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Психологические особенности социализации
воспитанников детских домов
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Педагог-психолог О.В. Раевская
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это формирование личности ребенка с
недоразвитием внутренних механизмов активного и независимого поведения.
Недоразвитие элементов саморегуляции
восполняется формированием различного рода
«защитных реакций». Таким образом, взамен
креативного мышления начинает формироваться стандартизированное, а взамен формирования произвольности поведения - направленность на внешний контроль, взамен искусства
самостоятельно преодолевать трудные жизненные ситуации - склонность к чрезмерно исступленному реагированию, обиде.
В интересах воспитанников в специализированных учреждениях установлена специфичная, отличительная форма общения, касаемая
старших и сверстников. Эксперты подтверждают гипертрофированную необходимость в
общении со старшим поколением. Взаимозависимость психологического благосостояния ребенка от взаимоотношения со взрослым обусловливает важность конечного итога и образовывает специфический вид общения со старшим, который, в свою очередность, воздействует на взаимоотношения с ровесниками. В
аналогичных ситуациях прослеживается преобладание защитных конфигураций действий в
остроконфликтных моментах, неспособность
результативно, конструктивно решать возникающие конфликты, что выражается враждебностью, невозможностью осознать свою вину,
предрасположенность перевести ответственность на других. Лимитирование общения и
деятельности детей-сирот в большей степени
искусственной общественной средой учреждения для детей-сирот и для детей, оставшихся
без попечения родителей приводит к тому, что
у них не формируются в соответствующей мере
способности жизнедеятельности в совершенно
обычной среде сверстников и взрослых. Недостаток соответствующего общения приводит к
тому, что у детей укореняется враждебная, отрицательная точка зрения во взаимоотношениях с другими людям.
Агрессивность является одной из характеристик личности подростка-сироты. Негатив-

На сегодняшний день крайне актуален вопрос введения детей-сирот в социальную целостность, в социальную структуру социума.
Главным понятием, которое отображает подобного рода включения ребёнка, считается «социализация», создающая условия интеграции
личности в социальную систему отношений.
Социализация
подразумевает
процесс
вхождения индивида в общество, что порождает изменение социальной структуры социума и
структуры личности. Данное обстоятельство
определено фактом активной социальной жизни члена общества, а вследствие этого и его
способностью, взаимодействуя с социальной
сферой, не только следовать законам и требованиям, установленным в ней ранее, но и вносить в нее изменения, воздействовать на неё.
Социализация – это процесс, в результате
которого индивидом усваиваются общепринятые нормы, правила группы таким образом, что
посредством формирования собственного «Я»
выражается некая неповторимость данного индивида как личности, процесс усвоения индивидом стандартов поведения, норм и ценностей
социума, предъявляемых с целью благополучного функционирования в данном социуме.
В процессе социализации ребенка основную роль играет семья. Именное семейные отношения влияют на физическое и психологическое состояние подростка. Если же говорить о
воспитании за пределами семейных отношений,
в учреждениях для детей-сирот, выстроилась
концепция развития специфического типа личности у воспитанника учреждения для детей-
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ное и агрессивное отношение к другим людям
является следствием недостаточности теплоты
и принятия в обществе. Она проявляется в том,
что любые действия окружающих воспринимаются подростком-сиротой как повод для
конфликта. Межличностные отношения, как
правило, недолговечны, формальны. У детей
отсутствует родственная привязанность к своим братьям и сестрам, и в ходе общения они
становятся не способными в установлении конструктивного, эмоционального, адекватного
взаимоотношения с окружающими.
Главная трудность в условиях специализированных учреждений для детей сопряжена с
феноменом «мы». Здесь у детей формируется
специфическое отождествление с окружающими людьми. В обычной семье неизменно существую фамильное «мы» — переживания, отражающее сопричастность непосредственно к
своей семье. При отсутствии родительского попечительства у ребенка спонтанно формируется
детдомовское «мы». Это абсолютно отличительное психологическое проявление. Если у
детей отсутствуют мама и папа, они на подсознательном уровне подразделяют мир на
«свои» и «посторонних», на «мы» и «они». От
«посторонних» они стараются быть автономными, нередко проявляя при взаимоотношении
с ними агрессивное поведение. У таких детей
присутствуют свои стандарты поведения: они
зачастую живут согласно парному стереотипу –
один порядок для своих, и совершенно иной для «посторонних».
Педагогу важно учитывать и то, что подросток, воспитывающийся в детском доме, мог
общаться постоянно с одной и той же группой
лиц. Причём сам он не мог поменять её на какую-то другую или по своей инициативе быть
исключённым из неё. Поэтому у таких детей
высокая интенсивность контактов со сверстниками, хотя часто у таких подростков наблюдается недоразвитие интимно-личностной стороны общения. В основе этого отставания лежит
отсутствие сопереживания, сочувствия, умения
и, главное, потребности разделять свои переживания с другим человеком. Дети, которые
выросли без близких и родных людей, не способны к сильным эмоциональным переживаниям, так как способность ребёнка любить окружающих тесно связана с тем, сколько любви
получил он сам и в какой форме она выражалась.
При сильно выраженном стремлении подростков-сирот к общению со взрослыми и при
этом повышенной зависимости от взрослых
проявляются неоднозначные отношения подростка к воспитателю в разных «трудных»

жизненных ситуациях: запрет, замечания
взрослых, столкновения различных интересов.
Обвинения со стороны сверстников. Неумение
брать на себя ответственность показывает «потребительское» отношение ко взрослым, возможность ожидать и даже требовать решения
своих проблем от окружающих его людей.
Агрессивные, грубые ответы подростков взрослым указывают на то, что у этих детей не
сформирована «дистанция» в общении со
взрослыми.
Подобным детям присуще своеобразное
общественное положение «ничейности» - никто ими не заинтересован, по существу, они
никому не нужны, что порождает положение
незащищенности, неуверенности в себе, в собственных перспективах. Конечно, с одной стороны официально установленные нормативы
учреждений имеют положительный аспект:
дисциплина, организация жизнедеятельности, с
иной - негативны: ограничивается вероятность
индивидуального предпочтения в выстраивании поведения, возмещение необходимости в
самоактуализации. Прослеживается также недостаток общения ребенка с взрослыми, как
минимум персональных контактов. Все без исключения усложняет понимание собственного
«Я», индивидуальной особенности, тормозит
формирование психологического поля деятельности, познавательной деятельности.
Характерные особенности самосознания
личностей детей-сирот заключаются в том, что
воспитанники домов-интернатов нередко не
понимают и не принимают себя равно как социализированную личность, по причине развития непринятых общественных ожиданий, они
чаще всего полагаются на принятие в своей
среде посредством физической силы, враждебности, асоциально сконструированной модели
поведения в социуме. У ребенка не формируется ответственный подход к своему бытию, для
него свойственно существование в соответствии с групповым, высоконравственным нормативом, направленность на ответственность
группы и поруку, что отсрочивает понимание
всей сути действительности.
У подростка-сироты, как правило, складывается заниженная самооценка. Это происходит из-за недостатка родительской любви и как
следствие - отсутствие у ребёнка чувства уверенности в себе. Низкая самооценка проявляется у сирот в их нерешительности, избегании
нового, неуверенности в незнакомой ситуации.
Они стараются выбирать такие ситуации и
жизненные задачи, в которых им был бы гарантирован успех. Неуверенность в своих возможностях способствует формированию пассивно-
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сти, лени, нежелания делать то, что могло бы
принести неудачу. У сирот слабо сформировано чувство Я. Причина этого заключается в
том, что дети-сироты очень мало знают о себе и
о своём прошлом, о своей семье. Необходимо
объяснить ребёнку в простой, понятной и правдивой форме о том, что с ним было раньше и
как обстоит сейчас. Это способствует его успокоению, приобретению им жизненной уверенности. Отношение к себе у подростков-сирот
повторяет оценку окружающих.
Задачи педагога по отношению к детямсиротам и детям, лишённым родительского попечительства состоят в умении создать у этих
детей правильную позицию по отношению к
людям, в умении исключить позицию потребительства, негативизма, отчуждения не только к

тем взрослым и сверстникам, с которыми вынужден общаться, но и к людям вообще.
Исходя из вышесказанного, делаем вывод,
что из числа приоритетных направлений социализации в специализированных домах для детей надлежит сформировать благоприятные
условия, которые будут способствовать эффективной социализации детей-сирот посредством
их полноценного содействия в абсолютно всех
областях общественных взаимоотношений.
Эти подростки нуждаются в особом гуманистическом и профессиональном сопровождении, Подростку-сироте нужен друг, способный
понять его, тот человек, который поможет правильно ориентироваться в жизни.

ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
по материалам онлайн-площадки http://www.единыйурок.рф
--------------------------------------------------------------- Учитель информатики О.Ю.Боровских
"... нам предстоит решить задачу национального уровня добиться всеобщей цифровой грамотности. Для этого следует
серьезно усовершенствовать систему образования на всех уровнях:
от школы до высших учебных заведений. И конечно, развернуть
программы обучения для людей самых разных возрастов".
В.В. Путин 2017 год
возможностями несет и риски, такие как:
1. Издевательство ровесниками и незнакомцами в сети над ребенком.
2. Воровство его аккаунтов, денег и личных данных.
3. Втягивание ребенка в асоциальную деятельность (группы смерти, группы с рекламой
наркотиков и т.д.).
4. Прочтение детьми информации, вредящей их мировоззрению и психотическому состоянию.
По данным исследования «Образ жизни
российских подростков в сети» у 87% процентов детей возникали различные проблемы в сети интернет только за последний год, однако
только 17% рассказали о них своим родителям,
по следующим причинам:
1. Уверенность детей в незнании родителями решения их проблем.
2. Страх перед родителями.
3. Отсутствие возможности рассказать и
поделиться с родителями своими проблемами.
По этой причине органы государственной
власти и местного самоуправления, образовательные организациях должны осуществлять

