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Создание условий для воспитания и образования
гармонично развитой личности на основе культурного наследия
и героического прошлого народов России
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Учитель биологии О.В. Алкина
тирами воспитательного процесса и в соответствии с темой года, я поставила перед собой цель: формирование гармонично развитой
личности через приобщение детей к культурному наследию и героическому прошлому нашего народа на уроках биологии и во внеурочной
деятельности.
Для достижения этой цели при обучении
биологии решаются следующие воспитательные задачи:
 формирование научноматериалистического мировоззрения,
 нравственное воспитание,
 патриотическое воспитание,
 эстетическое воспитание,
 экологическое воспитание,
 воспитание правильного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих.
Знакомство с культурно-историческим
наследием позволяет мне выйти за границы
предметного обучения, укрепить межпредметные связи, расширить кругозор обучающихся и
создать предпосылки для развития нравственных основ личности.
Сегодня я расскажу вам о некоторых
направлениях по воспитанию гармонично развитой личности, которые я выбрала в своей работе:
1. Изучение исторических фактов, связанных с великими открытиями русских ученых в
области естественных наук.
2. Изучение биографий великих русских
ученых с мировым именем, внесших вклад в
развитие таких наук как биология, микробиология, генетика, физиология, селекция, медицина.
3. Знакомство с развитием медицины и
биологических наук в периоды военных сражений.
4. Раскрытие красоты родной природы.
Знакомство с известными памятниками природы ЮБК, ботаническими садами, заповедниками и направлениями их работы.
5. Экологическая направленность.
Большое внимание на занятиях и во внеурочное время уделяю истории развития нашей
страны. Каждая эпоха рождает своих героев,

Создание условий для воспитания и образования гармонично развитой личности
на основе культурного наследия и героического прошлого народов России на уроках
биологии и во внеурочной деятельности.
В Указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
стратегические ориентиры воспитания сформулированы так: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России
– зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям
людей, которые живут рядом».
Важную
роль
в
деле
духовнонравственного воспитания детей играет историческое и культурное наследие России.
Перед нами, работниками образования,
были поставлены конкретные задачи, которые
мы должны реализовать в процессе обучения
воспитанников на занятиях и во внеурочной
деятельности. Важно не только научить подрастающее поколение следовать традициям,
чтить память предков, но необходимо и пробудить интерес к познанию своей истории, к
привитию навыков учиться в течение всей
жизни.
Руководствуясь стратегическими ориен-
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талантливых людей, которые вносят свой посильный вклад в развитие нашей страны. Россия – родина многих известных ученых. Они не
только совершили открытия в самых разных
областях науки, но также нашли практическое применение своим научным теориям. Их
изобретениями пользуются люди во всем мире.
При изучении тем я обязательно ввожу
информационный материал о выдающихся ученых, которые работали над открытием различных достижений в области естествознания. Дети знакомы с именами таких великих
ученых, как Николай Иванович Пирогов; Сергей
Петрович Боткин;
Иван Петрович Павлов; Илья Ильич Мечников; Николай Иванович Вавилов и другие.
Для более глубоко изучения и понимания
нового материала приобщаю детей к самостоятельному поиску информационного материала. Они работают с библиотечным фондом
центра или пользуются Интернет ресурсами.
Ребенок в процессе поиска самореализуется, появляется уверенность в своих силах и
умениях, желание больше узнать об объекте
своего поиска.
Найденный информационный материал
учащиеся оформляют в виде рефератов, докладов, выступают с сообщениями перед своими товарищами.
Считаю также целесообразным использовать технологию проектной деятельности.
Этот метод помогает детям развивать самостоятельность, пытливость ума, развивает
творческую
деятельность,
способствует
формированию целеустремленности, силы воли. Проектная деятельность способствует
коллективообразованию, сплоченности.
В прошлом году интересно был реализован
совместный проект с моими коллегами Белоконь
Л.О. и Кондратьевой Л.А. «Берегите ёлки!».
Целью нашего проекта было формирование у подрастающего поколения экологического
сознания, ответственного отношения к природным богатствам родного края, защита и
сохранение зеленых насаждений в преддверии
новогодних праздников. В этом проекте мы
обращались к историческим фактам. Ребята
собрали информацию об истории праздников
Рождество и Новый год, об истории ёлочных
игрушек, узнали, откуда пошла традиция
наряжать ёлку; познакомились с традициями
рукоделия. Продуктом нашего проекта стала
выставка детских работ.
Приближается великая дата – 75-летие
Великой Победы.
Это праздник для всех жителей нашей
необъятной Родины. Наши прадеды отдали

