила,
Стало дома весело. (Лампочка)

Выпал на пол уголек,
Деревянный пол зажег,
Не смотри. Не жди, не стой,
А залей его … (водой)

Он природный, он опасный,
Но помощник нам прекрасный.
Только ручку повернем,
Вспыхнет голубым огнем. (Газ)

Если младшие сестрички
Зажигают дома спички,
Что ты должен предпринять?
Сразу спички те … (отнять)

Чтобы сохранить здоровье, современному
человеку необходимо уметь противостоять различным видам опасностей.
Самая страшная опасность, которая подкарауливает нас в доме – это пожар. Следующий
наш конкурс называется «Пожарная безопасность».
Конкурс «Пожарная безопасность».
Задание 1. Поставь «+», где правильно, и «-» где неправильно.

Если где хранится мусор
Или просто старый хлам,
Надо будет потрудиться,
Навести порядок там.
Метлу, лопату взяли
Быстрее все … (убрали)
Мне б дровишек и бумагу.
Не люблю я только влагу.
А рукой меня не тронь,
Потому, что я … (огонь)

Что может быть причиной пожара?
 короткое замыкание;
 ме
бе
л
ь
;
 игра со спичками;
 горящая свеча;
 игра детей с зажигалкой;
 оставленный без присмотра газ;
 от
к
л
юче
нныйотс
е
т
иэ
л
е
к
т
ро
пр
ибор
;
 небрежное обращение с огнем;
 оставленные открытыми топки печей и
каминов.

В деревянном домике
Проживают гномики.
Уж такие добряки –
Раздают всем огоньки.
(Коробок со спичками)
Кто опасен всей округе,
Знойным днем, в шальную вьюгу?
Кто оставит нас без крова,
Без пальто в мороз суровый? (Пожар)
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Задание 2. Расшифруй правила.
Правила поведения во время пожара.
10
24
31
ления.
или
щение
23
1
19
шись
Вызвать
ленном
34
28
40
мокрым
войти в
помещении
42
50
2
осто
притока
пожарную
53
11
54
возду
Закрыть
ха.
12
45
20
нос и
избежать
помещении
46
26
4
вспышки
Прежде
по
30
38
51
поме
в задым
свеже
9
21
17
задым
двигаться
ткань.

27
чем
35
покры
13
рот,
47
пламени
14
дышать
52
го
49
быстрого
16
влажную
25
ползком.

18
В задым
29
горящее
41
открывай
36
валом.
3
охрану
44
чтобы
33
с головой
37
Дверь
6
«101».

5
телефону
22
пригнув
39
ленном
32
накройся
48
от
7
Не входить
43
рожно,
15
через
8
в зону

Учитель.
Кто поджег траву у дома,
Подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж знакомых
И строительный забор?

Задание 3. «Слово рассыпалось»
Участникам команд необходимо собрать
слово и объяснить его значение. Команды получают конверты с буквами.
(Например: слово ЭВАКУАЦИЯ)
Конкурс «Опасные вещества в доме».
В каждом доме есть немало опасных веществ, с
которыми нужно обращаться очень осторожно.
При неумелом обращении они могут стать причиной отравления или пожара.
Задание. Ребята получают карточку и цветные
карандаши. Обозначьте зеленым цветом безопасные вещества, красным – горючие и легковоспламеняющиеся вещества, а синим – ядовитые. Перечислите правила безопасного поведения при обращении с легковоспламеняющимися и огнеопасными веществами; правила безопасного поведения с ядовитыми веществами.
Игра на внимание.
А теперь я вам предлагаю немного отдохнуть и
поиграть. Давайте проверим, насколько вы
внимательные. Я буду читать вам четверостишия, а вы после каждого четверостишия, если
считаете, что нужно поступить именно так, говорите хором: «Это – я, это – я, это все мои
друзья!», а если неправильно, то молчите.

Ученики (молчат).
Учитель.
Кто соседской детворе
Объясняет во дворе,
Что игра с огнем недаром
Завершается пожаром?
Ученики.
Это – я, это – я, это все мои друзья!
Учитель.
Кто украдкой в уголке
Жег свечу на чердаке?
Загорелся старый стол –
Еле сам живой ушел?
Ученики (молчат).
Учитель.
Кто пожарным помогает.
Правила не нарушает,
Кто пример для всех ребят:
Школьников и дошколят?

Учитель.
Кто задорный и веселый,
Верность правилам храня,
Бережет родную школу
От огня?
Ученики.
Это – я, это – я, это все мои друзья!

Ученики.
Это – я, это – я, это все мои друзья!
Мы немного отдохнули и можем дальше продолжать наш конкурс.
Чтобы узнать название следующего конкурса,
отгадайте загадку.
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Без ног бежит.
Без огня горит.
Без зубов, а кусает. (Электричество)

Надо еще подтянуться немножко.
Парень, слабея, дополз до окошка.
Встал, задыхаясь в дыму,
На карниз, девочку взял
И спускается вниз.
(«Рассказ о неизвестном герое»
С.Я.Маршак)

Конкурс « Кто больше?»
Вспомните, какие электроприборы есть
у нас дома. Команды по очереди называют бытовые электроприборы. Выигрывает та команда, которая последняя назвала электроприбор.
Начинает конкурс команда, имеющая меньшее
количество очков.
Конкурс « Закончи предложение».
Команды получают карточки с заданием. Необходимо дописать правила безопасного обращения с электричеством. Выигрывает конкурс команда, которая быстрее и правильно справилась с заданием.
Конкурс « Литературный».
Задание 1. Необходимо отгадать из какого
произведения эти строки и, по возможности,
назвать автора.

4. А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели, в самом деле,
Все сгорели карусели?
- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели.
И качели уцелели!
(«Телефон» К.И.Чуковский)
5. И вдруг заголосили:
«Пожар! Горим! Горим!»
С треском, щелканьем и громом
Озирается кругом,
Машет красным рукавом.
(«Кошкин дом» С.Я.Маршак)

1. Что за дым над головой?
Что за гром над мостовой?
Дом пылает за углом,
Сто зевак стоит кругом.
Весь чердак уже в огне,
Бьются голуби в окне.
На дворе в толпе ребят
Дяде Стёпе говорят:
- Неужели вместе с домом
Наши голуби сгорят?
(«Дядя Стёпа» С.В.Михалков)

Конкурс «Составь наибольшее количество слов».
Итак, последний завершающий этап.
Команды получают карточку со словом «БЕЗОПАСНОСТЬ». Составьте как можно больше
слов, используя буквы данного слова. Команда,
составившая самое длинное слово, получит дополнительный балл.
Подведение итого конкурса. Объявление победителя.
Заключительное слово учителя:
- Ребята, в нашем конкурсе не может
быть проигравших. Я думаю, что все собравшиеся провели время с пользой для себя. Вы
показали свои знания в такой сложной науке,
как ВЫЖИВАНИЕ. Мы еще раз вместе поговорили о значении здоровья в жизни человека,
повторили правила поведения в сложных нестандартных жизненных ситуациях.
Самое главное, ребята, чтобы вы поняли, что многие несчастные случаи можно
предотвратить, соблюдая самые элементарные
правила безопасности.
Будьте здоровы, счастливы! Желаю вам
добра, стабильности, уверенности в себе, побольше улыбок. Спасибо и до новых встреч.
Урок окончен. До свидания.

2. А лисички взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли,
Море пламенем горит.
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами и блинами,
И сушеными грибами.
(«Путаница» К.И.Чуковский)
3. Третий этаж, и четвертый, и пятый…
Вот и последний, пожаром объятый.
Черного дыма висит пелена,
Рвется наружу огонь из окна.
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ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…
(литературно-историческая композиция,
посвящённая Дню Победы)
Учитель истории Е.В. Мымрикова,
воспитатель Л.С. Проскурякова
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: способствовать формированию патриотического сознания, сохранению исторической памяти.
Задачи:
Развивающие:
- расширить исторические знания школьников;
- показать значение победы русского народа над немецко-фашистскими захватчиками;
- развивать патриотические чувства и нравственные качества личности;
- пробуждать интерес к истории своей
страны;
- развивать познавательную активность обучающихся.
Воспитательные:
- воспитывать у подрастающего поколения
чувство патриотизма и уважение к памяти защитников Отечества;
- воспитывать патриотические чувства на
ярких примерах героизма нашей армии, храбрости и мужества народа.
Оборудование:
- презентация;
- модели самолетов и танков времен ВОВ;
- оформление в кабинете выставок соответствующей тематики;
- форма военных лет.
Ход мероприятия
Видеоролик «От героев былых времен»
Выходят дети, воспитатель и учитель истории
Воспитатель:
Не было в истории такой войны, как Великая Отечественная. Не только потому, что она
была самой разрушительной, унесшей жизни
миллионов людей, но, прежде всего, потому,
что пожилые и молодые люди, и даже дети становились в этой войне настоящими героями.
Советские люди сражались на фронте, трудились в тылу, боролись с врагами в партизанских
отрядах, в глубоком подполье.
Учитель истории:
В 4 часа утра 22 июня 1941 года Фашистская Германия, выполняя преступный приказ
Гитлера, без объявления воины, напала на нашу