Дети и подростки – активные пользователи
интернета как в мире, так и в Российской Федерации.
Согласно Конвенции о правах ребенка,
каждый ребенок имеет право на доступ к информации. Государство должно поощрять
средства массовой информации к распространению материалов, которые способствуют духовному и культурному развитию детей, и запрещать информацию, наносящую вред ребенку.
Ребенок имеет право свободно выражать
свое мнение, искать, получать и передавать информацию любого рода, если только это не
вредит другим людям, не нарушает государственную безопасность и общественный порядок.
Доступ несовершеннолетних к сайтам в сети интернет дает им возможность изучать образовательный контент, общаться с ровесниками,
самостоятельно обучаться, узнавать о проводимых конкурсах, олимпиадах, принимая в них
участие, и использовать сеть «Интернет» в качестве источника для собственного развития.
Однако использование интернета вместе с
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Данное приложение позволяет вести свои
черные списки ссылок и ключевых слов, поддерживает автоматическое обновление фильтров и установку пароля на управление контент-фильтром.
Согласно тексту Концепции информационной безопасности детей семья, государство и
заинтересованные в обеспечении информационной безопасности детей общественные организации имеют следующие приоритетные задачи:
1. Формирование у детей навыков самостоятельного и ответственного потребления информационной продукции.
2. Повышение уровня медиаграмотности детей.
3. Формирование у детей позитивной картины
мира и адекватных базисных представлений об
окружающем мире и человеке; ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие детей.
4. Воспитание у детей ответственности за
свою жизнь, здоровье и судьбу, изживание социального потребительства и инфантилизма.
5. Усвоение детьми системы семейных ценностей и представлений о семье.
6. Развитие системы социальных и межличностных отношений и общения детей.
7. Удовлетворение и развитие познавательных
потребностей и интересов ребенка, детской
любознательности и исследовательской активности.
8. Развитие творческих способностей детей.
9. Воспитание у детей толерантности; развитие у детей идентичности (гражданской, этнической и гендерной).
10. Формирование здоровых представлений о
сексуальной жизни человека; эмоциональноличностное развитие детей.
11. Формирование у детей чувства ответственности за свои действия в информационном пространстве.
Реализации данных задач способствует информационный портал www.единыйурок.дети,
на котором организована Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности. В ходе контрольной работы обучающиеся смогут не только проверить свои знания в
различных областях информационной безопасности, но и получить именной сертификат в
электронной форме.

профилактику и обучение детей навыкам безопасного использования сети интернет и информирование их родителей (законных представителей) о возможных сетевых рисках.
В настоящее время различные федеральные
законы, нормативно-правовые акты и их положения, затрагивают вопросы обеспечения безопасности детей в информационном пространстве.
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" определяет
механизм физического ограничения доступа к
запрещенной информации в сети интернет.
Данный механизм предусматривает создание федерального реестра сетевых адресов, доменных имен и указателей страниц, содержащих информацию, распространение которой в
России запрещено. https://eais.rkn.gov.ru/
К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
1. Побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству.
2. Способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством.
3. Обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающая осуществлять насильственные
действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
4. Отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.
5. Оправдывающая противоправное поведение.
6. Содержащая нецензурную брань.
7. Содержащая сведения порнографического
характера.
8. О несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего.
Для ограничения доступа несовершеннолетних к сайтам, содержащим нежелательную
информацию, рекомендуется использовать
браузерное приложение – Контент-фильтр. Одним из лучших на сегодняшний день является
контент-фильтр от lidrekon.ru.
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«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ» – СИМВОЛ ДРУЖБЫ НАРОДОВ РОССИИ
Праздник поэзии
-------------------------------------------------------------------------------------- Подготовили учителя русского языка и литературы
Архипенко Р.А. и Хвостова Е.В.
Гимн памяти всех павших на земле...
1.Чтецы
читают
стихи.
(Чтецыобучающиеся 7-Д класса)
(Все слова сопровождаются слайдами презентации)
Сегодня праздник Белых Журавлей.
Не потому, что к югу косяками.
А в честь бойцов, которые с полей,
Не возвратились целыми полками.
Все полегли, уйдя в расцвете сил.
А многие - безусыми юнцами.
Но для себя о том бы попросил Хочу сравняться с ними, как с отцами.
Цели:
Познавательные: познакомить с
историей праздника, историей создания стихотворения «Журавли», фактами из жизни дагестанского поэта Р. Гамзатова. Способствовать
формированию умения писать сочинение по
заранее составленному плану, развитию познавательных процессов, навыков выразительного
чтения.
Регулятивные: овладевать способностями
понимать учебные задачи и оценивать свои достижения.
Коммуникативные: проявлять готовность
вести диалог, участвовать в коллективном обсуждении, формулировать и аргументировать
свою точку зрения на обсуждаемую проблему,
формировать навыки работы в группе, в парах.
Воспитательные: воспитание патриотических чувств и гражданского самосознания учащихся, уважения к Отечеству, культурному,
историческому наследию и героическому прошлому многонационального народа России;
формирование интереса к истории России,
формирование нравственных качеств личности.
Воспитание любви к литературе и поэзии.
Оборудование: компьютерная презентация,
листы в виде белых шаров для творческой работы, письменные принадлежности.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Эпиграф:
Мне кажется порою, что Гамзатов,
Ту песню написав про журавлей, Не песню сочинил, а гимн когда-то! –

Те воины, что проливали кровь когда — то,
На склонах гор, средь леса и полей.
Не умирали вовсе, те солдаты,
А принимали облик журавлей.
Журавль птица счастья, птица мира,
Хранит всю память прожитых боев.
Они отображают честь мундира
Хотя, это понятно и без слов.
Ведь символ чести, выразить словами
Нельзя, сквозь миллионы дней.
Для этого придуман общий праздник
И это праздник Белых Журавлей!
Я думаю, солдат, что пал в бою,
Как Белый Ангел машет нам крылами.
И стих о Журавлях ему дарю.
Ведь это птица-символ.
Все вместе: Память с нами
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во всем мире песня, имеет свою предысторию?
В 1965 году Р. Гамзатов гостил в Японии, где
принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы. Он посетил памятное место,
где стоит мемориал. На высоком постаменте
хрупкая девочка держит над головой журавля,
устремившегося ввысь. Местные жители чаще
называют его Обелиском бумажных журавлей.
Он стоит в окружении больших деревьев парка
Мира совсем недалеко от того места, над которым 6 августа 1945 года взметнулся в небо
атомный столб.
Учитель: После атомной бомбардировки
Хиросимы больная лейкемией девочка попала в
больницу, и доктор, чтобы придать ей силы для
борьбы с болезнью, сказал, что если она сама
сделает тысячу белых бумажных журавликов,
то обязательно поправится. Журавль – священная птица, живущая очень долго. Сасаки поверила. В палату принесли бумагу и ножницы.
Сасаки принялась мастерить. Одноклассники
девочки решили помочь ей. Они сами вырезали
журавликов и привлекали к этому занятию своих друзей. Так весть о японских журавликах
разнеслась по всему миру. В Японию со всех
уголков земного шара летели белые журавлики.
Все стремились помочь выздороветь Сасаки
Садако. Вскоре белая журавлиная стая переросла за тысячу, но девочка погибла. Об этом
следующее стихотворение (автор Владимир
Лазарев).

2. Учитель: Ребята, сегодня во многих
странах отмечают праздник Белых журавлей.
Вы слышали что-нибудь об этом празднике? Сегодня мы познакомимся с историей этого
праздника, а также почитаем стихи, послушаем
песни, проведём небольшую викторину, все
ответы на которую прозвучат на нашей встрече
и напишем творческую работу. Поэтому слушаем внимательно и работаем!
3 Ведущий 1: С древнейших времен люди
относились к журавлям с чувством особенного
трепета и благоговения. (Символ счастья, любви и здоровья)
Ведущий 2: Еще в Древнем Египте журавля
называли птицей солнца. У римлян журавли
ассоциировались с лучшими человеческими
качествами: верностью, рассудительностью,
добротой, отзывчивостью, дружелюбием.
Ведущий 1: Раньше верили, что журавли
сопутствуют ангелам и душам умерших.
За необычайную верность журавлиную пару всегда считали символом верной любви.
Ведущий 2: По славянским поверьям, журавли тоже являлись посланниками божьими.
Верили, что по осени журавли уносят в нездешний мир души усопших. А весной сопровождают души младенцев, которым вскоре
суждено родиться.
Ведущий 1: Улетающий осенью клин журавлей, напротив, символизировал невероятную тоску по родному краю.
Ведущий 2: Убийство журавля почиталось
за большой грех. Верили, что вскоре согрешившего человека и его семью постигнут несчастья.
Ведущий 1: в Республике Северная ОсетияАлания, есть памятник погибшим в годы Великой Отечественной войне семи братьям Газдановым. На Кавказе существует поверье, будто
павшие на поле сражения воины превращаются
в журавлей, это объясняет такую композицию
памятника. Народный дагестанский поэт Расул
Гамзатов знал об этом памятнике.
Учитель : А знаете ли вы, что стихотворение, на основе которого была создана известная

Обучающийся читает наизусть:
Вернувшись из Японии, пройдя немало
верст,
Бумажного журавлика товарищ мне привез.
С ним связана история, история одна Про девочку, которая была облучена.
"Когда увижу солнышко?" – спросила у
врача
(А жизнь горела тоненько, как на ветру
свеча).
И врач ответил девочке: "Когда пройдет
весна,
И тысячу журавликов ты сделаешь сама".
Но девочка не выжила и скоро умерла,
И тысячу журавликов не сделала она.
Последний журавленочек упал из мертвых
рук,
И девочка не выжила, как тысячи вокруг.
Ведущий 1. У памятника японской девочке
с белым журавлем, Расул Гамзатов увидел впечатляющее зрелище - тысячи и тысячи женщин
в белой одежде. В Японии белый цвет-цвет
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траура. Случилось так, что в это время в небе
появились вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из Сибири. Их стая была
небольшая, и в этой стае Расул Гамзатов заметил маленький промежуток. Потом была телеграмма о кончине матери. По дороге домой, на
всей воздушной трассе, поэт думал о матери, о
погибших двух братьях, о миллионах, не вернувшихся с войны, женщинах в белом одеянии,
и о многом другом, но мысли поэта все время
возвращались к белым журавлям и вылились в
стихи.
Ведущий 2: Эти стихи понравились артисту
Марку Бернесу, он попросил композитора Яна
Френкеля написать музыку. Марк Бернес записывал «Журавлей» уже, будучи тяжело больным. Эта запись стала последней в его жизни.
Так песня стала гимном праздника Белых
Журавлей, который отмечается 22 октября, как
праздник поэзии и памяти всех павших во всех
войнах. Учредил праздник Расул Гамзатов,
сейчас праздник приобрел Международный
статус.
Ведущий 1: журавли стали вечным символом памяти и надежды. Они взмывают в небо
над могилами воинов времен Великой Отечественной.
Песня на стихи Р.Гамзатова «Журавли»,
видео
5.Учитель: (беседа с детьми) Как вы считаете почему эта песня моментально обрела популярность? Чем она стала близка людям?
Да, ребята, к сожалению, трагические события, войны, вооружённые конфликты, теракты происходят в современном мире довольно
часто. Гибнут люди, мирные граждане, дети.
(Обсуждение. Связь с темой года. Народы
России, их вклад в дело мира.)