свой труд, здоровье, жизнь, чтобы приблизить
как можно скорее этот день. Воевали на
фронтах, в тылу врага. Неоценимый вклад в
дело победы над фашизмом внесли и наши ученые, они продолжали настойчиво трудиться в
своих лабораториях, подчинив научные исследования нуждам фронта.
В этом году я решила создать и реализовать проект « Вклад ученых в победу над фашизмом». Тема заинтересовала и меня и моих
воспитанников. И мы начали готовить материал по данной теме. Итогом работы будет
внеклассное мероприятие, на котором будут
представлены все собранные материалы.
Цель этого проекта: познакомить ребят с
вкладом ученых в победу над фашизмом, показать патриотизм и героизм людей науки.
Жестокая и страшная война унесла более
двадцати шести миллионов жизней. А ведь их
могло быть гораздо больше, если бы не ученые
- химики, микробиологи, медики, фармацевты,
спасшие десятки тысяч солдат. Имена многих
ученых золотыми буквами вписаны в историю
развития отечественной науки: Шостаковский Михаил Федорович; Бурденко Николай
Николаевич; Богомолова Любовь Григорьевна;
Амосов Николай Михайлович и другие.
О таких замечательных людях дети
должны знать и гордиться ими, учиться у них
преодолевать все трудности на своем жизненном пути. Думаю, что вовлечение детей в данный проект будет способствовать формированию интереса к истории своего отечества и
уважения к людям старшего поколения.
На основании опыта своей работы считаю,
что почти все уроки биологии позволяют осуществлять духовно-нравственное воспитание
школьников.
В ходе урока на тему «Внутренняя среда
организма. Кровь» я рассказываю ребятам о
донорстве - замечательном патриотическом
движении людей. Кровь, отданная донорами,
спасла жизнь сотням тысяч воинов в годы Великой отечественной войны. В блокадном Ленинграде было заготовлено 144 тысячи литров
донорской крови. И сейчас проведение сложных операций на важнейших органах тела человека требует большого количества крови. В
настоящее время, когда идут военные действия
на Донбассе, в Сирии, кровь, отданная донорами, спасает жизнь сотням тысяч воинов.
Этот рассказ производит глубокое впечатление на обучающихся. Ребята начинают задавать вопросы:
 В каком возрасте можно стать донором?
 Сколько мл крови берут у донора за
один раз?
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 Как забор крови у донора влияет на его
самочувствие и здоровье?
Отмечаю, что донором может стать каждый здоровый человек, достигший 18 лет. Изъятие у здоровых людей небольшого количества
крови не оказывает отрицательного влияния на
организм. Специальными исследованиями доказано, что кроветворные органы легко восполняют эти небольшие потери, и через несколько
дней количество ее у донора полностью восстанавливается.
На занятиях я ввожу проблемные вопросы,
на которые дети ищут ответы во время дискуссий или обсуждения темы.
Например, во время изучения темы «Плоды и семена» я предложила детям проблемный
вопрос: «Во время блокады Ленинграда ученые
всесоюзного института растениеводства сберегли уникальную коллекцию семян. Сотрудники института и их близкие умирали от голода,
хотя у них рядом были коробки с пшеницей,
гречихой, фасолью и рисом. Правильно ли ученые поступили? Оцени поступок учёных, используя нравственные категории "общественный долг", "моральный долг" и "совесть"».
Эта проблема не оставила равнодушными
ребят. Мнения разделились. Такие обсуждения
помогают изменить духовно-нравственные
личностные качества ребят, понять их моральный облик, способствуют патриотическому воспитанию.
При изучении темы «Отдел Моховидные»
я рассказываю ребятам следующую историю.
Шел 1919-й год. На севере нашей Советской
республики наступали белогвардейцы. Раненых
красноармейцев было много, но не было ни ваты, ни бинтов, ни йода. Однажды врач Новотельнов Сергей Абрамович вышел за околицу
села, здесь начиналось болото. Вдруг он заметил под снегом чистый мох сфагнум. Новотельнов вспомнил, что в студенческие годы видел под микроскопом препарат листа сфагнума.
А дальше предлагаю учащимся изучить
текст учебника, еще раз рассмотреть микроскопическое строение мха сфагнум и ответить на
проблемный вопрос: какие свойства мха
натолкнули врача на мысль, что мох сфагнум
можно использовать вместо ваты?
После обсуждения подводим итог, что листья сфагнума состоят из клеток двух видов.
Одни из них живые, в них идет фотосинтез, а
вторые – крупные, мертвые, имеют стенки с
порами. Через поры клетки впитывают огромное количество воды, а значит, с таким же
успехом могут впитывать кровь и гной. Кроме
того мхи выделяют фенольное соединение
сфагнол, подобное карболовой кислоте, кото-