страну – Союз Советских Социалистических
Республик. Во главе страны стоял Иосиф Виссарионович Сталин.
Воспитатель:
22 июня
Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.
Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть не быть…
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть… (Д. Попов)
Песня «Священная война»
Воспитанник:
В пограничную Брестскую крепость война
пришла сразу. Многие бойцы, командиры,
женщины и дети погибли в первые минуты
войны, даже не поняв, что происходит. Но
оставшиеся в живых боролись до конца.
Кончились запасы воды и пищи. Подходили к концу боеприпасы. На сотни километров
вперед прорвались фашисты.
Фронт ушел далеко на восток. Защитники
крепости были отрезаны от всей страны. Но
они продолжали сражаться.
Руководили обороной крепости комиссар
Фомин и майор Гаврилов. Тяжело раненный Фомин был захвачен в плен и расстрелян. Гибли бойцы и командиры. От голода и жажды умирали их
жены и дети. Но герои не сдавались.
«Умрем, но крепости не сдадим!» - написали они кровью на белом полотнище и вывесили
его над крепостной стеной. И сейчас на стенах
крепости еще видны нацарапанные штыком
или написанные кровью надписи: «Умрем, но
не уйдем!», «Товарищи, отомстите за нас!».
Больше месяца продолжалась героическая
оборона Брестской крепости. Фашисты захватили крепость только после того, как погибли
ее последние защитники.
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Воспитанник:
Севастополь в числе первых городов подвергся налету фашистской авиации.
Ты лети, крылатый ветер,
Над морями, над землей,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.
Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды
И прославили в боях
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов,
Севастополь, Севастополь Гордость русских моряков.

Танец
Воспитанник:
Москву защищали все. В эти дни совершили подвиг герои-панфиловцы.
28 бойцов дивизии генерала И. В. Панфилова занимали позицию близ Волоколамского
шоссе. Утром 16 ноября 1941 года налетели на
позиции советских бойцов фашистские самолеты. Фашисты думали, что после такого сильного огня все погибли. Но панфиловцы ждали
врага. Застрочил пулемет, полетели гранаты, и
фашисты побежали назад, оставляя десятки
убитых и раненых.
Тогда на позиции панфиловцев двинулись
фашистские танки. Фашисты не смогли прорваться. Почти все герои погибли. Но враг не
прошел.
Под ударами Красной Армии фашистские
войска поспешно отступали.
Через 25 лет после Московской битвы был
зажжен Вечный огонь на могиле Неизвестного
солдата, погибшего в 1941 году в полях Подмосковья.
«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен. Павшим за Родину «1941 - 1945» начертано на памятной плите.

Песня «За того парня»
Воспитанник:
Страна превратилась в единый военный лагерь. В Танкограде (ныне г. Челябинск) начали
собирать танки под открытым небом, на морозе. День и ночь жгли костры, чтобы обогреть
обледенелый металл. На руки лили горячую
воду, чтобы отошли замерзшие пальцы.
Большая часть работы в тылу легла на плечи женщин. Они работали до изнеможения, полуголодные, с вечной заботой о детях.
Напряженно работали ученые, инженеры,
конструкторы над изобретением нового оружия. Уже в начале войны на фронте появились
знаменитые «Катюши».
Воспитанник: Любой ценой фашисты
стремились захватить Москву.
Героический подвиг совершил летчикистребитель Виктор Талалихин. Во время воздушного боя у него кончились боеприпасы, он
был ранен в руку. Но мужественный летчик
снова идет в атаку, направляет свою машину в
хвост вражеского самолета. Фашистская машина запылала и рухнула вниз.
Потерял управление и самолет Талалихина.
Тогда летчик выпрыгнул из него и спустился на
парашюте. Это был первый таран в ночном
воздушном бою. Герой Советского Союза Виктор Талалихин участвовал еще во многих боях
и погиб, защищая Москву. Его именем названа
одна из улиц столицы.
Советские летчики неоднократно совершали подвиги на различных самолетах.
Воспитанник:
7 ноября 1941 года. В этот день Гитлер собирался устроить на Красной площади парад
своих войск. Парад состоялся. Только не фашистских войск, а героических защитников
столицы. Прямо с парада они уходили на
фронт. Чем ближе подходил враг к Москве, тем
упорнее были бои.

Песня «Журавли»
Воспитанник:
В сентябре 1941 года фашисты прорвались
к Ленинграду.
Они пытались захватить город, но были
отбиты. Тогда враги окружили город плотным
кольцом. Фашисты хотели взять ленинградцев
измором, задушить их голодом и холодом, разрушить город бомбами и снарядами, а затем и
вовсе стереть его с лица земли.
Началась тяжелая пора ленинградской блокады, которая продолжалась 900 дней.
Фашисты ежедневно бомбили Ленинград с
воздуха, обстреливали его из тяжелых орудий.
Линия фронта подошла к самому городу.
Враг отрезал Ленинград от всей страны.
Голод косил людей.
Самым трудным был первый год блокады,
особенно осень и небывало холодная зима 1941
- 1942 года.
Воспитатель:
Неимоверные трудности, выпавшие на долю ленинградцев, не сломили их гордый дух.
Город жил и боролся. Для жителей блокадного
Ленинграда требовался героизм особого рода,
повседневный, ежеминутный: подняться, когда
уже нет сил, встать, помочь другому человеку,
поделиться с умирающим от голода последней
крошкой хлеба.
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Ленинградцы, пережившие блокаду, вспоминают, что у каждого находился свой спаситель.
Военный, который на улице отдал незнакомому
ребенку банку консервов - неслыханную для блокадного Ленинграда ценность. 14-летняя девочка,
которая тайком от родителей в течение многих
месяцев по крупинкам откладывала из своей ничтожной нормы сахарный песок, пока не накопилось целое блюдце. И это блюдце она однажды
утром поставила на стол - в подарок маме. Сколько силы воли потребовал этот поступок!

Их радость велика,
Но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют
С тобой
Пол-Ленинграда не поднялось.
Рыдают люди и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе –
Салют!
Сегодня ленинградцы
Плачут...
(Ю. Воронов, 27 января 1944 г.)

Воспитанник:
Люди остались жить, потому что ими руководило чувство любви, долга, преданности,
взаимной поддержки. Спасались, спасая других. Учительница, которая, как могла, обогревала детей, отдавала им, сама умирающая от
голода, последнюю корку хлеба, закрывала собой во время обстрела. Истощенная, еле передвигая ноги, ходила по домам, навещая своих
не пришедших в школу учеников.
Несмотря на голод, холод, блокаду, продолжали работать заводы. Люди работали по
15-16 часов в сутки, не уходя домой. Из ворот
Кировского завода прямо на фронт шли тяжелые танки.

Песня «В тесной печурке»
Воспитанник:
Сталинград, а ныне Волгоград - городсолдат, город-герой.
Здесь, на берегах великой русской реки
Волги, разыгралось жестокое сражение. Не
стихая ни на час, битва длилась 180 дней и ночей. Началась она летом 1942 года.
Фашистские войска начали наступление на
Нижнюю Волгу и Кавказ. Враги хотели захватить богатый хлебом и нефтью юг страны.
В течение трех месяцев в городе рвались
бомбы, снаряды, мины, строчили пулеметы,
автоматы. Танки, которые ремонтировал Сталинградский тракторный завод, прямо из цехов
шли в бой.

Воспитанник:
Ленинград был связан со всей страной
единственной дорогой, которая шла по льду
Ладожского озера. «Дорогой жизни» называли
ее ленинградцы. Дорогу обстреливали фашистские орудия, бомбили самолеты, но сотни машин каждый день шли в Ленинград. Они везли
в город продовольствие, боеприпасы, а оттуда
ежедневно увозили больных, истощенных людей, прежде всего детей.
Ленинграду помогала вся страна. И победа
пришла. Героические ленинградцы отстояли
свой город. Блокада была снята, фашисты далеко отброшены от Ленинграда наступающими
советскими войсками.

Воспитанник:
Связист Матвей Путилов был послан исправить телефонный провод. Осколком снаряда
Путилов был тяжело ранен. Теряя сознание, он
успел зажать разорванный провод зубами и
восстановить связь. Так он и умер. На другом
участке Сталинградского фронта подвиг Путилова повторил связист Василий Титаев.
Несколько недель сержант Павлов и его
бойцы выдерживали атаки вражеской пехоты,
танков, самолетов. Пулеметчик Воронов получил 25 ран, но из боя не вышел.
Кончились патроны, остались только гранаты, осколком была перебита рука. Воронов
зубами выдергивал предохранители гранат и
здоровой рукой бросал гранаты во врагов.