Подробнее об этих произведениях расскажут
наши мальчики, которые готовили эту выставку. (Обзор делают обучающиеся, готовящие
выставку)
Учитель: Исторически сложилось так, что
народы России в полной мере испытали на себе
все ужасы войны. Семья дагестанского поэта
Расула Гамзатова не стала исключением. С
войны не вернулись старшие братья поэта, и
эта утрата нашла отражение в его творчестве.
Дебютный сборник стихов Гамзатова увидел
свет в 1943 году. Многие из них были посвящены больной для всех военной тематике. Поэт
был награждён медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
В следующем году наша страна будет отмечать 75-летие Великой Победы.
С 2018 года по указу В. В. Путина идет широкомасштабная подготовка к празднованию
75-летия Победы в ВОВ, которое состоится 9
мая 2020 года. Песню на стихи, с которыми мы
сейчас познакомились мы услышим ещё не раз.
Теперь мы будем слушать её более осознанно,
ведь мы познакомились с историей её создания.
Все народы нашей страны не хотят повторения
ужаса войны.
6. Учитель: что такое война? (Чтецыобучающиеся)
«Что мы знаем о войне»
Война – это гибель всего родного:
кров без людей,
люди без крова.
Война – это черное, гнусное дело:
тело без ног,
ноги без тела.
Война – это тысяч разлук причина:
сын без отца,
отец без сына.
Война – это слезы, зола и стужа:
муж без жены,
жена без мужа.
Война – это тучи пепла и смрада:
стада без лугов,
луга без стада.
Война – это кровь, эпидемия горя,
пороха дым,
селенья в огне…
7.Творческое задание. Учитель объясняет.
Сейчас мы выполним небольшую творческую
работу. Мы предлагаем вам выполнить её на
листках белой бумаги, имеющих форму воздушных шаров. Это символично. На что похожи белые воздушные шары, запускаемые в
небо? Сегодня мы не будем отпускать шары в
небо, а будем работать и развивать наш творческий потенциал.

Ребята, на нашем мероприятии представлена подборка литературы на военную тематику
из библиотеки Центра. Это импровизированная
передвижная книжная полка, где подобраны
стихи о войне, произведения авторов военных
лет, современная литература по данной теме.
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(Обучающиеся пишут мини-сочинение
«Для чего нам нужен мир?» по заранее подготовленному плану. Работают в парах.)

Журавли так печально летят.
Взгляд от них отвести невозможно,
Это души погибших солдат.
Понеслись они плавно и стройно
Вслед за солнцем к чужим берегам.
Журавли, вы несите достойно,
Эти души так дороги нам.

8.Подведение итогов.
Эпап рефлексии. О чем мы сегодня говорили? Что нового узнали? Что было необычным
для вас? Что понравилось? О чём задумались?
Проверим и закрепим наши знания в викторине.
9.Викторина.
– Кто написал слова песни «Журавли»?
– В каком году были написаны стихи?
– Какое событие взволновало поэта и вдохновило на создание стихов?
– Что символизирует птица журавль у разных народов?
– Когда отмечается праздник белых журавлей?
– Кто исполнил впервые песню?
– Кто написал музыку?
– Где сейчас отмечают этот праздник?
– Кому и чему он посвящён?
Молодцы, ребята! Вы внимательно слушали, активно работали, поэтому ответили на все
вопросы верно!
10.Завершают наше мероприятие стихи.
(Чтецы-обучающиеся 7-Вкласса)

Нам завещано помнить о павших,
О защитниках нашей земли.
Души светлые чистые ваши
Понесли в небеса журавли.
Боевые знамена склоните
У священных могил дорогих
Не забудьте же, народ- победитель,
Героинь и героев своих!...
Никогда не забудьте, живые,
Об ушедших друзьях фронтовых,
Пусть не вянут цветы полевые
На холмах друзей боевых.
Знамя Отчизны святое будет их сон охранять…
Вечная слава героям, воевавшим за РодинуМать!

Неспокойно, на сердце тревожно,
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«У ВРЕМЕНИ ЕСТЬ СВОЯ ПАМЯТЬ…»
Конспект занятия посвященного городам-героям, блокаде Ленинграда
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Воспитатель Меметова Н.Н.
Тем, кто ради правого дела сердце был отдать готов,
Тем, кто под машины ложился вместо понтонных мостов.
Всем тем, кто ушёл в бессмертие и победил, всем им посвящается….
Песня «Гимн Городам-героям» Натальи
Бондаревой. Поют все дети отряда.
Ведущий 1. (2 слайд).
- Бывает подвиг одного человека, двух, трех,
сотен, тысяч, а бывает ПОДВИГ НАРОДА, когда
народ поднимается на защиту Отечества, его чести, достоинства и свободы. А ещё бывает подвиг
города, когда всё: и дома, и деревья, и вода, и дороги, и улицы - все восстает против врага.
Такие города называют городами - героями.
- Звание "Город-Герой" присваивалось городам Советского Союза, трудящиеся которых
проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
- Городам, удостоенным звания, присуждались орден Ленина, медаль "Золотая Звезда"
и Грамота Президиума Верховного Совета.
- Звание город-герой - высшая степень отличия СССР. Присвоено 12 городам. Кроме того,
Брестской крепости присвоено звание крепостьгерой. В настоящее время два из них находятся на
территории Украины, Минск и Брестская крепость-герой - на территории Белоруссии, остальные - в России, это - Ленинград, Сталинград,
Москва, Новороссийск, Тула, Мурманск, Смоленск, а также Севастополь и Керчь.
Видео презентация:
Ведущий 2. (3 слайд)
Города-герои / Брест
Брестская крепость – это крепость-герой,
которая первой встала на пути врага. Героическая оборона Брестской крепости началась
в первый же день Великой Отечественной войны - 22 июня 1941 года.

Цель:
- закрепить представления детей о Городахгероях, о блокаде, героизме русского народа;
- способствовать воспитанию чувства уважения к Родине, к ее историческому прошлому,
друг к другу, взаимопомощи, сплочению коллектива, развивать творческую активность,
воспитывать толерантность;
- способствовать воспитанию социальноактивного человека, гражданина и патриота России на примерах героического прошлого страны.
Оборудование: выставка книг, посвященная городам-героям, презентация, плакаты, рисунки по теме, доклады «Город-герой…», видеопрезентация.
Ход мероприятия
1. Педагог: «Здравствуйте, дорогие гости!
Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии «У времени есть своя память…», посвященному 75 годовщине снятия блокады Ленинграда .(1 слайд)
У времени есть своя память – история.
Мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших планету в разные эпохи. Сейчас тоже гдето идет война, свистят пули, рассыпаются от
снарядов и горят дома. Наша встреча сегодня
– это попытка передать память. Память обо
всем пережитом и взрослыми и детьми. К сожалению, время все быстрее уносит свидетелей
и участников, тех, кто был, кто знал, кто видел
и выстрадал боль и ужас утрат и радость
надежд в ожидании победы.
Дети по очереди произносят:
Тем, кто шёл в бой за Родину, выстоял и
победил:
Тем, кто был сожжён в бухенвальдских печах,
Тем, кто на речных переправах шёл, словно
камень, ко дну,
Тем, кто навеки, безымянный канул в фашистском плену,
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Фашисты рассчитывали захватить крепость
за несколько часов стремительным ударом.
Но крепость не сдалась, она истекла кровью.
Ни одно полковое знамя не попало в руки фашистов. Мощные удары авиации, интенсивный
огонь артиллерии, наступление танков и пехоты,
а крепость не сдается. Разрушены здания,
но защитники крепости, их жены и дети спустились в подвалы. Около месяца продолжалась
героическая оборона Брестской крепости. Почти
все её защитники пали смертью храбрых. Оборона крепости - это поистине подвиг воинов патриотов. Ничто не могло сломить несгибаемую волю и мужество бессменного гарнизона:
ни голод,
ни жажда,
ни потери.
Да,
до последнего сражались бойцы Брестской крепости. Об этом говорят надписи, оставленные
защитниками в развалинах. Они написаны кровью, мелом, выцарапаны на камнях и стенах:
"Прощай, Родина!", "Умрем, но не сдадимся".
Всего за годы оккупации в Брестской области
расстреляно,
повешено,
сожжено
и замучено около 200 тысяч человек.

го, захват Сталинграда разделил бы фронт наших
армий надвое, открыл бы возможность гитлеровцам обойти Москву с востока и взять ее.

Ведущий 3. (4 слайд).
Москва
Москва, Москва, священная держава
Благословляя, веря и любя,
Мы за тебя - по долгу и по праву,
И по любви - мы бьёмся за тебя!
30 сентября 1941 г. фашистские генералы отдали приказ о наступлении на Москву. План своего наступления фашисты назвали "Тайфун". Тайфун - сильный ветер, ураган, сметающий все
на своем пути. Вот таким ураганом мечтали фашисты
ворваться
в Москву.
Но, ни взять,
ни окружить Москву Гитлеру не удалось. Героически сражались защитники Москвы.
Женщины и подростки - около 600 тысяч
москвичей - были заняты строительством оборонительных
сооружений
на подступах
к Москве. Под бомбежками они сделали четыре
сотни километров противотанковых рвов, проволочных заграждений, дотов и дзотов. Дежурили на крышах домов, тушили зажигательные
бомбы, стояли у станков, делали оружие, создавали народное ополчение.
Было трудно. Очень трудно. Но 5-6 декабря
1941 г. враг был отброшен от столицы.