рое обладает дезинфицирующими свойствами,
и в ранах не развивается гнойная инфекция. Так
что мох заменил и йод.
Во время Великой отечественной войны,
когда возник дефицит перевязочных материалов, мох сфагнум также использовался для лечения ран.
Изучение темы «Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные» я
начинаю такими словами: «Существует народное поверье, что тот, кто найдет цветок папоротника, будет счастлив и богат. Тысячи людей
в ночь накануне праздника Ивана Купалы отправлялись в лес в поисках этого удивительного цветка».
Вопрос классу:
 Удалось ли кому-то найти заветный
цветок? Свой ответ объясните.
Ребята, изучив тему, приходят к выводу,
что папоротники никогда не цветут, они размножаются совсем не так, как цветковые растения. Папоротники размножаются спорами.
Ребят заинтересовали такие вопросы:
 Когда отмечается этот праздник? Его
традиции?
Таким образом у меня получилось изложить тему урока и познакомить ребят с обычаями, традициями и обрядами праздника Ивана
Купалы.
Курс биологии предоставляет мне возможность использовать на своих уроках и материалы краеведческой направленности. В
этом году я запланировала на своих уроках использовать такую форму работы, как заочные
экскурсии в известные ботанические сады, заповедники России.
Проводя урок по теме «Отдел Голосеменные» в 7 классах обратила внимание, что на
уроке активность ребят очень низкая, со мной
работает 3-4 человека из класса, остальные
тихо скучают, занимаются посторонними делами. Предложила ребятам отправиться на
экскурсию в Никитский ботанический сад.
Услышав, что мы отправляемся на экскурсию,
ребята оживились. Рассказали мне, что уже
были в Никитском ботаническом саду, начали
делиться своими впечатлениями от поездки,
вспомнили какие голосеменные растения они
видели, рассказали мне, что им рассказывал
экскурсовод.
На этом же уроке, я задала ребятам вопрос. У нашей страны, как и у всякого уважающего себя государства, есть свои собственные
символы. Символы бывают государственные это флаг, герб и гимн. Кроме государственных,
существуют ещё так называемые неофициальные символы, это то, с чем ассоциируется Рос-
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сия. Вопрос: какое дерево является символом
России? Это дерево растет только на территории России. Правильный ответ: Лиственница
Сибирская. Лиственница тоже относится к отделу Голосеменные.
На этом же уроке познакомила ребят с памятниками природы Южного берега Крыма –
это роща сосны Станкевича и реликтовая можжевеловая роща в Новом Свете.
Так, не выходя за рамки школьной программы, я изложила весь необходимый учебный
материал, а наш урок получился очень интересным и совсем не скучным.
Огромное внимание на уроках биологи и во
внеурочной деятельности я уделяю экологическому воспитанию школьников. Основная задача экологического воспитание – это формирование у школьников заботливого, бережного
отношения к природе и всему живому на Земле,
развитие понимания непреходящей ценности
природы, готовности к рациональному природопользованию, к участию в сохранении природных богатств и жизни вообще.
Обучение биологии должно происходить
под девизом: «То, что нами не создано, не
должно быть нами разрушено».
В прошлом году с 26 ноября по 1 декабря в
нашей школе прошла предметная неделя учителей-предметников общественно-научного и
естественнонаучного циклов. Учащиеся 8-А, в
котором я являюсь классным руководителем,
подготовили тематическую выставку «Редкие
и исчезающие животные» и провели внеклассное мероприятие «Природа просит о помощи»,
в котором приняли участие все желающие ученики нашей школы. Ребята школы делились
своими предложениями о том, как они могут
помочь нашей планете, растениям, животным. Итогом этого мероприятия стали яркие
плакаты, с предложениями ребят по защите
природы.
В ходе этого мероприятия обучающиеся
познакомились с такими малоизвестными
фактами, как… Мало кто знает, что до Великой Отечественной войны в Крыму жили зубры. В 1941году стадо насчитывало 14 голов.
Партизаны получили приказ – зубров не трогать. Когда возникли проблемы с продовольствием, партизаны ели молодые побеги, листву,
траву, трупы павших животных, кору, мох, но
зубров не трогали. С 1942 по 1944г звери были
выбиты оккупантами, последнего зубра убили
партизаны, чтобы спасти себя от голодной
смерти, т.к. понимали, что и этот последний
зубр обречен.
Среди почти исчезнувших крымских птиц
– лунь степной. В прошлом он гнездился в