Воспитанник:
Салют над Ленинградом
За залпом залп.
Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы
Тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость
Слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом!

Учитель истории:
Советское Командование разработало
план, по которому наши войска должны были
внезапно нанести мощный удар по врагу с двух
сторон - севернее и южнее Сталинграда. Командовали войсками генералы Рокоссовский,
Ватутин, Еременко.
Всей военной операцией по окружению и
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уничтожению врага под Сталинградом руководил выдающийся полководец Георгий Константинович Жуков.
После ожесточенных сражений 2 февраля
1943 года остатки фашистской армии сдались в
плен. Кончилась великая битва на Волге. После
нее наша армия начала гнать врага с советской
земли.
Воспитанник:
Сталинград
Открытые степному ветру
Дома разбитые стоят.
На шестьдесят два километра
В длину раскинут Сталинград.
Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой.
Встал фронтом поперек России –
И всю ее прикрыл собой.
(С. Орлов)

Там многих пленников держали в страшных лагерях смерти. Но советские люди и в
этих условиях не прекращали борьбы, являясь
примером для других узников.
Тяжело раненный, советский генерал
Дмитрий Михайлович Карбышев попал в плен.
Враги знали, что Карбышев - крупный ученый,
и хотели, чтобы он работал на них.
Фашисты подвергли его пыткам, но никакие самые страшные мучения не сломили его. В
лагере смерти больной генерал принял участие
в создании подпольной организации и подготовке восстания. Красная Армия подходила тогда уже к границам Германии. Фашисты убили
тысячи узников лагеря. Карбышева поставили
раздетого на морозе и стали поливать водой из
пожарного шланга. Герой замерз, превратившись в ледяную глыбу.
Воспитанник:
Летом 1943 года фашисты решили расквитаться за поражение под Сталинградом.
Ранним утром 5 июля 1943 года под Прохоровкой произошло гигантское танковое сражения.
Жуткую картину представляло собой поле
сражения. Советские воины не испугались
устрашающих «тигров» и «пантер». Танкисты
бились насмерть, сражались в горящих танках,
шли на таран.
Видеоролик «Прохоровка»
Музыка «Марш Славянки»
Воспитанник:
Танк, которым командовал Н.А. Мищенко,
вырвался далеко вперед и был подбит. Огонь
взметнулся над башней. Танкисты, оказавшись
в окружении, сумели сбить пламя и продолжали вести бой. Они уничтожили 25 фашистских
солдат, а потом прорвались к своим.
Битва продолжалась до темноты. Враг понес огромные потери и отступил. Великое танковое сражение было выиграно.
На протяжении всей войны на фронт поставлялись советские танки. (Показ моделей
танков)
Первый салют в честь наших побед в Великой Отечественной войне салютовал 5 августа 1943 года над Курской дугой.
Воспитанник:
После Курской битвы советские войска перешли в наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря. К осени 1944 года
вся советская земля была освобождена от фашистских захватчиков.
После изгнания врага с советской земли
Красная Армия начала освобождение народов
Европы от фашистского ига.
Самой трудной операцией был штурм и взя-

Письма с фронта (читают воспитанники)
Письмо санинструктора З. И. Маресевой
маме
Дорогая мамочка, сообщаю, что письма
Ваши получила, за что тысячу раз благодарю.
Из писем узнала, как Вы живете, как Ваше здоровье, что делаете.
Милая моя мамочка! Вы пишете, что нет
ни одной свободной минутки, что все время
работаете. Верю, дорогая моя, и вспоминаю те
прошедшие дни, когда мы были вместе.
Дорогая мамочка, мы сейчас находимся в
обороне. Держим ее крепко-накрепко.
Милая мамочка, ждите еще и еще от меня
письма!
До скорого свидания. Пишите чаще.
Письмо О. Д. Ржевской маме
Кто найдет, сообщите родным. Здравствуй,
милая мама. Привет от дочки Ольги. Оказывается, моя косыночка принадлежит для письма
Вам. Мама, родная, 27 февраля я была направлена в Рославль в тюрьму, где и нахожусь на
сегодняшний день. Но это все ерунда.
Не знаю судьбы твоей, но предполагаю,
что встреч с тобой, милая мамочка, больше мне
не ждать.
Мама, а вдруг бы переменилась обстановка, и я бы вернулась к тебе, как бы мы были
счастливы. Но нет, мама, в жизни чудес не бывает. Одно прошу, не беспокойся, береги свое
здоровье и не жалей ничего.
Еще раз с приветом.
Прощайте, все родные.
Воспитанник:
Немецкие фашисты угоняли в Германию
миллионы людей из завоеванных ими стран.
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тие Берлина - столицы фашистской Германии. Две
недели продолжалось грандиозное сражение, в
котором участвовало три с половиной миллиона
человек. Советские танки и пехота пошли в атаку
на ослепленного врага и смяли его.
Воспитанник:
К последнему, решающему бою были готовы советские солдаты. Начался штурм рейхстага. Один тяжело раненный боец из последних
сил 200 метров полз до рейхстага. Своей кровью он написал на стене: «Дошли!»
В ночь на 1 мая отважные воины М. А.
Егоров и М. В. Кантария со знаменем в руках
устремились к куполу рейхстага.
Товарищи поддерживали их огнем орудий
и минометов. Смельчаки пулями и гранатами
пробивали себе путь. Наконец гордо взвилось
алое знамя над рейхстагом.

Этот великий праздник каждый год отмечают народы нашей страны и всего мира.
Победа в Великой Отечественной войне
стоила советскому народу огромных сил и
жертв. Погибло 20 миллионов советских людей.
Воспитанник:
В стране не хватало самых необходимых
продуктов и товаров. Хлеб, масло, мясо, сахар,
ткани, обувь выдавались строго по карточкам.
Чтобы получить первый мирный урожай на
полях, где прошел фашистский солдат, нужно
было их очистить от зловещих остатков войны.
Героический труд народа поднял из руин
Смоленск и Харьков, Воронеж и Минск, Севастополь и Сталинград, Киев и Одессу и другие
разрушенные города и села.
Воспитатель:
Почетное звание «Город-герой» было присвоено городам … (дети перечисляют города)
Во время войны почти 12 тысяч человек за
свои подвиги получили звание Героя Советского Союза.
Прошло много лет после окончания войны,
но живут среди нас участники сражений фронтовики, ветераны Великой Отечественной
войны.
С глубокой благодарностью и уважением
относятся к ним люди, заботится Родина.
А память о тех, кто не вернулся с войны,
кто отдал жизнь за Победу, будет вечно жить в
сердце каждого человека.
Воспитатель:
Уважаемые гости, сегодня мы хотим вручить вам георгиевские ленточки как символ
Победы, символ нашего уважения к людям, победившим в Великой Отечественной войне.
Георгиевская ленточка – это память о погибших бойцах и тружениках тыла. Это наша
боль и наша гордость. (Вручение георгиевских
ленточек гостям)

Письма с фронта Под музыку «День победы»
Воспитанник:
Письмо военной переводчицы
А. И. Васильевой любимому
Здравствуй, любимый!
Пришел желанный день Победы, весть о котором вихрем ворвалась к нам в три часа ночи.
Родной мой, Кеша, если бы ты был около меня не знаю, что бы с тобой сделала. Зацеловала бы!
Если бы ты знал, как я жду дня нашей
встречи. Кешенька, погода сегодня была замечательная, а вчера был такой дождь. А сегодня
все-таки Бог с нами, с большевиками. Шучу!
В общем, природа соответствует нашим
делам. Дома все в порядке. Прости, что мало
пишу. От такой радости мысли никак не вяжутся. Знай, что я жду тебя. Только тебя одного.
Письмо Н. П. Барсова любимой девушке
Здравствуй, Настенька! Три дня тому назад
я послал тебе письмо! Но то письмо я писал в
условиях войны, это же пишу в день Победы! В
день окончания войны!
8 мая, как и обычно, наступил солнечный
теплый день. Перед обедом мы пошли смотреть
кинофильм. Едва вышли из зала, как раздалась
радостная весть: окончилась война! По улицам
города Лодзи уже шли бесконечные колонны
демонстрантов со знаменами, музыкой и песнями. Все в этот миг, счастливо улыбаясь, повторяли долгожданное слово «Победа».
Настенька, дни нашей встречи, дни наших
нежных свиданий приближаются! Так жди же
меня, моя милая, моя желанная!
До скорой встречи, Настенька! Обнимаю
тебя и крепко-крепко целую!
Воспитанник:
9 мая 1945 года советский народ торжественно праздновал День Победы.