Наше командование сделало все, чтобы задержать врага. Срочно были выделены
2 резервные армии. Между Волгой и Доном
был создан Сталинградский фронт. Из города
эвакуировали детей, женщин, стариков. Фашистские генералы получили приказ - стереть
с лица земли город на Волге. Наши бойцы "Ни шагу назад! За Волгой для нас земли нет".
Защитники Сталинграда стояли, как скалы.
В солнечный день 23 августа 1942 года тысячи самолетов с черными крестами полетели
к Сталинграду, они сбросили на жилые кварталы сотни бомб. Горело все, рушились здания,
город окутался дымом. Гитлеру доложили: "Сталинграда больше нет! Все живое в нем
уничтожено", и получили приказ: взять город.
Фашистам удалось прорваться на окраину города, к тракторному заводу и к Дубовому оврагу. Но там их встретили рабочие-добровольцы,
чекисты, зенитчики и курсанты военного училища. Весь день и всю ночь шел бой. В город
фашисты не вошли. За каждый район, улицу,
дом сражались сталинградцы.
2 февраля 1943 года в город на Волге после
упорных боев, наконец-то, пришла победа.
Всему миру известен Мамаев курган, где шли
особенно кровопролитные бои. Несколько раз
вершина кургана переходила из рук в руки,
то к нашим, то к немецким войскам. Было сброшено на курган столько снарядов, бомб, что после
освобождения целых 2 года на нем не росла трава.
Стихотворение про Сталинград

Ведущий 4.
Города-герои / Сталинград
Потерпев поражение под Москвой, Гитлер
отдал приказ генералам за лето 1942 года прорваться к Волге и захватить Сталинград. Выход
к Волге и захват Сталинграда мог обеспечить
фашистским войскам успешное продвижение
на Кавказ, к его нефтяным богатствам. Кроме то11

Ведущий 5. Города-герои/ Севастополь и
Керчь.
Керчь. В славной летописи городов-героев
достойное место занимает город Керчь - крупный
порт на берегу Керченского пролива. Мужественная Керчь. В течение пяти месяцев жители города
продолжали самоотверженную борьбу с многократно превосходящими силами противника.
А для севастопольцев война началась
22 июня 1941 года, когда вражеская авиация
сбросила на город первые бомбы. Враг стремился овладеть городом с ходу, но натолкнулся
на героическое сопротивление защитников.
Началась 250-дневная героическая оборона Севастополя. Глубоко под землей был построен
целый город: госпитали, школы, детские сады,
мастерские. Героическая защита Севастополя,
продолжавшаяся 8 месяцев, вошла в историю
как пример несгибаемой стойкости наших людей, их беззаветной преданности Родине. Все
250 дней героической обороны Севастополя
стояла на боевом посту плавучая батарея.
26 фашистских самолетов уничтожили за это
время ее артиллеристы, многие жизни наших
солдат она спасла. "Квадратом смерти" называли ее фашисты. "Квадратом жизни" - мы вправе
называть ее. 250 дней и ночей сражались герои - защитники Севастополя. Не ради смерти
стояли насмерть. Не ради смерти, а ради жизни! На основе этих событий был снят фильм
«Битва за Севастополь».
Постановочный танец детей по мотивам
песни Кукушка П.Гагариной, под саундтрек к
фильму «Битва за Севастополь».

В этот день, 27 января 1944 года, в честь разгрома фашистских войск под Ленинградом над
Невой прозвучали залпы торжественного салюта.
Позади остались голод, мор, темнота, падающие с
неба бомбы и снаряды. Позади остались утраты,
горе, и потери близких, позади остались нечеловеческие испытания, преодолеть которые могли
только настоящие люди, истинные патриоты своей страны, готовые ценой жизни отстаивать свою
отчизну, любимый город.
Ведущий:
8 сентября 1941 года над городом сомкнулось кольцо блокады длиной в 900 дней и ночей. В кольце блокады Ленинграда оказалось 2
млн. 887 тыс. человек.
Город Ленинград превратился в крепость.
Улицы были перегорожены противотанковыми
надолбами, оплетены колючей проволокой. В
подвалах домов и в окнах квартир были оборудованы огневые точки.
В связи с истекающими запасами муки продолжали снижаться нормы выдачи хлеба. С 20 ноября 1941 года пятый раз сокращается хлебный
паек: рабочие стали получать в сутки 250г. хлеба,
а неработающие по 125г. хлеба в сутки. Это крошечный почти невесомый ломтик.
В октябре начался голод. Вскоре его жертвы исчислялись уже тысячами. Только за
первую блокадную зиму голод унес в Ленинграде 252 тыс. человек. Потеря близких отражалась острой болью в сердцах живых. От малого до старого все испытывали голод, но все
они трудились и жили с надеждой в победу!

Ведущий 6. Блокада Ленинграда.
Педагог:
В годы Великой Отечественной войны
на долю Ленинграда выпало немало страданий.
Однако самым трудным и трагическим оказался период блокады, длившийся почти 900 дней,
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
По замыслу немецкого командования, взятию
Москвы должен был предшествовать захват
Северной столицы.
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Блокада… страшное слово. Во время блокады целые семьи гибли от холода и голода.
История блокадного Ленинграда была неразрывно связана с девочкой Таней. Ее история - история тысяч детей блокадного города, трагедия ее
семьи - трагедия тысяч семей. Таня Савичева известна благодаря своему дневнику, который вела в
блокноте сестры. Девочка записывала на страницах дневника даты смерти своих родных.
В ней всего девять страниц. Из них
на шести – даты. И за каждой – смерть. Шесть
страниц – шесть смертей. Больше ничего, кроме сжатых лаконичных записей.
Когда началась война, Тане Савичевой было 11 лет.
Инсценировка:
Мальчик выходит за руку с девочкой - это
Таня Савичева.
Мальчик:
В городе нашем, жила до войны,
Девочка Таня, такая как мы.
Девочка эта в куклы играла,
Девочка пела, смеялась, гуляла.
Таню любила большая семья,
Таня не знала, что будет война.
Что будет страшно, и будет бомбежка,
Что по ночам будет сниться картошка.
Что хлеба кусочек, вкуснее конфеты,
Все дети блокады мечтали об этом.

Стихотворение о Блокаде Ленинграда,
читают дети.
1 ребенок
Горит земля, горит вода,
Идет война, и гибнут люди,
Грохочут танки, бьют орудья.
А враг все ближе подступает,
Кольцом он город окружает,
Тогда решили Ленинградцы,
С врагом за город насмерть драться,
А враг жесток, бомбит он город,
Зима, мороз и всюду голод,
И стынут стены Ленинграда,
Блокада в городе, блокада.
2 ребенок
По Ленинграду смерть метет,
Она теперь везде, как ветер,
Мы не встречаем Новый год,
Он в Ленинграде не заметен.
Дома без света и тепла,
И без конца пожары рядом,
Враг зажигалками дотла
Спалил Бадаевские склады.
И мы Бадаевской землей,
Теперь сластим пустую воду,
Земля с золой, земля с золой –
Наследье прожитого года.
Жилища наши В тишине угрюмой,
Лишь метроном не устает стучать.
А людям остается
Только думать.
Молчать и думать.
Думать и молчать.

Монолог Тани Савичевой:
- Женя, куда ты спряталась?
Ведущий: Женя, умерла. 28 декабря 1942г.
- Бабушка, какой вкусный пирог, ты мне
испекла.
Ведуший: Бабушка умерла, 25 января 3 часа дня, 1942 года.
-Лека, Лекочка. Ну, иди сюда, ну иди ко мне.
Ведущий: Лека умер. 17 марта, 5 часов
утра, 1942 года.
- Ой, дядя Коля, я отгадала, это ты.
Ведущий: Дядя Коля умер. 13 апреля, 2 часа дня, 1942 года.
- Дядя Леша, дядя Леша! Как мы с тобой
танцевали. Ты обещал взять меня с собой.
Ведущий: Дядя Леша умер. 10 мая, 4 часа
дня, 1942 года.
- Мама, милая мамочка. Почему ты от меня
уходишь?
Ведущий: Мама умерла. 7 часов 30 минут
утра, 1942 года.
Савичевы умерли все. Осталась одна Таня.
Таню успели эвакуировать, но она прожила
недолго и умерла от истощения.
Ведущий:
Закончилась беспримерная в истории эпопея героического города, выдержавшего 900-

Ведущий продолжает:
Единственным “окном”, соединившим Ленинград с “большой землей”, было Ладожское
озеро. Принимается решение организовать помощь Ленинграду через Ладожское озеро. Это
было очень рискованно, невероятно трудно, но
другого выхода не существовало.
Ладожский лед ленинградцы прозвали “дорогой жизни”.
Дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих ко многим.
Еще не знают на земле.
Страшней и радостней дороги.
12 января 1943 года ленинградский фронт перешел в наступление. С востока наступали части
Волховского фронта. И вот 18 января в 11 часов
утра войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились. Блокада была прорвана. Однако
прошел еще год, прежде чем Ленинград был полностью освобожден от блокады. В январе 1944
года советские войска окончательно разгромили
фашистов под Ленинградом и полностью сняли
блокаду, которая длилась почти 30 месяцев.
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дневную осаду, и не только выдержавшего,
но и победившего! Подвиг ленинградцев навсегда остался в памяти соотечественников.
Он стал ярким образцом самоотверженного
служения своему городу, народу.
Цена Подвига оказалась очень дорогой ,это
были жизни людей!
Только по неполным данным:
• безвозвратные потери советских Вооруженных Сил составили около 900 тысяч человек
• санитарные потери советских Вооруженных Сил составили почти 2 миллиона раненых, больных, обмороженных, контуженных.
По официальным данным, обнародованным
советским обвинением на Нюрнбергском процессе:
• за 872 дня героической и трагической
эпопеи в городе погибло 632253 человека.
По результатам исследований историков и
ряда других ученых:
• в городе от голода и холода, снарядов,
бомб и болезней погибло не менее 800 тысяч
человек, а с учетом пригородных районов до 1
миллиона жителей.
По официальным данным городской службы:
• артиллерия противника выпустила по
городу более 150 тысяч снарядов, жертвами
артобстрелов стало более 17 тысяч человек;
• на город сброшено 74 тыс 289 зажигательных и фугасных бомб, жертвами бомбежек
стали 1тыс.926 убитых, 10 тыс 554 раненых жителя города.
Просмотр песочного шоу «Это нельзя за-

быть» памяти блокадного Ленинграда.
Дети читают:
Я б о войне вам рассказал,
Но мне не хватит слов.
О ней я в книжках лишь читал.
Но страшно все равно.
В атаку взвод не поднимал,
Не рвал чеку гранаты.
И я друзей не провожал
В последний путь солдата.
В блокадном городе
Не мог я поделиться хлебом,
И амбразуры не закрыл
Своим солдатским телом.
Мне трудно это рассказатьЯ прожил мало лет.
Но память, память тех людей,
Она живет во мне.
- Спасибо за внимание! Берегите мир на
земле, ребята!