крымских степях, но последние сведения об их
гнёздах датируются 1943 годом. Сейчас степной лунь бывает на полуострове лишь пролётом.
При изучении биологии я стараюсь расширить знания детей о Черном море, его растительном и животном мире. И, конечно же,
поднимаю вопрос об экологических проблемах
Черного моря.
Дети коллективно обсуждали причины загрязнения Черного моря, думали, почему возникла угроза гибели моря и его обитателей,
предлагали свои идеи по улучшению экологии
Черного моря.
Конечно же, не могла не рассказать ребятам о последствиях экологического влияния
Второй мировой войны на флору и фауну Черного моря. Сбрасываемые с самолётов бомбы
уничтожали всё живое и не оставляли шанса ни
растениям, ни водным обитателям, ни птицам,
гнездившимся в прибрежных зонах. Особую
опасность несли военные корабли, которые при
затоплении оставляли на морской поверхности
жирные нефтяные пятна, дополненные ядовитыми красками, содержащими свинец. Наше
Черное море очень долго не могло «залечить»
последствия этой войны.
Решение экологических задач способствует формированию активной жизненной позиции подростка. Подростки начинают мыслить
по-взрослому. Предлагать свои варианты спасения флоры и фауны Черного моря. Ребенок
уже понимает, что и от него зависит, какая
станет страна через несколько лет, что он
сможет сделать для улучшения экологической
обстановки в мире.
В рамках недели «Экологии и здоровья»
провела в 5 классах увлекательную экологическую викторину. Ребята стали участниками путешествия по царствам природы, конечная цель
которого — дойти до станции «Экологическая
культура». На этом этапе ученики обсудили
экологические проблемы земли и высказали
своё мнение о способах спасения планеты и сохранения жизни и здоровья её обитателей. Завершилось мероприятие совместной творческой работой — выпуском плаката «Правила
друзей природы».
Изучая природу родного края, человек становится духовно богаче. Расширяется его кругозор, эстетические чувства, появляется желание сохранить эту красоту для будущих поколений. Кроме этого формируется экологическое самосознание, воспитывается потребность
в бережном отношении к памятникам культурного наследия.
Как классный руководитель во внеклассной
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работе я знакомлю своих учеников с памятными датами военной истории Отечества.
27 января – День воинской славы России –
день снятия блокады Ленинграда. К этой дате
в своем классе я провожу урок патриотизма
«Блокада Ленинграда», на котором ребята
знакомятся со страшным периодом в жизни
нашей страны. Цель этого мероприятия: пробудить в детях не только чувство сострадания к жителям блокадного Ленинграда, но и
гордость за стойкость, мужество и героизм
нашего народа в период блокады и на протяжении всей Великой Отечественной войны.
Классный час проводится в форме устного
журнала. Мы с ребятами готовим компьютерную презентацию, учащиеся выступают со
своими сообщениями.
В ходе таких классных часов у обучающихся формируются умения подготовить сообщение, логично излагать свои мысли, подбирать
факты из различных источников информации,
находить убедительные примеры.
День солидарности в борьбе с терроризмом — одна из памятных дат в России, которая
отмечается ежегодно 3 сентября.
В прошлом году после трагических событий в Керчи в школе Центра прошли классные
часы и внеклассные мероприятия с общей те-

матической направленностью: «Мы против
террора». В своем классе я провела классный
час «Дети против террора», на котором мы с
ребятами обсудили, актуальную как никогда,
проблему терроризма в современном мире, жестокость террористических актов. Я познакомила ребят с правила поведения при терактах.
Ребята выступили со своими сообщениями о
подвигах российских военных в Сирии. Свой
классный час мы завершили составлением плакатного коллажа «Дети против террора».
Мне хочется верить, что все наши труды не
пройдут даром, что подрастающее поколение не
потеряет нравственные ценности и патриотические чувства, характерные для нашей многонациональной страны, имеющей поистине уникальное
культурно-историческое прошлое.

Внеурочная деятельность как площадка по формированию
духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Педагог доп. образования Н.А. Шпаченко

«Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к
родному селу или городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать»
Дмитрий Сергеевич Лихачев
В Указе президента Владимира Путина от 7
мая 2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» сформулирован государственный заказ к системе образования:
– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
Проблема патриотического воспитания детей и молодежи волнует всех: государство, общество, систему образования. Достучаться до