Видеоролик «С праздником Победы»
Воспитатель:
Уважаемые гости и дорогие ребята, нашу
встречу мне хочется закончить словами Роберта Рождественского.
«Мне кажется, что наш народ и сейчас способен на повторение подвига единения, братства и долга, который стал основным смыслом
Великой Отечественной войны, закончившейся
более полвека назад:
Люди! Покуда сердца стучатся –
Помните,
Какою ценой завоёвано счастье, Пожалуйста, помните!»
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«РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ»
План-конспект открытого интегрированного занятия для подростков
________________________________________________
Актуальность. Одним из важнейших
направлений работы воспитателя в ФГБУ
«РСРЦ для детей-сирот» является организация
деятельности по формированию и развитию
коммуникативных навыков
воспитанников.
Уроки общения решают одну из важнейших
задач социализации личности – задачу ее умения строить взаимоотношения с окружающими.

Воспитатель Е.В. Дубинская

- Закрепить знания о средствах и видах
общения, навыки вербального и невербального
общения, прививать культуру общения, обогащать словарный запас ребят.
- Продолжать формировать доброжелательные взаимоотношения между детьми.
- Формировать толерантное отношение
друг к другу.
Оборудование: карточки для игры, ручки шариковые, тетради, бумага формата А-4,
ватман, карандаши простые и цветные, музыкальное сопровождение, ваза и цветы из картона, ладошки из цветной бумаги, раздаточный
материал для игры «Придумай сам», карточки
для игр «Цитаты», «Ситуации», «Интонация»,
«Название цветов», фломастеры, мелки для
рисования, флеш-накопитель для презентации
понятий, музыкального сопровождения, магнитная доска, DVD либо мультимедийная
установка, магниты, приложение № 8 (наглядность, фотоотчёт занятия).
Подготовительная работа: Упражнение «Придумай сам», «Ладошка», «Интонация», «Цитаты», «Название цветов» готовим
заранее.
Количество детей: 13 -15 человек.
Время проведения:30 - 40мин.
Целевая аудитория: подростки 11 - 14
лет.
Условия проведения. Для проведения
занятия нам понадобится помещение, которое
можно условно разделить на 4 зоны: 1. Круг
или полукруг из стульев для проведения беседы. 2. Зона для наглядности (доска, мультиме-

Цели занятия: в интерактивной форме
показать ребятам, как важно знать особенности
общения и речевого этикета, уметь быть терпимым и толерантным.
Задачи:
Задачи:
- Способствовать развитию общительности и преодолению барьеров коммуникации
в коллективе.
- Совершенствовать коммуникативные
навыки и умения.
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диа). 3. Зона с партами для продуктивной деятельности. 4. Зона для подвижных игр.
Структура занятия:
1. Организационный этап. Ритуал приветствия.
2. Повторение, связь с предыдущими.
3. Актуализация опорных знаний (подготовка к активному и осознанному восприятию
нового материала).
4. Объявление темы, цели занятия.
5. Изучение нового материала.
6. Осмысление новых знаний.
7. Творческая работа (групповая или индивидуальная).
8. Закрепление, обобщение.
9. Подведение итогов занятия.
10.
Рефлексия.
11.
Сюрпризный момент.
12.
Ритуал прощания.

предыдущих занятий, что речь - основное средство общения. Давайте вспомним, что мы знаем о нашей речи». Ответы детей. Подводим к
теме занятия.

4. Игра-разминка «Слова-паразиты».
Цель: настроиться на позитивный лад и
дальнейшую работу. Предоставить возможность провести рефлексию своих коммуникативных способностей, уровня развития речи.
Активизировать умение ребят применять культурные требования к собственной речи в общении с взрослыми и друг другом.
Ход: Воспитатель предлагает разделить
лист на 2 части. На одной подумать и написать
10 слов-паразитов, которые употребляет ребенок в своей ежедневной лексике, а на второй
части - слова-паразиты, которые раздражают
нас в других. Сравниваем и обсуждаем результаты.

Ход занятия
1. Ритуал «Приветствия».
Воспитатель: «Ребята, я приветствую вас и
наших гостей! Давайте, представимся и поздороваемся в игровой форме!»
Приветствие детей в форме презентации:
«Ты Маша – весёлая, а я Виктор – добрый».
2. Диагностика настроения. Упражнение: «Куст роз». Предлагаем ребятам удобно
сесть, закрыть глаза, расслабиться, сконцентрироваться на дыхании, на телесных ощущениях.
Воспитатель: «Представьте себе, что вы
превратились в куст роз. Рассмотрите внимательно куст. Какой вы куст? Большой, маленький? Высокий или низкий? Сильный или слабый? Есть ли на кусте цветы, много ли и каких?
Они полностью распустились или есть только
бутоны? Какие стебли и ветки, есть ли на них
листья? Есть ли на ветках шипы? Есть ли корни, какие они, как глубоко проникают в землю?
Оглянитесь, где вы находитесь: в городе, в деревне, на клумбе или в вазе? Быть может, вы
пробиваетесь сквозь бетон или растете внутри
чего-то? Нет ли поблизости деревьев, птиц, животных или людей? Есть ли вокруг вас изгородь или забор? Кто за вами ухаживает? Какая
теперь погода? Что происходит с вами, когда
меняется время года и становится холодно? Каково это – быть розовым кустом?
Через несколько минут просим открыть
глаза, и нарисовать себя в виде розового куста.
Результаты интерпретируем совместно с педагогом-психологом.
3. Повторение, связь с предыдущими
темами.
Воспитатель: «Ребята,
мы поняли из

Вывод: В игре вы поняли то, насколько важно
красиво разговаривать, и как часто мы за собой
не замечаем, что не соблюдаем «речевой этикет».
5. Объявление темы, целей занятия.
Воспитатель: «Тема нашего сегодняшнего занятия «Речевой этикет». Что означает, по ва-
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шему мнению, слово «этикет»?» Ответы детей.
Воспитатель: «Правильно, ребята. Этике́т (от
фр. Étiquette – этикетка, надпись) – правила поведения людей в обществе в современном виде
и значении. Слово «этикет» было впервые употреблено при дворе короля Франции Людовика
XIV. Гостям были розданы карточки (этикетки)
с изложением того, как они должны держаться,
как должны быть одеты. А речевой этикет – это
правила речевого поведения». Записываем в
тетрадях. Примеры детей.
Воспитатель обобщает и фиксирует на
цветах – заготовках понятия, раскрывает совместно с детьми каждое понятие в ходе занятия:
- правильное употребление слов;
- умение слушать;
- умение употреблять волшебные слова;
- культура речи;
- интонация;
- настроение – как обобщающее понятие,
итог.
6. Актуализация опорных знаний.
На доске наглядность – ваза пустая, без
цветов. Воспитатель: «Ребята, сегодня нам с
вами предстоит отправиться в путешествие за
волшебными цветами. Наша задача – собрать в
эту вазу цветы, с раскрытием понятия «речевой
этикет». Как вы думаете, в чем заключается речевой этикет?» Ответы детей (соблюдение правил в общении, не грубить, не говорить плохо о
ком-либо, не «сплетничать», осуждать «слухи»,
стараться не употреблять «слова-паразиты»,
употреблять «вежливые слова»). Воспитатель:
«Сейчас мы с вами поиграем в игры, которые
помогут нам понять, что же это такое – речевой
этикет. Итак, для начала я хочу остановиться на
первом понятии «правильное употребление
слов». Я предлагаю разделиться на 2 команды».
Воспитатель даёт задание. Работают в группах.
Деление на команды по принципу – первый,
второй, либо василёк, одуванчик. Воспитатель
раздаёт карточки (розочка, тюльпан в хаотичном порядке), кому что попалось, так и делятся.

ках? Да это лофкие бельчята совершают свои
первые высотные прышки. В сумерках выходят
на
охоту
колючии
ежата.
Не обижайте лесных малышей. Приходите в
лес верными друзями.
Солнце
Выплыло из-за леса сонце. Повеселела
лесная паляна. Капельки расы заиграли в каждом цветке, в каждой травинки.

Но вот набежала тучя и закрыла всё небо.
Загрустила природа. Столп пыли полетел к
озиру. От реского ветра с деревьев посыпались
сухие сучя. Лес глухо и грозно зашумел. На
земле поевились мокрые пятна. С халмовпотикли ручьи. Удары грома аглушили всю месность. Но граза быстро прошла. И снова над
лесом светит солнце.
6. Изучение нового материала.
Беседа с проблемными вопросами. Воспитатель: «Итак, ребята, следующая остановка
будет у нас с вами на понятии «умение слушать». Вы знаете, от чего зависит то, насколько
мы интересны собеседнику?» Ответы детей.
Воспитатель: «Правильно, от богатства
нашего словарного запаса. А знаете ли вы что,
различают два вида словарного запаса: активный и пассивный?
Активный словарный запас включает
слова, которые человек использует в устной
речи и письме. Пассивный словарный запас
включает в себя слова, которые человек узнаёт
при чтении или на слух, но не использует их
сам в устной речи и письме. Пассивный словарный запас обычно больше активного в несколько раз.
Почему мы считаем, что у одного человека «бедный» словарный запас, а у другого
«богатый»? Ребята, как вы думаете, от чего это
зависит? И вообще, сколько может знать человек слов?» Ответы детей.