«ГОРОДА-ГЕРОИ»
Методическая разработка внеклассного занятия
Учитель математики Ибрагимова Н.М.,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- воспитатель Юхневич И.Ю.
Цели:
• ознакомление обучающихся с историей
Великой Отечественной Войны;

• воспитание уважительного чувства к
старшему поколению, ветеранам войны.
Задачи:
• знакомство с немецким планом "Барбаросса"
• ознакомление с Городами-Героями, с их
подвигом во время Великой Отечественной войны
через презентацию и интерактивную игру.
• развитие нравственного сознания, несущего в себе добро, честность, справедливость и
созидание.
Техническое обеспечение: компьютер, проектор, интерактивная доска.
Ход занятия
1.
Вступительное слово учителя.
Добрый день, я рада встрече с вами. Знаете,
ребята, время не властно над памятью людей
разных поколений.
Идёт 75 год со дня Победы в Великой Отечественной войне, но до сих пор нашу память
тревожит прошлое. Горькое прошлое. Героиче-

• воспитание патриотизма, любви к своей
Родине;
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ское прошлое. Течет река времени, все дальше
и дальше от нас эта война, а в памяти народной
и поныне безмерные страдания военных лет и
беспримерное
мужество
народа.
Тем, кто видел эту войну. Тем, кто выжил в эту
войну. Тем, кто отдал свои жизни за наше светлое будущее, посвящается наше внеклассное
занятие.
Тему нашего занятия вы отгадаете сами,
решив анаграмму:
ДОРАОГ- РИЕГО → ГОРОДА-ГЕРОИ
(слайд 2)
2. Выступление 1 ведущего.
План фашистской Германии против
СССР.
План "Барбаросса" - условное наименование плана агрессивной войны фашистской Германии против СССР. В основу замысла была
положена идея «расколоть фронт главных сил
русской армии, сосредоточенной в западной
части России». Планом предусматривалось
уничтожение основной массы советских войск
западнее рек Днепр и Западная Двина, не допустив их отхода в глубь России. В дальнейшем
намечалось захватить Москву, Ленинград,
Донбасс и выйти на линию Архангельск —
Волга — Астрахань. Особое значение придавалось захвату Москвы. К 22 июня 1941 у границ СССР было сосредоточено и развёрнуто
три группы армий: группа армий «Юг», группа армий «Центр» и группа армий «Север».
Они должны были нанести удар в трех направлениях: центральном (Минск — Смоленск —
Москва), северо-западном (Прибалтика — Ленинград) и южном (Украина с выходом на Черноморское побережье) (слайд 3).

Героизм советского народа.
Война потребовала от народа величайшего
напряжения сил и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и
мужество советского человека, способность к
самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. В годы войны героизм стал
массовым, стал нормой поведения советских
людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, в битве под Москвой, Сталинградом и в других сражениях
(слайд 4).
4. Выступление 3( 1-4 положения) и 4(57положения) ведущих.
Положение высшей степени отличия звания "Город-Герой"
1. Высшая степень отличия - звание "Город
- Герой" присваивается городам Советского
Союза, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
2. Высшая степень отличия - звание "Город
- Герой" присваивается Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
3. Городу, удостоенному высшей степени
отличия - звания "Город - Герой":
а) вручаются высшая награда СССР - орден
Ленина
и
медаль
"Золотая
Звезда";
б) выдается Грамота Президиума Верховного
Совета СССР.
4. Орден Ленина, медаль "Золотая Звезда" и
Грамота Президиума Верховного Совета СССР
вручаются Президиумом Верховного Совета
СССР представителям трудящихся города, удостоенного высшей степени отличия - звания
"Город - Герой".
5. Орден Ленина, медаль "Золотая Звезда" и
Грамота Президиума Верховного Совета СССР
хранятся в исполнительном комитете городского Совета народных депутатов.
6. На знамени города, удостоенного высшей степени отличия - звания "Город - Герой",
изображаются орден Ленина и медаль "Золотая
Звезда".
7. В городе, удостоенном высшей степени
отличия - звания "Город - Герой", устанавливается обелиск с изображением ордена Ленина,
медали "Золотая Звезда" и текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР (слайд 5).
5.
Выступление
обучающихсядокладчиков
Каждому докладчику заранее выдается задание с вопросом - За какие заслуги присвоено
звание "Город-Герой" ......?- учащиеся готовят
небольшие ответы. Выступление не должно

3. Выступление 2 ведущего.
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занимать более 2 минут. Выступающий рассказывает: основное сражение города, его роль в
войне, освобождении города. 3 выступающих –
Тула, Москва, Мурманск (слайды 6 - 8).
6. Интерактивная игра: предлагаю вам,
ребята, через интерактивную игру узнать о городах – героях, расположенных вокруг Чёрного
моря (Новороссийск, Керчь, Севастополь,
Одесса).
7. Музыкальная пауза: песня «Городагерои» Г. Булякова
8. Выступление: 5 ведущего (отрывок из
поэмы Роберта Рождественского «Реквием»)
Через века, через года –
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда
Помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
9. Минута молчания.
Учитель: В память о погибших прошу всех
встать. Склоним голову перед великим подвигом народа в годы Великой Отечественной
войны. Почтим память всех погибших минутой
молчания.

10. Принятие решения.
Воспитатель: Ребята, уроки прошлого
нельзя забывать, чтобы не допустить повторения всенародного горя в настоящем. Нужно
уметь быть благодарными ветеранам за величайшую Победу, нужно воспитывать достойное
отношение к своей истории и к её урокам.
Предлагаю всем нам взять на себя определённые обязательства, под этими обязательствами мы поставим свои подписи, поместим
их в нашем классном уголке и будем, взятые
на себя обязательства выполнять.
Наши обязательства:
Помнить о прошлом нашей Родины;
Быть благодарными ветеранам за величайшую Победу.
Соблюдать верность традициям, заветам
наших отцов, дедов, прадедов, героическому
прошлому России;
Стремиться возвеличить славу России.
Как же мы можем выполнить эти обязательства?
Ответ обучающихся:
стремиться хорошо и отлично учиться,
получать хорошие и отличные оценки, так как
оценки — это мера ответственности человека.
Двоечник — это безответственное существо,
которое льет воду на мельницу врагов нашей
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• Что нового узнали в ходе занятия?
• Какие обязательства мы сегодня на себя
взяли?
• Какие чувства остались после нашего
занятия?
(чувство гордости за свою родину, за свой
народ; чувство уважения к ветеранам войны, к
старшему поколению; чувство благодарности ветеранам войны; чувство патриотизма; чувство
долга, чувство обязанности перед Родиной)
Ребята, я бы хотела закончить наше занятие
словами:
Эта память – верьте, люди,
Всей земле нужна…
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.
На этом наше занятие окончено, мы надеемся, что взятые нами на себя обязательства вы
будете выполнять.
Спасибо за внимание! Хорошего вам
настроения!

Родины, мечтающих превратить жителей ее в
бездумное стадо потребителей гамбургеров и
пива, а затем разделить ее на мелкие части,
чтобы ими было легче управлять;
работать над дисциплиной и чувством
порядка;
Ø принимать активное и деятельное участие в различных конкурсах, олимпиадах, в
школьной и классной жизни;
Ø познание и поиск своего места в жизни;
Ø делать важное и нужное тогда, когда об
этом не просят, когда этого не видят и за это не
награждают;
Ø Родина становится лучшей в мире тогда,
когда ей отдаешь, а не только берешь, когда
сделаешь для нее хоть маленькое дело, но для
нее, а, значит, и для себя;
Ø Проявлять уважительное отношение к
родному языку, постоянно работать над словарным запасом, чистотой языка.
10. Рефлексия занятия:
• Какая тема занятия у нас сегодня была?

«МОЯ РОДИНА – РОССИЯ!»
Внеклассное мероприятие
----------------------------------------------------------------- Учитель истории Е.Н.Трач, учитель математики С.А.Горшкова
Просмотр видеоклипа песни Жанны Бичевской «Мы русские».
Слайд 1.
Вступительное слово учителя.
1 учитель . Здравствуйте ребята , мы
начинаем наше внеклассное мероприятие, посвящённое Дню народного единства. Во все
времена русские люди любили свою Родину.
Во имя любви к родной стороне свершались
подвиги, слагались песни, стихи…
Давайте
подумаем, что нового мы должны сегодня
узнать на уроке? Какие стоят перед нами цели и
задачи?
Ответы обучающихся.
1 ученик (зачитывает эпиграф.)
Слайд 2.
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Но я пою и славлю ныне
Не твой ромашковый покой,
Я славлю Русь как героиню,
Как землю гордости людской.
1 учитель
Наша Родина – самое большое государство на
земном шаре. Нашу страну омывают сразу три
океана (Северный Ледовитый, Тихий, Атлантический). Она богата лесами. В её недрах залегают

Цель: дать представление о новом празднике,
раскрыть значение и роль праздника, как дня
сохранения единства, начала государственности, завершения Смуты на Руси.
Обучающие: формировать знания учащихся по истории России;
Развивающие: развивать умение анализировать исторические факты, сопоставлять, делать выводы; формировать навыки самоконтроля.
Воспитательные: воспитывать интерес к
изучению своей страны, чувство патриотизма,
ответственности за судьбу своей страны; сплочение классного коллектива
Оборудование: компьютер, презентация
PowerPoint, музыкальные фонограммы.
Ход занятия.
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многочисленные полезные ископаемые. В России
насчитывается более двух миллионов рек, а по
количеству и разнообразию озёр она занимает одно из первых мест в мире. Велика и богата наша
Родина. Но главное её богатство – это люди. Учёные насчитывают в России 150 языков. Русским
языком владеют большинство жителей нашей
страны. Россия – страна многонациональная, в ней
проживают представители более ста наций и
народностей. Люди исповедуют разные религии.
Самой распространённой религией среди верующего населения России является православие.
2 Учитель
Слайд 3.
Государственные символы нашей Родины
имеют богатую историю. Уважение к ним,
знание их происхождения объединяет граждан
государства независимо от пола, возраста,
национальности, профессии. (Показ герба и
флага России).
Слайд 4.
Герб Российской Федерации
Государственный герб Российской Федерации
представляет собой изображение золотого
двуглавого орла, помещённого на красном
геральдическом щите; над орлом - три короны .
В лапах орла - скипетр и держава, олицетворяющую государственную власть и единое
государство. На груди изображение всадника,
поражающего копьем дракона. Это один из
древних символов борьбы добра со злом, защита Отечества.
Слайд 5.
Флаг. Представляет собой прямоугольное
полотнище из трёх полос: белый цвет
символизирует благородство, синий – честность и
красный – смелость и великодушие.
Слайд 6,7.
Гимн . Это символ страны. Торжественная
песня – особое музыкальное произведение,
отличающееся образностью литературного
текста, широкой, легко запоминающейся
мелодией, размеренным, чаще маршевым
ритмом, величавостью музыки.