сердца и души сегодняшнего школьника, рационально мыслящего, становится все сложнее.
Особенно это актуально для наших детей,
которые порой лишены возможности получить
полноценное семейное воспитание, по разным
причинам родители не смогли обеспечить физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка.
Но как воспитать эту любовь? Конечно же
человек остается только тогда человеком, когда
знает историю своего родного края, историю
семьи, чтит память предков, изучает культурное наследие своего народа.
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Изучение истории нашей страны богатой
примерами героических, боевых, трудовых и
спортивных свершений, знакомство с традициями и культурой народов, населяющих страну и
регион, – все в целом помогает подростку осознать свою социальную сопричастность, гордиться своей страной, осознавая ценность, а
главное – необходимость своей жизни не только для самого себя, но и общества в целом.
Однако
формирование
духовнонравственных ценностей и знакомство с героическим прошлым народов России и его культурным наследием не может ограничиваться
рамками учебных предметов. Значительно
больший потенциал в этом плане имеет внеурочная деятельность, являющаяся неотъемлемой частью образовательного процесса.
В рамках ФГОС внеурочная деятельность
представлена различными занятиями для обучающихся, осуществляемых в формах, отличных от урочной системы обучения:
1) Познавательная деятельность
(Беседы, занятия в кружках, викторины,
олимпиады, посещение читального зала, мероприятия в форме КТД, Клуб «Что? Где? Когда?», Историко-патриотический вечер «Уроки
мужества»);
2) Игровая деятельность
(Познавательные
игры,
Военнопатриотические);
3) Досуговая деятельность
(Культпоходы в театр, музей, инсценировки, концерты, встречи с интересными и знаменитыми людьми);
4) Художественное творчество
(Занятия в творческих объединениях, художественные выставки, фестивали искусств,
спектакли, выпуск стенгазет);
5) Социально добровольная деятельность;
(Социальные акции и проекты: «Свеча памяти», «Моя семья в истории России», уход за
памятниками героев войны);
6) Трудовая деятельность;
(Занятия в кружках, трудовые десанты,
совместный труд детей и взрослых);
7) Спортивно-оздоровительная деятельность;
(Занятия спортивных секций, беседы о
ЗОЖ, спортивные турниры).
8) Туристско-краеведческая деятельность.
(Образовательная поездка, туристическая
экскурсия, туристский поход, организация деятельности школьного краеведческого музея).
В творческом объединении Дизайн-студии
проводится цикл мероприятий, нацеленных на
формирование духовно-нравственных ценностей.

Воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций, базируется на двух принципах:
-принцип опоры на личный, субъектный
опыт обучающихся (или принцип персонификации) На основе принципа субъективности,
формируется когнитивный уровень нравственной сферы личности. То есть пропускание информации нравственного характера через себя
побуждает к изучению данной области знаний
и выработке своего личного отношения к ней;
-принцип обеспечения эмоционального переживания: переживание интереса и удивления,
сочувствия и сострадания, гордости, причастности и способности со-радоваться успехам,
достижениям других.
Так, целью знакомства с символикой российского государства, ее историческом происхождении и социально-культурном значении,
проходит ряд занятий по изготовлению браслета в виде флага своего региона. На творческой
выставке «Венок дружбы» ребята демонстрируют свои работы и показывают мастер-класс
по изготовлению тематических браслетов.
Проведение мастер класса по созданию
эмблемы из фетра дает возможность ребятам
познакомится с историческими истоками геральдики и самостоятельно изготовить свою
эмблему.
Традиционным стало участие творческих
кружков нашего центра во всесоюзном мероприятии «Белый цветок».
Акция не только возрождает традиции благотворительности и привлекает внимание общественности к актуальным социальным проблемам, но и призвана возродить традиции русского общества.
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В России дни «Белого цветка» стали проводить с 1911 года, благодаря покровительству
Царской семьи. Воспитанники, посещающие
«Дизайн-студию», изготавливают сувениры,
игрушки, украшения специально для благотворительной акции и сами участвуют в их реализации с целью сбора средств нуждающимся.
Акция «Белый цветок» проявляет лучшие
человеческие качества у ее участников, позволяет прожить историческое событие или даже
перевоплотиться в историческую личность,
надев исторический костюм.
Не менее важными по значимости в деле
нравственного воспитания и формирования
гармоничной личности считаю участие воспитанников, посещающих «Дизайн-студию», в
выставках и конкурсах муниципального и республиканского уровня, таких как «Прикосновение к истокам», «Крым. Дорога домой», «Крым
в сердце моем».
Подобные мероприятия направлены на
формирование культурного развития и эстетического вкуса подрастающего поколения, привлекают внимание детей к изучению и сохранению природного и культурного наследия
своей малой родины, объединяют творческих и
одарённых детей.
Наши результаты:
- номинации «Нитяная графика»:
Сваричовский Егор и Ковалева София -1
место в 2018г.
Камалова Альмира-1 место, в 2019г
- номинации «Художественная вышивка»:
Хворенков Дмитрий и Островная Варвара 1 место, в 2018г.
Левченко Дарья - 1 место, в 2019г.
- в номинации «Декоративно прикладное
творчество», декоративное панно
Кравец Крестина -1 место и Слепцова Любовь-3 место, в 2018г.
«Драгоценный Крым» Ангаровой Норжимы -призовое место, в 2019 г
В процессе занятий по изготовлению стилизованных нарядов для кукол ребята знакомятся с характерными особенностями национальных костюмов народов, проживающих на
территории России, приобщаются к культуре
своего народа.
Творческая работа по пошиву национальной одежды не только закрепляет швейные
навыки (снятие мерок, перенесение выкроек на
ткань, крой и сборка), но и формирует эстетический вкус, прививает любовь к своему народу.
Яркими разделами в программе по декоративно-прикладному творчеству являются вышивка крестом и гладью, вязание и плетение -