Задание. Найдите и исправьте орфографические ошибки.
Время лесных малышей
Пришло теплое лето. На лисной опушки
распускаюца колоколчики, незабутки, шыповник. Белые ромашки пратягивают к сонцу свои
нежные лепески. Вылитают из уютных гнёзд
птинцы. У зверей взраслеет смена. Мидвежата
старше всех. Они радились еще холодной зимой в берлоги. Теперь они послушно следуют
за строгай матерью. Рыжые лесята весело играют у нары. А кто мелькает в сасновых вет-
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Например, словарный запас обогащается, когда мы:
- посещаем театр, музей;
- путешествуем;
- общаемся с интеллигентными, умными
людьми;
- учимся;
- читаем;
- разгадываем кроссворды;
- учим иностранные языки;
- смотрим развивающие телепередачи.
Воспитатель прикрепляет на магнитную
доску картинки для каждого понятия (изображения театра, музея, путешествия, книг, библиотеки и т.д.).
Воспитатель: «Словарный запас растет с
практически постоянной скоростью примерно
до 20 лет, после чего скорость его набора
уменьшается, сходя на нет к 45 годам. После
этого возраста словарный запас уже практически не меняется. Во время обучения в школе
подросток учит по 10 слов в день. К моменту
выпуска из школы подросток в среднем знает
51 тысячу слов. За время обучения в школе
словарный запас увеличивается примерно в 2.5
раза. После выпуска из школы и до достижения
среднего возраста человек в среднем узнаёт 3
новых слова в день. После достижения 55 лет
словарный запас начинает несколько снижаться. Это может быть связано с забыванием слов,
которые не используются достаточно долго
Словарный запас современного образованного
человека составляет примерно 10 000 – 30 000
слов. Пушкин А. С. в своих произведениях и
письмах использовал более 21 000 слов. В словаре Ожегова 73 000 слов, словарь Даля - богатейшая сокровищница русского слова и народной мудрости, содержит более 200 000. А в романе Ильфа и Петрова есть персонаж - Эллочка
Щукина, словарный запас которой ограничивался всего 3 словами».
7. Осмысление новых знаний. Воспитатель: «А сейчас, ребята, давайте перейдём к
раскрытию следующего понятия «употребление волшебных слов» и поиграем в игру «Азбука красивых слов»». На доске висит наглядность. Дети по кругу называют по несколько
вежливых слов.
Воспитатель: «Молодцы,
ребята, я хочу пожелать, чтоб нашу речь каждый день украшали эти волшебные слова».
7.1. Упражнение «Придумай сам».
Цель: развитие речи, коммуникативных
навыков.
Воспитатель: «Я предлагаю поиграть в
игру, которая развивает наш словарный запас и
коммуникативные навыки. Для этого мы разделимся на 4 команды»

Каждая команда получает задание. Делятся
по принципу (роза, ромашка, тюльпан, гвоздика).
Воспитатель раздает листочки с тремя словами. Ребята должны описать первое слово с
помощью эпитетов, ко второму найти рифму и
к третьему сочинить небольшой рассказ из 5-7
предложений.
Например:
- кукла, книжка, телевизор;
- солнце, глаза; дети;
- лето, мама, школа;
- друг, ромашка, семья;
- весна, радость, улыбка;
- снег, зайчик, малыши;
- дети, цыпленок, дождь;
- игрушки, море, счастье;
- мишка, зима, ёлка;
- капуста, мячик, небо.
Затем воспитанники зачитывают свои
ответы, презентуют работы.
Воспитатель: «Молодцы, ребята. Прикрепляем к вазе цветок с надписью «употребление вежливых, волшебных слов».

7.2. Игровая ситуация.
Воспитатель: «Немаловажным качеством в
общении и речевом этикет играет интонация.
Для примера сейчас предлагаю поиграть в игру».
Ход. Каждый участник получает карточку. Дается следующее задание: нужно произнести слово «молодец» с определенной интонацией, которая написана на карточках: тихо,
громко, нежно, удивленно, иронично, восторженно, ласково, требовательно, таинственно, сердито.
Интона́ция (лат. intonō «громко произношу») — совокупность характеристик предложения: тона (мелодики речи), громкости,
темпа речи и её отдельных отрезков. От неё зависит яркость и выразительность речи.
Воспитатель: «Дети, и с этим заданием мы
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Наглядность на доске (значение слова
комплимент).
Комплимент(фр. compliment) – это особая
форма похвалы, выражение одобрения, уважения, признания или восхищения; любезные,
приятные слова, лестный отзыв.
Воспитатель: «Комплименты доставляют
удовольствие и поднимают вашу самооценку. Вовремя прозвучавший комплимент может разрядить обстановку, переломить напряженную ситуацию и даже повлиять на личную жизнь и карьеру.
Неудивительно, что искусство делать комплименты давно уже стало неотъемлемой частью бизнесскультуры. Kомплимент сам по себе, какой бы он
ни был точный, изящный или цветистый, не имеет
никакой силы. Важна интонация, с которой вы его
произнесете: она может быть проникновенной,
кокетливой, непринужденной, но никогда – ироничной.
Комплимент сработает, только если вы искренне расположены к человеку. Говоря комплимент, вы должны быть честны и откровенны, ваши слова не должны содержать в себе
ярко выраженной лести. Когда вы произносите
искренний комплимент, вы сосредотачиваетесь
на другом человеке, вы ищете в нем положительные качества, и ваше мнение о нем растет.
Считается, что когда человек говорит другому
приятные слова, он поднимает собственную
самооценку, потому что нужна определенная
доля уверенности в себе, чтобы замечать хорошее в других людях и озвучивать эти мысли.
Кроме того, внимательность и умение подмечать положительные качества в других поможет вам замечать больше хорошего в вас самих».
9. Выведение правил, алгоритма действия. Проблемный вопрос: «Ребята, как вы
считаете, помимо чувства юмора, приятной речи, опрятности внешнего вида, что может нам
помочь наладить контакт и доброжелательную
беседу с собеседником?» Ответы детей.
Воспитатель: «Важно уметь входить и
умение выходить из контакта, тогда, когда вы
пожелаете. Повторим правила, которые важны
для успешного вхождения в контакт и соблюдения речевого этикета:
1. Желательно выглядеть ухоженно,
одетым со вкусом, уместно времени, погоде и
мероприятию.
2. Чистоплотность.
3. Улыбка и позитивный настрой.
4. Ухоженный вид - ногти, волосы,
одежда.
5. Продумайте заранее темы, на которые
можно поговорить с малознакомыми и незнакомыми людьми, помните, исключить две кон-