Исполняется в самых торжественных
случаях, во время проведения официальных
церемоний государственного значения.
Любовь к своему Отечеству является одной из основных российских ценностей.
На примере жизни великих соотечественников, внесших значительный вклад в историю
России, заслуживших признание современников и потомков, мы учимся быть настоящими
патриотами своей страны.
4 ноября наша страна отмечала замечательный праздник.
Слайд 8.
Вопрос: Как называется этот праздник?
(День народного единства.)
Вопрос: Скажите, а что такое единство?
Зачем оно необходимо?
Ответы детей
Верно. Именно этому празднику мы посвящаем свой классный час.
День народного единства появился в нашем
календаре 16 декабря 2004 года по решению
правительства РФ. А 4 ноября 2005 года мы
впервые отметили этот праздник.
1 учитель. Вопрос: Знаете ли вы с какими
событиями связан этот праздник?
Ответ: с событиями Смутного времени, с
освобождением Москвы от польских интервентов в 1612 году.
Именно в этот день, 4 ноября 1612 г.,
народным ополчением под руководством князя
Дмитрия Пожарского и посадского старосты
Кузьмы Минина Москва была освобождена от
польских захватчиков, Россия была спасена от
порабощения. Россияне долго помнили этот
день – с 1649 по 1918 год он являлся государственным праздником. И вот, спустя многие
годы, он вновь стал общенациональным днём
памяти этого исторического события.
Слайд 9.
1. Станция «ИСТОРИЧЕСКАЯ»
1 учитель. Давайте обратимся к истории
и узнаем, что такое Смута.
2 ученик.
18

Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
И поднималась Русь с колен
В руках с иконой перед битвой,
Благословленная молитвой
Под звон грядущих перемен.
Деревни, села, города
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу
И День единства навсегда!
Слайд 13.
5 ученик
4 ноября по всей стране происходят праздничные гулянья и шествия, крестные ходы, митинги, концерты и спортивные мероприятия. Во многих городах к этой дате приурочены
благотворительные акции. 4 ноября 2005 года в
Нижнем Новгороде был торжественно открыт
памятник Минину и Пожарскому.
6 ученик слайд - стихотворение
Во славу Божью потрудились
И князь и просто гражданин.
Мечи ковали и молились,
Врагов в сражении не страшились,
Мир обрели на всех один.
Слайд 14.
7 ученик Слайд – Полтавская битва
Если обратиться к страницам истории
нашей страны, то вплоть до сегодняшних дней
русский народ считается единым народом, готовым стать на защиту своей великой страны,
несмотря ни на какие страшные угрозы.
Примером служит Полтавская битва (27
июня (8 июля) 1709 года). Непобедимая армия
шведов была разгромлена.
Слайд 15.
8 ученик: Слайд – война с Наполеоном
А в 1812году сыны Отечества одержали победу над армией Наполеона. Они не раз показывали
примеры самопожертвования ради своей Родины!
Слайд 16.
9 ученик: слайд - ВОВ
Мы не должны забывать простую истину:
мы сильны тогда, когда мы едины. Страшной
разрушительной силой стала вторая мировая
война 1941-1945 годов. С ней связаны многомиллионные человеческие жертвы, голод, разруха. Только благодаря единству братских
народов была одержана победа над фашистами.
Мы должны помнить, что единство и сплоченность народа всегда помогут преодолеть все

Слайд 10.
Слово «смута имеет много значений: непорядок, расстройство в делах, разруха, а также
восстание, мятеж и даже раздор между народом
и властью.
Смутное время случилось в начале XVII века
и продолжалось до 1613 года. Пресеклась династия Рюриковичей, появились лже – цари. За эти
годы Россия была разорена, тясячи людей погибли
от голода, в междоусобной борьбе и от рук иностранных захватчиков. Законного правительства
не было, управление страной несколько раз переходило из рук в руки: друг друга сменяли самозванцы, польские ставленники, бояре. Смута поселилась прежде всего в умах и душах людей. Они
подняли оружие друг на друга, всякий думал о
своей выгоде, а не о благе Отечества. Ослаблением страны не замедлили воспользоваться ее
недруги. При общем беспорядке России грозила
потеря государственной независимости. Но именно эта угроза всколыхнула патриотические силы
страны. В сознании народа победила идея гражданского согласия, сильной законной власти. Ради
порядка и общего блага люди готовы были пожертвовать личными интересами, отдать все свои
средства на нужды народного ополчения.
Слайд 11. И возглавили его Кузьма Минин
и Дмитрий Пожарский. Именно в этот день, 4
ноября 1612 г., Москва была освобождена от
польских захватчиков. Россия была спасена.
Слайд 12.
День Казанской иконы Божий Матери.
3 ученик
4ноября с 2005 года отмечается как “День
народного единства”. Это вовсе не новый
праздник, а возвращение к старой традиции.
Празднование Пресвятой Богородице, в честь
Её иконы, именуемой “Казанской”, установлено в этот день в благодарность за избавление
Москвы и всей России от нашествия поляков в
1612 году. В ополчение, которое возглавлял
князь Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная,
что бедствие получено за грехи, весь народ и
ополчение наложили на себя трёхдневный пост
и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной помощью. И молитва была услышана. Празднование в честь
Казанской иконы Пресвятой Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается русским православным
народом. 4 ноября христиане отмечали и продолжают ежегодно отмечать праздник памяти
Казанской иконы Божьей Матери.
4 ученик .Чтение стихотворения
Единство навсегда.
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трудности и невзгоды. Нужно как зеницу ока
беречь братство и дружбу наших народов.
1 учитель.: Итак, мы с вами совершили небольшую экскурсию в прошлое, познакомились с
историей праздника – Дня народного единства.
Давайте посмотрим, насколько Вы были внимательны. Проведем небольшую викторину.
Слайд 17.
2 учитель.
2. Станция - викторина «Математика
на страницах истории»
На столах лежат карточки с заданиями. Ответы к заданиям – цифры, которые необходимо
отгадать и выписать по порядку. Вы получите
дату. И главный вопрос - что она обозначает.
Карточка первой команды:
1. ____ в поле не воин.
2. Решите уравнение: 3х + 1 = 19
3. ____ ложка дегтя портит бочку меда.
4. _____ сапога пара.
Карточка второй команды:
1. Одна голова хорошо, а ____ лучше.
2. ____ без палочки
3. Решите уравнение: 3х + 4 = 4
4. Нужен как телеге _____ колесо.
Карточка третьей команды:
1. _____ половины – одно целое.
2. ____ без палочки.
3. Решите уравнение: 3х + 1 = 4
4. Пойти на все ____ стороны.
Карточка четвертой команды:
1. Как ____ капли воды.
2. ____ без палочки.
3. ____ нога тут, другая там.
4. Решите уравнение: 2х - 1 = 17
Все молодцы, справились с заданием.
Культура нашей страны многогранна и безгранична, а традиции нашего народа имеют многовековую историю.
1 учитель. Следующая станция нашего следования называется «Моя малая Родина». Ребята
сейчас нам расскажут о своих родных краях.
Слайд 18-22
3. Станция «Моя малая Родина»
(краткий иллюстрированный рассказ учеников о своей малой родине)
10 Ученик. Калининград.
11 Ученик. Республика Крым
12 Ученик. Мордовия
13 Ученик. Башкортостан
14 Ученик. Забайкальский край
Молодцы! Переходим к следующей станции
Слайд 23.
4.Станция «Народная мудрость»
15 ученик.
Как хорошо, что дружба есть на свете.
Она, как воздух, нам с тобой нужна.

Так пусть шагает дружба на планете!
Пускай, как солнце, светит нам она!
1 учитель.
На солнечном Кавказе говорят : «Горе
легче тогда, когда друзья разделяют его с тобой». Это и есть настоящая Дружба!
А вы знаете пословицы о дружбе? Давайте
поиграем. Я говорю вам первую половину пословицы, а вы вторую.
Слайд:
1. Верный друг…..лучше сотни слуг.
2. Крепкую дружбу и топором….. не разрубишь.
3. Один за всех …….и все за одного.
4. Друзья познаются….в беде
5. Не имей 100 рублей….а имей 100 друзей
6. Один в поле…. не воин
7. Старый друг…..лучше новых двух.
8. Нет друга – ищи, а….. нашел – береги
- Молодцы!
Слайд 24.
2 учитель
5.Станция «Творческая»(Работа в группах).
Сегодня мы познакомились с историей
праздника. И результатом нашего внеклассного
мероприятия
станет коллаж, посвященный
Дню народного единства. Над его созданием
мы будем трудиться все вместе.

Составляют коллаж из предложенных иллюстраций
1 учитель - Ребята, вот и подошло к концу
наше путешествие. В чем наша сила? Что такое
единство? Не забывайте об этом никогда!
- Мы с удовольствием отмечаем, что все вы
молодцы! Надеюсь, каждый из вас нашёл для
себя что-то интересное и полезное. Запомните
чувство единения и сохраните его на всю
жизнь. Будьте достойны своих славных предков. Всего вам доброго!
На этом наш час общения заканчивается.
И мы хотим обратиться ко всем следующими
словами:
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Слайд 25. Все вместе.
Главное — вместе!
Главное — дружно!
Главное — с сердцем горящим в груди!

Нам равнодушие не нужно!
Злобу, обиду прочь гони!
Слайд 26.(музыка

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И ИХ ГРУППЫ
Конспект занятия по ПДД
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Воспитатель Э.Э.Менумеров
Цель: знакомство учащихся с дорожными знакоррекционно-развивающая
ками.
- развивать логическое мышление и память
Задачи:
учащихся;
образовательная
- активизировать речь учащихся во время занятия.
- познакомить с понятием «дорожный знак», с
Форма: круглый стол.
группами дорожных знаков;
Ход занятия.
- повторить и закрепить основные понятия и
Вводная часть.
термины по ПДД;
Сегодня рассмотрим дорожные знаки.
- учить отвечать на вопросы воспитателя;
- Что такое дорожный знак? Дорожный знак –
- расширять кругозор учащихся по ПДД.
техническое средство безопасности дорожного
воспитательная
движения, стандартизированный графический
- формировать навыки безопасного поведения
рисунок, устанавливаемый у дороги для сообна улице;
щения определённой информации участникам
- прививать интерес к изучению правил дорождорожного движения.
ного движения.
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- Что он собой представляет? Дорожный знак
– замечательное изобретение их устанавливают
на дорогах, чтобы водители знали, где повернуть, где притормозить, чтоб пропустить пешехода. Есть дорожные знаки, предназначены для
пешеходов и велосипедистов.
- Зачем нужны дорожные знаки? Для того чтобы не было беспорядка на дорогах, люди придумали правила дорожного движения. Эти правила помогают водителям и пешеходам, и другим участникам движения избежать аварийных
ситуаций. Большими помощниками и подсказчиками в соблюдении порядка на дорогах являются дорожные знаки. Для того чтобы водители и пешеходы понимали друг друга. Это
свой язык общения, которое происходит с помощью дорожных знаков. Дорожные знаки помогают регулировать движение на дорогах,
предупреждают водителей и пешеходов об
опасности, показывают, куда можно и куда
нельзя ехать.