виды рукоделия, имеющие глубокие народные
и исторические корни.
Ребята получают практические навыки,
овладевая ремеслом, и конечно же, изучают
историю зарождения, традиционные особенности, взаимное влияние культур.
Интересной и очень значимой, на мой
взгляд, является работа по изготовлению сувениров для чествования ветеранов ВОВ ко Дню
Победы. Вовлечение обучающихся в общественно-полезную социально значимую деятельность способствует саморазвитию и личностному росту.
Такая творческая работа прививает уважение и чувство благодарности к поколению победителей и героев, формирует трудолюбие и
целеустремленность на занятиях по декоративно-прикладному творчеству.
Выполнение творческих работ к традиционным народным и православным праздникам
(Рождество, Новый год, Пасха, Вербное воскресенье) позволяют расширить кругозор,
сформировать толерантное отношение к этническим и религиозным традициям народов России.
Будущее страны всецело зависит от того,
каковы его потомки. А чтобы дети, подростки
стали достойными гражданами, любили Отечество не на словах, а на деле, они должны знать
свою историю, национальную культуру, беречь
и развивать народные традиции. Наша культура
богатейшая, сильная своим духом. У России
великое прошлое, и будущее её тоже должно
быть великим.
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Использование современных педагогических технологий
в образовательном процессе
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Учитель русского языка Н.Ю. Кузнецова

Искусство преподавать не что иное, как искусство пробуждать любопытство юных душ и затем удовлетворять
его. Знания, которые навязываются силой, душат разум. Для
того чтобы переварить знания, их надо проглотить с интересом.
А.Франс
Современный урок должен быть обучающим, воспитывающим, развивающим и интересным. Поэтому использование современных
образовательных технологий на уроках и в воспитательной работе – потребность сегодняшнего дня.
Ведущей педагогической идеей в своей работе считаю развитие творческой деятельности
обучающихся через использование эффективных методов обучения на уроках русского языка и литературы и привитие познавательного
интереса к обучению в системе личностноориентированного обучения. В соответствии с
этим свою педагогическую деятельность строю
на основе:
- индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
- формирования познавательных интересов
учащихся на уроках и во внеурочной деятельности;
- использования разноуровневых заданий в
учебной деятельности.
Это способствует осознанию обучающимися своих возможностей и умственных способностей, пониманию учебных задач, формированию устойчивых интересов к изучению
русского языка и литературы, развитию творческого потенциала, повышению мотивации к
обучению.
Чтобы добиться положительных результатов в педагогической деятельности ставлю перед собой следующие задачи:
-научить школьников самостоятельно добывать знания;
-развивать и укреплять интерес к предмету;
-использовать инновационные педагогические технологии, эффективно строить учебный
процесс на любой ступени обучения;
-дать обучающимся качественное образование;
-раскрыть способности, интеллектуальный,
творческий, нравственный потенциал каждого