справились удачно. Ещё один волшебный цветок
мы помещаем в нашу вазу – «интонация».
Физминутка. «Ухо – нос 1». Левой рукой
возьмитесь за кончик носа, а правой рукой —
за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте
положение рук «с точностью до наоборот».
Речевое сопровождение:
Села на нос мне, на правое ухо –
Лезет назойливо черная муха.
Снова на нос, на левое ухо Кыш, улетай от меня, Цокотуха!
7.3. Упражнение «Цитаты» (Приложение
№ 4).
Цель: развитие коммуникативных навыков, групповой динамики, речевого этикета,
рефлексия.
Ход упражнения: Предложить детям разделиться на 4 группы. Для каждой группы
предлагается лист с цитатой (Приложение №
4). За 5 минут необходимо прочитать цитату и
подготовить краткий комментарий к ней.
Как вариант, можно сидя в кругу раздать
цитаты каждому, и обсудить по кругу.
После подготовки каждая группа представляет свои комментарии. Обсуждение.
7.4. Разбор понятия «Культура речи».
Воспитатель: «А сейчас, ребята, мы с вами
разберём подробно понятие «Культура речи».
Предлагаю несколько ситуаций, которые относятся к понятию культуры речи». Воспитатель
делит группу на подгруппы по два человека и
раздаёт карточки с ситуациями.
8. Закрепление, обобщение.
Воспитатель: «Ребята, сейчас мы остановимся ещё на одном важном факторе. Как высчитаете, с чего начинается любое общение?»
Ответы детей. Например: улыбка, хорошее
настроение. Воспитатель: «Всё верно, ребята.
Безусловно, наше настроение влияет на речевой
этикет. Я предлагаю вам поиграть в интересную игру, которая помогает понять настроение
собеседника».
16. Упражнение «Почувствуй настроение». Ребята сидят в тесном кругу. Воспитатель: «Возьмитесь за руки, закройте глаза и постарайтесь почувствовать по руке настроение
своего соседа справа и слева…. Откройте глаза».
После проведения упражнения участники
делятся впечатлениями и отвечают на вопросы:
«Важно ли уметь чувствовать своего партнера
по общению: его настроение и самочувствие?
Как это влияет на процесс общения? Что может
поднять человеку настроение?» Ответы детей
(комплимент, вежливые слова, похвала, шутка,
анекдот).
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Воспитатель: «Приклеиваем ладошки под
вазу с букетом из составляющих речевого этикета, помните, чтобы наше общение было эффективным, в первую очередь, важно хорошее
настроение и позитивные эмоции. Пусть ладошки будут символизировать наше хорошее
дружное настроение в отряде, которое поддерживает вазу с нашим речевым этикетом.
12. Релаксация «У моря». Ритуал, который позволяет завершить занятие на красивой
позитивной ноте.
Ход упражнения:
Под красивую мелодию, шум прибоя, сидя
в кругу, кладём друг другу на плечи руки. Воспитатель: «А сейчас давайте представим, что
наше занятие проходило на корабле. Мы стоим
на нём, и нас обдувает легкий морской бриз,
под ногами мягко покачивается палуба. Корабль приближается к порту, скоро наше путешествие закончится и каждый пойдет своей дорогой. А пока мы все вместе, давайте подумаем, что бы мы хотели подарить друг другу, что
бы наша жизнь была интереснее красочнее и
богаче, легче, успешнее, креативнее. Давайте
по кругу скажем, что каждый из нас дарит
группе. Я, например, дарю вам оптимизм, уверенность в себе, радость и любовь! И так по
кругу.
13. Ритуал прощания. Когда обмен подарками закончен, воспитатель говорит: «Наш
корабль успешно приплыл в порт. И сейчас из
нашего путешествия мы сойдем в реальную
жизнь и вернемся в наш Центр. Но прежде чем
сделать этот шаг, давайте поблагодарим друг
друга за занятие пожелаем успехов и наградим
себя аплодисментами. Воспитатель: «Все сегодня плодотворно поработали и заслужили благодарность. Пока я считаю до пяти, вы должны
успеть поблагодарить друг друга рукопожатием». Я с вами прощаюсь, до свидания.

фликтные темы: политика и спорт.
6. Настройтесь на то, что вы будете
слушать, люди считают великолепными собеседниками тех, кто умеет их слушать.
7. Составьте свой короткий рассказ о
себе, кто вы, чем занимаетесь, хобби, все те яркие моменты, которые есть в вас, и которые
можно продемонстрировать, помните, важно,
чтобы вас запомнили, чтобы вы выделились.
8. Беседу хорошо начинать с комплимента, но делать это нужно искренне, лесть
всегда чувствуется.
10. Подведение итогов занятия. «Итак,
подведём итоги... Давайте, ещё раз определим,
что мы обсуждали...». Ответы детей. Воспитатель: Ребята, что уносите с собой в багаж опыта? Ответы детей по кругу. Воспитатель: «Что
на занятии было главным? Что было интересным? Что нового узнали? Чему научились в игре? Как использовать полученные знания в
жизни?»
11. Рефлексия «Ладошка» (мобилизация воспитанников на самооценку психоэмоционального состояния и мотивации своего взаимодействия с педагогом и детьми, на усвоение
способов саморегуляции и сотрудничества).
Цель: сохранение психологического
комфорта. Каждый участник получает лист бумаги А-4, на котором рисует свою ладошку и
подписывает ее в центре. На пальцах пишет
местоимение «Ты». После этого участники по
кругу передают свои ладошки, где по очереди
пишут комплименты. Один участник пишет
один комплимент. Когда все пять пальцев заполняются комплиментами, ладошки возвращаются хозяевам.

21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ХУЛИГАНСКИЕ ПОСТУПКИ»
Ситуативно-правовой практикум

_______________________________________________________________ Педагог-психолог Р.М. Пугач.
те звон бьющегося стекла и видите, как стекла
разлетаются в разные стороны. Оглядываясь по
сторонам, он убегает. Вам неприятно быть свидетелем этого поступка. А теперь откройте глаза.
Как вы назовете этого молодого человека?
– хулиган. На доску повесить слово хулиган.
Молодцы, правильно – хулиган. Вы поняли,
конечно же, кто такой хулиган? Человек, совершающий правонарушения.
Давайте мы с вами сегодня поговорим на
эту тему: Кто такой хулиган? Откуда это слово
пришло в наш язык?
Теоретическая часть. История возникновения слова «хулиган» (зачитывают подростки)
По одной из теорий слово «хулиган» произошло от древнерусского слова «хулить». Давайте обратимся к толковому словарю Сергея
Ивановича Ожегова, он дает следующее определение слову «хулить» – порочить, унижать,
бранить. Кличку «хулиган» давали крепостным
крестьянам, которые были в чем-то повинны, и
их хотели опорочить, унизить. По другой теории слово «хулиган» произошло от английского «Hooligan» (Холигэн) - по фамилии одной
семьи, проживавшей на территории Лондона в
конце XVIII века и славившейся своей грубостью, вызывающим поведением и постоянными
драками.

Цель: формирование у обучающихся навыков правового поведения.
Задачи: Воспитывать умение самостоятельно принимать решения в различных ситуациях,
развивать навыки общения в процессе овладения знаниями через игровую ситуацию; познакомить обучающихся с классификацией и видами хулиганства, с законодательной базой по
данной теме.
Оборудование: словарь Ожегова, дискфильм Республика Шмид, Уголовный и Административный кодексы, выдержки из УК и КоАП с номерами статей и названиями, картинки
в 4 экземплярах, ватман, клей, музыкальное сопровождение.
Ход занятия:
Организационная часть. Настрой на занятие (музыкальное сопровождение):
Сядьте удобно. Откиньтесь на спинку стула.
Сейчас я хочу, чтобы вы на короткое время закрыли глаза. Те фразы, которые я буду произносить, вы будете ярко себе представлять. Вы
спокойны, вам легко и уютно. Вы как будто бы
растворяетесь в воздухе. С каждым вдохом
свежесть и бодрость вливаются в вас. Вы заряжаетесь бодростью и энергией.
А теперь представьте себе картинку. Вы
идете по улице и вдруг замечаете на другой
стороне человека, который идет пошатываясь.
В правой руке он держит бутылку с алкогольным напитком, в левой - зажженную сигарету.
Вы видите, как этот человек приближается к
магазину, правой рукой он запускает уже пустую бутылку в витрину. Вы отчетливо слыши-
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Еще одна теория гласит, что слово «хулиган» произошло от наименования двух кланов
американских индейцев: хулиганов и апашей.
Апаши всегда стремились завоевать хулиганов,
но долгое время им это не удавалось, после завоевания апаши за упорное сопротивление
приписали хулиганам самые отрицательные
качества.
А как же нам трактует слово «ХУЛИГАН»
все тот же словарь Ожегова?
ХУЛИГАН – тот, кто занимается хулиганством, грубо нарушает общественный порядок.
Скажите, пожалуйста, как можно назвать тот
поступок, который совершил этот молодой человек?– хулиганство.
На доску повесить слово хулиганство.
Что вы понимаете под этим словом «хулиганство»? Давайте обратимся к словарю Ожегова, что означает это слово?
Хулиганство - поведение, обнаруживающее
явное неуважение к обществу, к достоинству
человека, крайнее бесчинство.
Хулиганство является одним из опасных и
достаточно распространенных посягательств на
общественную безопасность и порядок, оно
нарушает нормальную деятельность государственных учреждений, подвергает опасности
жизнь, здоровье, спокойствие граждан. Лица,
совершающие хулиганство, посягают на труд,
быт и отдых людей, демонстрируют пренебрежительное отношение к чужим интересам, неуважение к людям, в их действиях проявляются
жестокость, ярко выраженный эгоизм, безнравственность. Кроме того, хулиганство нередко
приводит к совершению других, более тяжких,
преступлений.
Скажите, а должен ли человек отвечать за
свои хулиганские поступки? Какие меры
предусмотрены за хулиганские действия, и где
они записаны? В уголовном и административном кодексе.
В Российском законодательстве существует
2 вида хулиганства – административное и уголовное. Административное называется правонарушением, уголовное – преступлением.
Вы видите разницу в этих двух названиях?
Следовательно, и меры наказания за них будут
разные.
Сейчас я вам предлагаю стать на время юристами. Возможно, это для кого-то будет будущей профессией. Как вы думаете, кто такой
юрист? Юрист – это человек, занимающийся
изучением юридических вопросов.
Давайте с вами сейчас обратимся к Законам
и найдем, какие виды наказаний предусмотрены за правонарушения и преступления, их до-