Основная часть.
Ребята, как вы заметили, на вашем пути встречаются разной формы, разной расцветки дорожные знаки. Сегодня на занятии мы познакомимся с видами дорожных знаков.
267 знаков, все они разбиты на 8 групп.
• предупреждающие знаки
• знаки приоритета
• запрещающие знаки
• предписывающие знаки
• знаки особых предписаний
• информационные знаки
• знаки сервиса
• знаки дополнительной информации
Знаки бывают предупреждающие. Они информируют о приближении к опасному участку
дороги. - Какой формы эти знаки? Эти знаки
треугольной формы.

Какого цвета? Знаки белого цвета с красной окантовкой.
- Посмотрите на картинки, о чем информируют предупреждающие знаки? Дидактическая игра «Предупреждающие знаки». Дети
находят на картинках предупреждающий знак
и зачитывают, о чем предупреждает знак, используя опорную табличку для ответа «Предупреждающий знак информирует…».
Например: - Предупреждающий знак ин-

формирует о скользкой дороге;
- Предупреждающий знак информирует о
дорожных работах.
Вторая группа дорожных знаков называется знаки приоритета. Они устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений
проезжих частей или узких участков дорог.
Они бывают разные по форме и цвету. Нарисуйте на листе бумаги три разных знака приоритета и подпишите их.
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Третья группа дорожных знаков называется запрещающие знаки. Они вводят или отменяют определенные ограничения движения.
Эти знаки круглой формы белого цвета с крас-

ной окантовкой.
- Назовите самый известный запрещающий
знак?
- Въезд запрещен.

Четвертая группа дорожных знаков называется предписывающие знаки. Эти знаки показывают направление движения, минимальную

скорость, движение определенного вида транспорта. Они имеют круглую форму, сам фон
знака синего цвета с белой окантовкой.

Физминутка «Оживи дорожный знак».
Дети делятся на две команды. Каждая
команда «оживляет» один дорожный знак.
Например, один из участников изображает
машину, а несколько ребят изображают животных, которые переходят дорогу. Зрители
должны догадаться, что игроки «оживили»

знак «Перегон скота».
Пятая группа дорожных знаков называется
знаки особых предписаний. Эти знаки вводят
или отменяют определённые режимы движения
на дороге. Они имеют форму синего прямоугольника или квадрата.
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Шестая группа дорожных знаков называется
информационные знаки. Они вводят или отменяют определенные режимы движения, указы-

вают, где находится тот или иной объект. Они
квадратные или прямоугольные с синим фоном,
или с белым фоном, с синей окантовкой.

Седьмая группа дорожных знаков называется
знаки сервиса. Они информируют о расположении соответствующих объектов. Например,

где находится больница или где можно отдохнуть.

Дидактическая игра «Расставь дорожные
знаки».
Ребята, внимательно посмотрите на эти
картинки и попробуйте расставить правильно
на места информационные знаки и знаки сервиса. Дети делятся на две команды. Нужно

правильно расставить дорожные знаки на
картинках (дорожные знаки – место стоянки,
место остановки автобуса, больница, телефон, пешеходный переход, место остановки
трамвая, пункт питания, место отдыха). Первая команда расставляет знаки сервиса, а
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вторая команда расставляет информационные
знаки. Дети играют.

(таблички). Они уточняют действие знаков, с
которыми они применены. Например, уточняют
расстояние до объекта, зону или направление
действия.

И последняя восьмая группа дорожных знаков
называется знаки дополнительной информации

А сейчас мы поиграем в игру «Вспомним знаки».
Дидактическая игра-лото «Вспомним знаки». Нужно правильно соединить карточки с
изображением дорожных знаков с их названиями. Дети играют.

А теперь мы проверим полученные знания с
помощью разгадывания кроссворда.

Вопросы по вертикали:
1 - Двухколесный транспорт;
2 - Марка машины;
3 - У чего три глаза - три приказа. Красный самый опасный;
4 - Вид двухколесного транспорта с мотором, похожего на велосипед;
5 - Езда, ходьба в разных направлениях;
6 - Длинная, узкая канава;
7 - Кто должен знакомить с ПДД детей;
8 - Полосатая площадка на асфальте;
9 - Марка машины;

10 - Путешествие на машине;
11 - Автомобильный маневр;
12 - Полоса земли, предназначенная для передвижения;
13 - Асфальт укладочная машина;
14 - Какую команду дает зеленый знак светофора?

Кроссворд.

Вопросы по горизонтали:
1 - Помощники пешехода и водителя;
2 - Человек идущий пешком.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЕРДЕЧНЫЙ ПОДАРОК
Конспект занятия по оригами
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Педагог доп. образования А.Н. Шмыкова
Цель мастер-класса: Познакомить детей с японским искусством складывания бумаги в технике
оригами направленного на развитие художественного творчества.

подарки, восхвалять их. Сложно сказать, скольких
нежных и ласковых слов достойна женщина- мать.
Самое главное слово это «Спасибо» за нашу жизнь.
Символом праздника является незабудка — легендарный цветок, который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, забывшим
своих родных и близких.
В преддверии праздника мы изготовим открытку» Сердце с цветком» в технике оригами и каждый из Вас сможет порадовать своих мамвоспитателей, учителей.
- А кто знает, что в переводе означает Оригами?(сложенная бумага)
- А откуда к нам пришло искусство Оригами?(Япония)
Пальчиковая гимнастика.
На дверях висит замок
Кто его открыть не смог?
Мы замочком постучали
Мы замочком покрутили
Мы замочком повертели
И открыли!
Теоретическая часть.
Поэтапно показываю и рассказываю, как нужно
делать, начиная с базовых форм.
1. Берем прямоугольный лист бумаги яркого цвета, длина прямоугольника должна быть
больше ширины.
2. Загибаем треугольники с обоих сторон прямоугольника.
3. Разворачиваем треугольники в исходное положение.
4. Загибаем треугольники с противоположной
стороны прямоугольника.
5. Разворачиваем треугольники в исходное положение.
6. По полученным линиям складываем двойные
треугольники.
7. На полученных треугольниках нижние углы
загибаем к вершине.
8. Формируем из полученных треугольников
квадраты.
9. На полученных квадратах формируем по два
маленьких треугольника.
10. Расправляем все полученные маленькие треугольники.
11. Полученную заготовку складываем по полам.
12. Низ загибаем к вверху и отворачиваем назад.
13. Загибаем уголки.
14. Разворачиваем заготовку.

Задачи:
• Образовательные:
- Научить складывать фигуру из бумаги в
технике оригами.
- Формировать у учащихся представления о
государственном празднике нашей станы –
День матери;
• Развивающие:
- Развивать внимание, память, сосредоточенность,
мелкую моторику, глазомер, усидчивость;
- Развить умения выражать свои чувства и
эмоции;
• Воспитательные:
- Воспитывать творческий интерес к поделкам из
бумаги.
- Воспитывать в детях желание
делать подарки близким своими руками и
дарить их.
Материалы и оборудование:
Прямоугольные листы разноцветной бумаги, образец педагога.
Ход занятия.
Здравствуйте, ребята! Что самое главное есть у
вас? Приложите руку к груди, слышите стук? Это
сердце. Если человек добрый - о нем говорят
…(ответы детей).
Вот и мы сегодня создавая подарок ко «Дню Матери» обязательно вложим доброту наших сердец.
-А кто знает, что это за праздник? (ответы детей)
-Хотите узнать, когда появился этот праздник,
почему его отмечают?
Наверное, нет ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России стали отмечать
сравнительно недавно. Как государственный
праздник был установлен по Указу от 30.01.1998
года за № 120 Президента Российской Федерации
Б.Н. Ельциным. С этого момента День матери стал ежегодным праздником. Отмечают его
в последнее воскресенье ноября.
В 2019 году День матери приходится на 24 ноября.
День матери в России очень молодой праздник. Но
сам факт того, что материнский труд стал цениться и
восхваляться, очень важен для каждой женщины в
нашей стране. В этот день принято дарить мамам
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15. Переворачиваем заготовку и отгибаем верхний угол в низ.
16. Загибаем бока заготовки.
17. Сердце с цветком готово. Я поздравляю вас,
вы справились!
Творческая работа:
-А теперь продолжим. Как можно украсить нашу
работу? Я предлагаю приклеить бусинки. Прежде, чем приступить к работе, вспомним правила
работы с клеем.
-Спасибо за прекрасные сердца, мы их обязательно подарим нашим милым женщинам.

Рефлексия:
Вам понравилось мастерить? Что было трудным?
Заключительная часть:
Выставка работ. Я приглашаю на нашу выставку
всех мастеров, которые сегодня трудились.
-Какие красивые сердца у вас получились! Молодцы!
-А можно ли этой радостью поделиться с другими
(Можно)
-Надеюсь вы поделитесь новыми знаниями со
своими друзьями и обязательно научите их делать сердечки с цветком - оригами.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Педагог-психолог О.В.Ревская
следующие задачи:
1. Доверительный контакт к детям, безусловное принятие ребенка так, чтобы он чувствовал, что его ценят независимо от поведения.
2. Составление программы оказания помощи с целью: справиться с переживаниями, беспокойством, страхами, обидой, неуверенностью
в себе, скованностью, нерешительностью в общении, неумением постоять за себя, контролировать свои чувства.
3. Полноценное общение со сверстниками.
4. Выяснение характера страхов, наличие
которых свидетельствуют о появлении тревожности у детей, о развитии тормозимых черт характера.
Советы педагогам по преодолению главных
проблем:
- Помнить, что каждый «проблемный» ребенок индивидуален и по собственным особенностям и по характеру трудностей, испытываемых им, а также по социальной ситуации развития.
- Знать о болезненных проявлениях чувств
в сознании утомления или при общем ослаблении организма.
- Выяснить причину плохого настроения,
почему дети становятся нечувствительными к
объективной реальности, почему появляется
апатия, безразличие к жизни, людям, нежелание двигаться, утеря детских интересов и привязанностей.
- Помнить, что группа «риска» - дети
наиболее уязвимые к негативным влияниям
школьных нагрузок, не способные к успешному
преодолению возникающих у них затруднений
без специальной помощи.
- Агрессию детей рассматривать, как следствие неудовлетворенной потребности в родительской любви, в неформальном общении, в
самоутверждении, во взрослом как в идеале и
другие.
- Учитывать, что в детском доме ребенок
общается с одной и той же достаточно узкой
группой сверстников, поэтому отношения
складываются по типу родственных, что способствует эмоциональной стабильности, защищенности, но при этом отмечаются издержки