ученика;
-привить навыки самостоятельной работы;
-совершенствовать формы организации
учебной деятельности.
На уроках русского языка и литературы
практикую использование заданий, способствующих развитию мыслительных процессов
(памяти, внимания, воображения, логического
и абстрактного мышления),- составление таблиц, алгоритмов, кроссвордов, выполнение
творческих и индивидуальных заданий.
Поддерживаю интерес к своим предметам,
обеспечиваю высокий уровень мотивации к
изучению русского языка и литературы через
разнообразные формы уроков, методы и приемы организации учебной деятельности. Использую различные формы уроков:
- уроки-практикумы;
- уроки- исследования;
- уроки- диспуты;
- уроки- квесты;
- игровые формы уроков.
Такие уроки требуют и активных методов,
и приемов:
- творческие виды пересказа;
- поисково–исследовательские методики
(создание проблемной ситуации, «мозговой
штурм», работа над индивидуальными или
групповыми проектами);
- групповая и парная работа;
- взаимопроверка работ и другие.
Как и любой учитель, в своей работе опираюсь на использование современных образовательных технологий, которые помогают осуществить задачи педагогической деятельности.
Использование ИКТ на уроках позволяет
разнообразить формы работы, деятельность
обучающихся, активизировать внимание, творческий потенциал личности. Главное преимущество использования ИКТ на уроках – повышение мотивации обучения, создание положительного настроя, активизация самостоятельной деятельности обучающихся.
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Для подготовки к урокам активно применяю компьютерные программы
Microsoft
Office Word, Microsoft Office PowerPoint,
Microsoft Office Excel и др., с помощью этих
программ создаю собственные презентации,
дидактические материалы к урокам. Использую
уже готовые мультимедийные презентации на
уроках русского языка и литературы, а также и
во внеклассных занятиях.
Большой интерес для меня представляет
проектная технология, потому что она направлена на творческую самореализацию личности,
развитие ее возможностей, мышления. Участвуя в проекте, школьники реализуют свои
творческие возможности. Навыки и умения,
полученные во время создания проекта, развивают деловые качества, которые в дальнейшем
помогут стать им успешными в жизни и уверенными в себе людьми. Для меня метод проектов привлекателен тем, что возлагая на себя
роль организатора познавательной, поисковой,
творческой деятельности учащихся, постоянно
нахожусь в творческом поиске. Так, при изучении творчества А.С. Пушкина был реализован
проект литературно-географического путешествия «С Пушкиным по Крыму», проект «История одного стихотворения» (презентация
стихотворений о войне), проект «Я и мое имя»,
творческий проект «Календарь природы в поэзии и живописи», проект «Календарь читателя», проект «Моя любимая книга».
Много лет проработав в школе, каждый
раз восхищаюсь коллегами, которые ведут постоянные методические поиски. Желание привнести в традиционные уроки что-то новое послужило причиной моего знакомства с приемами технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо». Эта технология
разработана американскими педагогами Чарльзом Темплом, Джинни Стил и Куртом Мередитом. На сегодняшний день она реализуется в 29
странах мира, в России известна с 1997 года.
Технология развития критического мышления требует строить урок по трёхфазной модели: стадия вызова – стадия осмысления содержания – стадия рефлексии.
Стадия вызова направлена на достижение
нескольких целей: пробуждение имеющихся
знаний; стимулирование интереса учеников к
новой информации. В данной фазе главное –
принимать, не критикуя, любые ответы детей.
В результате ученики не будут бояться высказывать свое мнение, пусть даже и не совсем
правильное.
Стадия осмысления ставит своей целью
получение обучающимися новой информации.
Здесь главное – достичь понимания учеником

новой информации, сохранить заинтересованность и активность в работе.
Стадия рефлексии представляет собой
осмысление полученного знания. Здесь главное
– прояснение смысла, построение дальнейшего
пути обучения. На данном этапе учителю необходимо еще раз разъяснить ученикам то, что
осталось для них непонятым. Учитель может
стимулировать рефлексию посредством вопросов, заполнения кластеров, возврата к ключевым словам, верным/неверным утверждениям и
т.д.
Каждую из них можно организовать поразному. Выбор средств и методов зависит от
содержания материала, уровня развития обучающихся и предпочтений учителя. На каждой
из стадий урока используются свои методические приемы. Их достаточно много. Но я хочу
остановиться на некоторых из них:
Таблица ЗХУ
ЗХУ – это первые буквы названий трёх
граф таблицы: знаю, хочу узнать, узнал (-а). На
стадии вызова заполняются две первые графы.
Работа осуществляется в два или три этапа.
Вначале ребята работают индивидуально –
каждый в своей тетради. Затем обсуждают то,
что получилось, в парах или группах. И для
всего класса озвучивают вопросы, на которые
хотели бы получить ответы. Третья графа заполняется при подведении итогов работы.
Кластер
Этот метод более всего подходит для стадии осмысления. Кластер – графический приём
систематизации информации, когда выделяются основные смысловые единицы текста и
оформляются в определённом порядке в виде
грозди.
В учебных целях кластер используется,
чтобы увидеть связи, существующие между
различными факторами, установить их иерархию. В качестве примера можно привести кластер по теме «Глагол».
Ключевые слова
Этот приём можно использовать для придания атмосферы некоторой таинственности и
пробуждения азарта разведчика. Учитель записывает на доске несколько слов (словосочетаний) и предлагает ребятам определить, о чём
пойдёт речь на уроке или в предлагаемом тексте. Какая тема будет изучаться? Какого рода
задание предстоит выполнить?
На стадии рефлексии можно обсудить следующий вопрос: почему именно эти слова, а не
какие-то другие выделены в качестве ключевых? Возможно, ещё какие-то слова будут добавлены в этот список.
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приема? Составление синквейна требует от
ученика в кратких выражениях резюмировать
учебный материал, информацию. Это форма
свободного творчества, но по определенным
правилам. Правила написания синквейна:
- на первой строчке записывается одно слово –
существительное. Это и есть тема синквейна;
- на второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна;
- на третьей строчке записываются три глагола,
описывающих действия, относящиеся к теме
синквейна;
- на четвертой строчке размещается целая
фраза, предложение, состоящее из четырёх
слов, с помощью которого ученик высказывает
свое отношение к теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте темы;
- последняя строчка – это слово-резюме,
которое дает новую интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение.
Знакомство с синквейном проводится по
следующей процедуре.
1. Объясняются правила написания синквейна.
2. В качестве примера приводятся несколько
синквейнов.
3. Задается тема синквейна.
4. Фиксируется время на данный вид работы.
5. Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников.
Надо учитывать, что зачастую детям
трудно резюмировать материал именно в стихотворной форме и не всегда получается строго
придерживаться всех канонов составления синквейна, но работы получаются неплохие, отражающие суть учебного материала. После множества уроков с применением этого приема могу сказать, что синквейн полюбился ученикам.