статочно много ваша цель найти понятные и
знакомые для вас.
Ст. 3.2 КоАП
Административный штраф
Конфискация предмета
Административный арест
Ст. 44 УКРФ
Обязательные работы
Исправительные работы
Ограничение свободы
Вот такие виды наказания предусмотрены за
нарушение административного и уголовного
кодексов.
Есть разница? Какая? – В жесткости наказаний
Следующее различие – это возраст, с которого наступает ответственность:
Ст. 2.3 КоАП
Ст. 20 УК РФ
16 лет
14лет
Ну и третье существенное отличие – это место рассмотрения правонарушения.
Мы с вами определили, что существуют
юридические документы - Уголовный и Административный кодексы, которые определяют,
какие общественно опасные поступки являются
преступными, возраст и меру ответственности
за совершенные правонарушения. Примеры хулиганских действий, описанных в УК и КоАП.
Мы с вами говорили что, хулиганское поведение чаще всего сопровождается другими видами правонарушений. Часто череда незначительных проступков, заканчивается серьезным
преступлением.
Я предлагаю вам посмотреть фильм «Республика Шмид» (можно отрывки с кинофильма)
После просмотра сделан вывод, что правонарушения чаще всего совершаемые подростками, ребятами вашего возраста, носят хулиганский характер. Причем представлены они от
мелких правонарушений до серьезных преступлений.
Скажите, чем не школа преступности была
представлена перед вами?
Как вы думаете, что заставляет человека идти на правонарушение или преступление?
Безделье. Наркотики. Алкоголь. Месть. Безнаказанность.
Мне хотелось бы, чтобы вы уяснили следующую народную мудрость: «Сколько веревочке не виться, а конец всегда будет». Наказание
всегда неотвратимо, и оно всегда последует,
может быть, не административное, уголовное, а
духовное обязательно!
Практическая часть. Определить нарушения в ситуациях с УК и КоАП.
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Для начала предлагаю знакомство еще с одной профессией - профессией судьи.
Судья – это должностное лицо государства,
являющееся носителем судебной власти. Сейчас вы попробуете самостоятельно определить
нарушение закона в предложенных ситуациях,
а именно найти номер статьи и ее название.

Мы хотели бы надеяться, что в суде вы можете оказаться только по профессиональному
призванию.
В связи с тем, о чем мы с вами говорили,
возникает вопрос «А что делать, когда нас вынуждают к совершению хулиганских действий?».
Сейчас я вас хочу познакомить с «Золотым
правилом 3-х «ЧТО» или 3 аргумента для того
чтобы не совершать правонарушения. Если такая ситуация возникает, вы должны четко ответить себе на 3 вопроса: (Раздать листочки с вопросами)
1. Что мне это даст?
2. Что после этого будет?
3.Что я могу сделать вместо этого?
Ответив на эти вопросы, вы можете приять
правильное решение.
Например: Вам предлагают за компанию
выкурить сигарету.
Что мне это даст? – ничего кроме отравления организма мне это не даст.
Что после этого будет? – если узнают, расстроятся взрослые, я приобрету зависимость, от
которой со временем придет преждевременная
смерть, впереди - большие перспективы, вся
жизнь, а я буду болен!
Что я могу сделать вместо этого? – пойти в
тренажерный зал, заняться спортом, развивать
свои творческие способности.
Принимая любое решение, правильное или
не правильное, мы вынуждены сделать выбор.
От данного выбора будет зависеть самое главное. Как вы думаете, что?
Сейчас я вам предлагаю сделать свой выбор,
а именно вам будет представлены картинки, из
которых вы сделаете коллаж на тему: «Какой
будет ваша жизнь, если вы сделаете правильный выбор, не будете совершать правонарушений?» Вам дается 5 минут.
Анализ выполненной работы: что выбрали и
что осталось?
К кому обращаться, если по отношению к
тебе совершают хулиганские действия?
(Друзьям, педагогам, взрослым, социальному педагогу, педагогу-психологу, в полицию,
специальные центры)
Подведение итогов - обратная связь.
Посмотрите, мы с вами поэтапно прошли от
слова хулиган, хулиганство до того, как самому
можно противостоять целой системе хулиганства.
Вспомните, пожалуйста, описанную мной в
начале нашего занятия ситуацию.
О ком мы говорили? О хулигане, мы определили это по явным признакам поведения: он шел,
пошатываясь, употреблял спиртные, курил.

Примеры: Пятница вечер. Несовершеннолетние
зашли в здание спортивной школы. Сидоров
отвлекает охранника разговорами о том, какие
секции в вечернее время работают в спортивной школе. Петров в это время заходит в раздевалку тренеров и обыскивает карманы и оставленные сумки, крадет деньги (ст. 158 УК РФ –
Кража), выходит из раздевалки и с другом выходят из школы.
На украденные деньги подростки покупают
спиртные напитки, распивают их во дворе (ст.
20.20 КоАП).
Далее, находясь в алкогольном опьянении
(ст. 20.22 КоАП), шатаясь, выходят на центральную площадь, несвязно, громко разговаривают, употребляя нецензурную брань (ст.
20.1 КоАП).
Подходят к девушке, и Петров изображает
плохое самочувствие. Сидоров просит телефон,
чтобы вызвать «скорую», в итоге, заполучив
телефон, оба убегают (ст. 159 УК РФ - Мошенничество)
Шестнадцатилетний Кравчук проиграл в игровых автоматах деньги, данные ему родителями на оплату коммунальных услуг. Осознав
ситуацию, Кравчук отнимает сумку, нанося
удары идущей навстречу пожилой женщине(
ст. 116 УК РФ – Побои), с цель присвоения денежных средств (ст.161 УК РФ – Грабеж) и
скрывается.
Не обнаружив в сумке необходимой суммы денег, он просит, используя нецензурную
брань, (ст. 20.1 КоАП) деньги у знакомого
несовершеннолетнего соседа по дому и насильно забирает их (ст. 163 УК РФ – Вымогательство).
Понравилось выступать вам в роли судьи?
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Какие он совершал действия? – хулиганские.
Мы определили это по поступкам - разбил витрину магазина, покинул место преступления.
Мы с вами познакомились с правовыми аспектами хулиганства. Выяснили, что существует
юридическая ответственность за совершенные
правонарушения. Узнали, как можно принять
правильное решение, если вас вынуждают к
совершению хулиганских действий. А именно
вспомнить «Золотое правило 3-х ЧТО» и задать
себе вопросы, чтобы принять решение в свою
пользу.
А теперь снова вернемся к началу занятия, и
я прошу вас ответить на вопрос: «Почему я не
хочу оказаться на месте этого человека, почему
я не хочу быть хулиганом?»
Домашнее задание.
Придумайте или опишите ситуацию, известную вам, в которой подростки совершают правонарушения и преступления, для работы на
следующем занятии.

И закончить занятие я хочу китайской притчей про великого Мастера Тасё:
В Китае жил известный своей мудростью
Мастер Тасё, которого многие почитали и уважали. Однажды один из монахов решил проверить мудрость Мастера. Монах поймал бабочку
и пришел к дому Мастера.
– Мастер! – сказал монах, в моих ладонях
находится бабочка. Если ты такой мудрый,
сможешь ли ты определить – живая она или
мертвая?
Мастер Тасё внимательно посмотрел на монаха и ответил:
– Всё в твоих руках.
Что имел в виду Мастер?
Все в ваших руках, вся ваша жизнь! И то,
какие решения вы будете принимать, зависит
только от вас. Спасибо за работу. Желаю вам
удачи. Всего хорошего.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЭЗИЯ
СТИХИ О МАТЕМАТИКЕ
Математика поможет!

Мир математики!

Математика умна!
Математика щедра!
Математика важна!
И в профессиях нужна!
Продавец считает, что
Математика ему помогает.
И в компьютере, друзья.
Математика нужна.
В магазине покупаем
И покупку рассчитаем.
Математика поможет.
Она у нас всё может.
Проблемы разные решать.
Людей в космос отправлять.
Мир профессий покорять.
И смекалку развивать.

Математика нам нужна.
В нашей жизни она важна.
Без неё не сосчитать.
Вещи в дорогу не собрать.
Мир математики с нами живёт.
Мир математики в путь нас ведёт.
С нами учитель, он рядом всегда.
Нас направляет: тебя и меня.
Раскрытие скобок проходим сейчас.
Вы скобки раскройте, ребята, для нас.
Десять чётко запишите.
Дальше минус вы пишите.
Скобку мы потом раскроем.
Пишем пять, минус семь.
Не устали вы совсем?
Скобку дальше закрываем.
Потом скобки раскрываем.
Вы задание решите.
Только очень не спешите.
Математику учите.
Мир профессий покорите!
Исхакова Лиана, 6 –В класс
Под редакцией Ибрагимовой Н.М.