Основными направлениями коррекции социальной дезадаптации личности в детском
возрасте являются:
- формирование навыков общения;
- гармонизация отношений ребенка в семье и со сверстниками;
- коррекция некоторых личностных
свойств, которые препятствуют общению.
- обучение ребенка самооценке с целью
приближения ее к адекватности.
Следует помнить о потребности ребенка к
радости, значит нужно сделать так, чтобы ребенку было интересно, привлекательно, у него
возникали возвышенные чувства.
По мнению В. А. Сухомлинского, «учителю следует начинать с элементарного, но вместе с тем и наитруднейшего - с формирования
способности ощущать душевное состояние
другого человека, уметь ставить себя на место
другого в самых разных ситуациях».
Результативность всей этой педагогической
деятельности складывается из того:
- чему научился ребенок, что не мог раньше, что может теперь;
- оценки в изменении поведения и деятельности ребенка:
- его эмоционального благополучия;
- положения ребенка среди сверстников: до
коррекционной работы и после;
- собственного наблюдения за детьми во
время занятий и вне их.
Очень важными для педагогов являются
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подобных контактов, которые не способствуют
навыкам общения, умению наладить равноправные отношения с незнакомым ребенком,
адекватно оценить свои качества.
- Учитывать, что общаться со взрослыми
детям трудно, потому что они страдают от
множественности контактов. В ситуации с постоянно меняющимися взрослыми ребенок в
состоянии восстановить прерванный эмоциональный контакт не более 4-х раз, после чего он
перестает стремиться к общению, становится
равнодушным.
- Важно, чтобы тепло и забота сосредоточились в одном человеке, который был бы действительно любящим и эмоционально теплым.
- Дети обладают низкой фрустрационной

толерантностью. В эмоциональном отношении
очень ранимы, даже мелкое замечание может
вызвать острую эмоциональную реакцию, не
говоря о ситуациях, действительно требующих
эмоционального напряжения, внутренней стойкости.
- Значимость чувства «мы», как одного из
важнейших опор у детей, растущих вне семьи,
к сожалению, редко учитывается в практике их
воспитания. Переходя из дома ребенка в детский дом, часто разрушаются детские группы.
Дети теряют связь друг с другом.
- Нельзя игнорировать важное психологическое основание - невозможно любить других,
не любя себя.

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

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

РЕЖИМ ШКОЛЬНИКА
---------------------------------------------------------------- Подготовила зам. директора по медицинской части М.В. Исаева
Человеку необходимо удовлетворять
соответствующую возрасту потребность во сне,
потому что в противном случае создаются
условия для возникновения заболеваний. При
недостатке сна может нарушаться поступление
в кровь специфических гормонов, что
отрицательно сказывается на росте и развитии.
При недосыпании страдает удельный вес той
стадии сна (так называемый «быстрый сон»), от
которой зависит способность к обучению и его
успешность.
Школьникам
показано
увеличивать обычную продолжительность сна
(хотя бы на 1 час) на время экзаменов, перед
контрольными работами и при всякой
напряжённой умственной деятельности. У
детей, недосыпающих 2–2,5 часа, уровень
работоспособности на уроках снижается на 30
% по сравнению с детьми, «высыпающими»
свою норму.

Для поддержания здоровья и успеваемости
ученика важно правильно организовать его
режим дня.
Соблюдение режима дня дисциплинирует,
помогает
быть
собранным.
Правильно
организованный
режим
дня
позволит
предотвратить
раздражительность,
возбудимость и сохранит трудоспособность в
течение дня.

В 5-6 классах школьникам необходимо
спать около 9,5-10 часов, в 7-8 – от 9 до 9,5
часов. Старшеклассникам достаточно 8-9 часов
сна в сутки. На время экзаменов и интенсивных

Наибольшее влияние на состояние здоровья
школьника оказывают количество и качество
сна, питание и двигательная активность.
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нагрузок продолжительность сна
увеличить хотя бы на 1 час в сутки.

основывается на выполнении определённых
требований. Ребёнок должен принимать пищу
не спеша, в спокойной обстановке, внешний
вид и запах блюд, сервировка стола должны
вызывать у него положительные эмоции. В
течение дня рекомендуется организовывать 4-5
приёмов пищи, перерывы между ними должны
составлять не более 3,5-4 часов.

нужно

Регулярный
и
полноценный
сон
подразумевает соблюдение его режима. Для
того,
чтобы
засыпать
было
легче,
рекомендуется ложиться спать и просыпаться
каждый день в одно и то же время. После 7
часов вечера стоит ограничить эмоциональные
нагрузки – шумные игры, просмотр фильмов.
Можно организовать ежевечерний ритуал,
например, чтение, прогулка, вечерний душ или
ванна. Кровать ребёнка должна быть ровной, не
провисающей, с небольшой подушкой, а
комнату необходимо регулярно проветривать.

При этом рацион должен быть сбалансированным по составу, содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, витаминов и минералов.
Особое внимание следует уделить
двигательной активности ребёнка и прогулкам
на свежем воздухе. Продолжительность
прогулок, подвижных игр и других видов
двигательной активности должна составлять
как минимум 2,5 часа у старшеклассников.

Грамотная организация рабочего места —
условия, в которых обучается и выполняет
домашние задания ребёнок, ощутимо влияют на
его успеваемость и здоровье. Стол, за которым
занимается ребёнок, должен стоять так, чтобы
дневной свет падал слева (если ребёнок —
левша, то наоборот), аналогично должно быть
налажено
полноценное
искусственное
освещение. Свет от настольной лампы не
должен бить в глаза, избежать этого позволяет
специальный защитный козырёк, абажур.
Оптимальное соотношение высоты стола и
стула таково: сидя прямо, опершись локтем о
стол и подняв предплечье вертикально (как
поднимают руку для ответа на уроке), ребёнок
должен доставать кончиками пальцев до
наружного угла глаза. Для этого бывает
достаточно отрегулировать высоту стула. Ноги
ребёнка при правильной посадке должны
упираться в пол или подставку, образуя прямой
угол, как в тазобедренном, так и в коленном
суставе. Стул должен иметь невысокую спинку.
Работая в таких условиях, ребёнок будет
меньше уставать. Кроме того, правильно
подобранная мебель — один из важных
факторов предупреждения нарушений осанки.
Контроль соответствия мебели росту ребёнка
следует проводить не реже 2 раз в год.

Как правило, грамотно организованный
день
школьника
быстро
приносит
положительные изменения в его настроение,
самочувствие и успеваемость.
ПОЧЕМУ СЛЕПНУТ ШКОЛЬНИКИ?
По статистике, 5% первоклассников
имеют нарушения зрения. К окончанию
школы количество детей с нарушением зрения увеличивается до 25-30%.
Ребята, как уберечь Вас от такого «горя
от ума»?
- Сейчас очень раннее образование. Раньше
дети шли в школу в семь лет, там их учили читать и писать. Нервная система созревает к шестилетнему возрасту. Нагрузка на неокрепшие,
ещё не развитые зрительные органы приводит к
целому ряду проблем, среди которых быстрая
утомляемость, ранняя близорукость. Детей до
шести лет можно лишь ознакомить с компьютером.
- Электронные книги полезны для слабовидящих детей, у которых уже есть нарушение
зрения. Такие дети могут выбрать комфортный
для них шрифт, подобрать контрастность.
Электронные книги – это, безусловно, про-

Не менее важен режим питания.
Правильно организованный режим питания
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гресс.

ОЧКИ – КОСТЫЛЬ ДЛЯ ГЛАЗ?

- Современных детей сложно ограничивать
во времени, проведённом за компьютером. Но,
дозировать время, проведённое за компьютером непросто, но это необходимо. Но при этом,
особенно на каникулах, есть альтернатива компьютеру – подвижные игры, спорт, прогулки. А
вот от стрельбы из пистолетов с резиновыми
пулями, стрельбы из лука лучше отказаться.
Травмы, нанесённые во время игры, могут привести даже к полной потери зрения. К правильному зрительному режиму нужно приучаться.
Во время работы за компьютером, чтением сидеть нужно ровно, то есть под прямым углом,
ноги должны опираться на пол, а спина опираться на стул. Школьник должен работать
только в хорошо освещённом помещении.
Кроме того, Вы должны приучаться делать
гимнастику для глаз. Она должна войти в привычку. Поиграл 20 минут, отошёл к окну, посмотрел вдаль – расслабил аккомодацию, зажмурился, поводил глазами вверх-вниз, затем
вправо-влево.

Если вы жалуетесь, что чешутся глаза,
наступает быстрое утомление, нужно проверить, нет ли у вас зрительного утомления. Сделать это просто. Прийти на приём к офтальмологу. Раз в год даже здоровым детям нужно
проверять зрение.

Также у детей, которые долго сидят за
компьютером, наблюдается сухость роговицы,
так называемый эффект сухого глаза. Раньше
он встречался только у взрослых. На компьютере можно прикрепить табличку-напоминание
с надписью «поморгай». Сейчас продаются
капли, создающие слёзную плёнку. Если есть
чувство дискомфорта, словно песок в глазах,
нужно воспользоваться такими каплями. Они
безвредны для детей.

Время, в течение которого ребёнок может
находиться у монитора компьютера, должно
быть ограничено: для детей младшего школьного возраста – 20-30 минут; для ребёнка среднего школьного возраста – 30-45 минут; для
ребёнка старшего школьного возраста – около
часа.

- Бытует мнение, что очки – костыль для
глаз. Глаза становятся «ленивыми», а ребёнок
без очков – беспомощным. Так ли это?
- Это заблуждение.
Вы должны видеть мир чётко, орган зрения
должен развиваться. Поэтому очки в случае
необходимости носить нужно. И страшного в
этом ничего нет. Можно вместо очков носить
линзы. Маленьким детям линзы использовать
нельзя, а вот школьникам старшего возраста
линзы могут помочь. Так, например, линзы хорошо исправляют астигматизм. А вот лазерную
коррекцию зрения детям проводить нельзя.
Операции делаются, когда орган зрения полностью сформирован: в 19-20 лет.

Давайте соблюдать правила, и зрение сохранится на долгие годы!!!
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Поздравляем Юбиляров
С 65-летием
Макайда Владимира Николаевича
Ершову Зою Васильевну

С 60-летием
Миронцева Сергея Валентиновича
Аверину Веру Ивановну
Пьянкову Валентину Степановну
Раджабову Тамару Юрьевну
Леснецкую Ольгу Владимировну
Слюсарь Александра Александровича

С 55-летием
Пугач Риту Михайловну
Романюк Марину Анатольевну
Джалилову Ленуру Аблякимовну
Проскурякову Лилию Саматовну
Харченко Аллу Викторовну

С 50-летием
Бобошко Аллу Алексеевну
Федосову Татьяну Дмитриевну
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Чудесного Вам юбилея!
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день
завтрашний будет
Прекрасным и
добрым во всем!