Исхакова Эвелина, 6 –В класс
Под редакцией Ибрагимовой Н.М.
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Ода дробям!
Дроби десятичные и обыкновенные!
Самые любимые, самые вы нежные!
Странники великие в мире математики.
Мчитесь очень быстро вы,
Словно вы изгнанники.
Степью лазурной, волной бирюзовой.
Солнцем волшебным, росой изумрудной.
С умножения милого в сторону деления.
А потом из сложения и до вычитания.
Кто же гонит вас,
Удаляет всех от нас?
Войны иль решения?
Тайны иль история?
Иль судьба, открытие?
Может быть страдание?
Но знаний волна
Вас приблизит к нам, друзья.
Вас мы будем изучать.
В своей жизни применять.
И в профессии потом
Вас мы тоже там найдём!
Кузнецова Диана, 6 – Б класс
Под редакцией Ибрагимовой Н.М.

Самое страшное в мире – война…
Самое страшное в мире - война,
Ее запомнят все навсегда.
Покоя не даст никому никогда,
Зло лишь приносит всем и всегда.
Пули сердца пробивают вновь,
Бежит ручейком темная кровь.
И это не сон, это всерьез,
От этой войны у всех много слез.
Много детей остаются без пап,
Вот надвигается проклятый залп.
Самая страшная в мире беда,
Это ужасная, злая война.
Родину нашу отцы защищали,
Прадеды, деды в войне погибали.
Память о Родине помним и чтим,
Верим всегда, что мы победим.
Саид Кристина, 6-Г класс

Конкурсные сочинения «РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»
Давным-давно была война…

Мои сверстники знают о той далёкой войне только из книг и фильмов, рассказов взрослых. Я
расскажу вам историю, поведанную мне моим учителем.
Валя заканчивала школу в 1943 году в далёком северном посёлке, в выпускном классе было
одиннадцать девушек и девятнадцать юношей. Ребята выбирали будущую профессию, мечтали, строили планы.
Валя Копосова и Фёдор Ольховик дружили с пятого класса, сначала мальчишки посмеивались
над ними и дразнили: «Тили-тили –тесто, жених да невеста». Потом, повзрослев, спрашивали: «Ребята,
вы же неразлучники, как дальше жить-то будете? Вале надо в Иваново на ткачиху учиться, Фёдору отправляться в Москву – в лётное училище». Юноша смеялся в ответ: «Я к Валюшке на самолёте летать
буду».
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Неожиданно, по приказу военкома, мальчишкам срочно выдали аттестаты об окончании школы в декабре 1942 года и всех отправили осваивать военные профессии: танкиста, лётчика, сапёра, пулемётчика, разведчика… Про мечты и планы ребятам пришлось забыть и готовиться к защите Родины.
Вскоре ребята отправились на фронт в разные воинские части.
А потом в далёкий северный посёлок одна за другой стали приходить «похоронки» – извещения
о гибели солдат в бою. Первым из одноклассников погиб Фёдор Ольховик, «похоронка» его матери
пришла в марте 1943 года. Из девятнадцати мальчишек выпуска декабря 1942 года с войны вернулись
только двое…
Давным-давно была война
И там, где всё сожгла она,
Хлеба желтеют и синеют реки.
Но тот, кто эту землю спас,
Остались, жить в сердцах у нас
Навеки, навеки, навеки. (Л. Дербенёв).
Автор работы: Слепцова Любовь, ученица 5-б класса ФГБУ «РСРЦ для детей –сирот». Руководитель: Чос Любовь Николаевна-учитель русского языка и литературы.

Легендарный Александр Матросов…

О его короткой жизни, завершившейся ярким подвигом, известно, кажется всё. О нём написаны
книги, поставлен фильм, и о нём будет мой рассказ.
Рано оставшись без родителей, Саша воспитывался в детском доме в Иваново, потом в трудовой колонии в Уфе. Обычный детдомовский мальчишка, озорной, бесшабашный, весёлый. Санёк - для друзей, Саша, Сашенька - для подруги Лиды, Саша Матросов - для воспитателей и учителей.
В октябре 1942 года Сашу призвали в армию, и он стал курсантом военно-пехотного училища, а уже
через месяц добровольцем отправился на фронт с другими детдомовцами из Уфы. Накануне решающего боя в роте состоялось комсомольское собрание. Перед бойцами была поставлена задача: прорвать
оборону противника у деревни Чернушки. После собрания Саша пишет письмо любимой девушке о
мыслях и чувствах, которые переполняют его перед боем: "Сегодня комбат рассказал, как погиб один
генерал. Если и мне суждено погибнуть, я хотел бы умереть так, как этот генерал, в бою и лицом на
запад".
В бою у деревни Чернушки Александр Матросов погиб, закрыв вражескую амбразуру своим телом,
спасая от пулемётной очереди своих товарищей, открывая путь для продвижения роты вперёд. Приказ
командования был выполнен. Оборона противника была прорвана.
Мгновенный, в три шага
И в вечность, бросок...
Россию в Чернушках
От пули фашистской,
По-русски собою закрыл паренёк...
(Владимир Балыкин).
Автор работы: Григорьева Эдуарда, ученица 5-А класса. Руководитель: Чос Любовь Николаевна учитель русского языка и литературы.
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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ: СЕЗОН ОТКРЫТ
заместитель директора по медицинской части М.В. Исаева

По материалам VIII Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням
с международным участием.
Заболеваемость клещевым энцефалитом в
России каждый год возрастает на 7-9%.
Причина - тотальное потепление климата и
рост
численности
иксодовых
клещейпереносчиков заболевания в результате отказа
от авиаопыления лесов акарицидами. Кроме
того, увеличилась активность городских жителей в посещении лесов - они составляют до
80% заболевших. 29080 случаев в 2006/2015
гг.132 летальных исхода (2006/2008 гг.), летальность - 1,4%. 2015г - инфицированность
клещей вирусом клещевого энцефалита 10%.
Заболеваемость общая и детей до 17 лет
клещевым энцефалитом в России
Заражение, как правило, происходит при
посещении лесов и парков, но клещи также могут попасть в дом с ветками, цветами, одеждой
и домашними животными.
Пути передачи вируса клещевого энцефалита:
1. Трансмиссивный - при укусе клеща.
2. Алиментарный - при употреблении инфицированного сырого козьего или коровьего молока, приготовленных из него продуктов (масло,
сметана, творог).
3. Контактный - при раздавливании клеща руками.
4. Воздушно-капельный - при работе в лабораториях.
Новые аспекты в эпидемиологии флавивирусов:
• переливание крови;
• пересадка органов;
• кормление грудью;
• стволовые клетки, трансплантация;
• лабораторные случаи;
• транспланцентарная передача.
Для клещевого энцефалита характерно
острое начало:
• повышение температуры до38-39 °С;
• озноб;
• сильные головные боли;
• тошнота;
• рвота;
• мышечные боли в области шеи, спины,
конечностей.
ОШИБКИ

Не нужно смазывать клеща маслом. Он еще
долго не задохнется и успеет передать возбудителей.
Нельзя доставать насекомое пинцетом. Сдавливая тело клеща, мы способствуем еще большему притоку его слюны в ранку.
О чем напомнить пациентам
Присосавшегося клеща нужно как можно
быстрее удалить. Для этого следует завязать
нитку между клещом и кожей и плавными
движениями «вывинтить» его.
Клеща для проведения исследования желательно сохранить в максимально неповрежденном состоянии. Если он живой, поместить в герметично закрывающуюся емкость с несколькими
травинками или слегка смоченным водой кусочком ваты, если мертвый - также поместить в емкость (герметичный пакет), затем положить в термос со льдом. Образец нужно доставить в лабораторию как можно скорее. Перечни эндемичных
территорий по клещевому вирусному энцефалиту
размещены на официальном сайте Роспотребнадзора. На сайтах территориальных управлений
ведомства представлена информация о лабораториях, в которых можно провести диагностику инфекций, передающихся в результате укусов клещей.
Как лечить
Терапию пациентов с клещевым энцефалитом
осуществляют по общим принципам независимо
от проводимых ранее профилактических прививок
или применения с профилактической целью специфического гамма-глобулина.
Этиотропная терапия - назначение гомологичного гамма-глобулина, титрованного против
вируса клещевого энцефалита. Гамма-глобулин
вводят по 6 мл в/м, ежедневно в течение 3 суток. Лечебный эффект наступает через 12–24 ч.
Чем раньше вводится гамма-глобулин, тем
быстрее лечебный эффект.
В последние годы для лечения применяют
сывороточный иммуноглобулин и гомологичный полиглобулин, который получают из плазмы крови доноров, проживающих в природных
очагах заболевания.
Для специфического противовирусного лечения клещевого энцефалита используется
также рибонуклеаза. Она задерживает размножение вируса в клетках нервной системы.
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Кокоулина Лариса Ивановна

Тимофеева Надежда Алексеевна

Шапа Александр Иванович

Смирнова Екатерина Алексеевна

Попова Марина Николаевна

Чумак Надежда Анатольевна

Спиридонова Ирина Викторовна
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