Верно - неверно
Это, пожалуй, самый простой приём организации стадии вызова. Его можно назвать
также «Верите ли вы…». Обучающимся предлагается список утверждений, связанных с какой-то темой или проблемой. Они соглашаются
с ними или заявляют, что эти утверждения неверны. Как вариант, можно предложить тест –
вопросы с выбором вариантов ответов. Это более трудоёмкая работа для учителя. И результаты выбора обсуждать сложнее. Проще и быстрее объяснить, почему вы согласны или не согласны с утверждением, чем выбор одного из
близких по смыслу или значению ответов.
В тех классах, которые раньше не работали
в рамках технологии развития критического
мышления, можно рекомендовать использовать
на стадии вызова именно этот приём. Ребятам
нужно привыкнуть к роли активных участников
учебной деятельности. А в данном случае им
нужно для начала всего лишь поставить «плюсики» и «минусики» напротив утверждений.
Сводная таблица
Прием помогает ребятам систематизировать информацию, проводить параллели между
явлениями, событиями или фактами. Выглядит
эта таблица просто: средняя колонка называется "линией сравнения". В ней перечислены те
категории, по которым мы предполагаем сравнивать какие-то явления, события, факты. В
колонки, расположенные по обе стороны от
"линии сравнения", заносится информация, которую и предстоит сравнить.
Так выглядела сравнительная таблица, когда мы изучали роман А.С. Пушкина «Дубровский».
К.П.Троекуров

Линия
сравнения

А.Г.Дубровский

Толстые и тонкие вопросы
Из жизненного опыта мы все знаем, что
есть вопросы, на которые легко ответить "да"
или "нет", но гораздо чаще встречаются вопросы, на которые нельзя ответить однозначно.
Тем не менее мы нередко оказываемся в ситуациях, когда человек, задающий вопросы, требует однозначного ответа.
Поэтому для более успешной адаптации во
взрослой жизни детей необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь определенно невозможно
(толстые вопросы). Итак, толстые вопросы - это
проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы.
Для обучения на уроках можно использовать таблицу:

Происхождение.
Материальное
положение.
Семейное
положение
Чин
Значимость
в обществе.
Характер
Синквейн
В переводе с французского слово “синквейн” означает стихотворение, состоящее из
пяти строк, которое пишется по определенным
правилам. В чем смысл этого методического
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могает лучше усвоить содержание текста.

?

?

 кто...

 дайте объяснение, по-






что...
когда...
может...
будет...







мог ли...

как звали...
было ли...
согласны ли вы...
верно...






На мой взгляд, использование технологии
РКЧП выводит процесс обучения на качественно новый уровень:
- увеличивается интенсивность урока;
- повышается интерес ребенка к учению;
- развивается мотивационная деятельность
учащихся.

чему...
почему вы думаете...
почему вы считаете...
в чем разница...
предположите,
что будет, если...
что, если…
что бы…
как бы …

Уровень учебных достижений обучающихся является одним из основных показателей
результативности деятельности педагога. Считаю важным формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры,
готовой к сознательному выбору в жизни. Анализируя результаты своей педагогической деятельности, могу сказать, что:
 У обучающихся повышается уровень
сформированности учебной мотивации, уровень умственного развития, познавательная активность.
 Формируются навыки коммуникативности, культуры общения и поведения.
 Обогащается словарный запас, повышается культура речи.
 Возрастает техника и качество чтения,
читательская активность.
 Развиваются способности к творчеству и
самореализации.
 Возрастает интерес к учебной деятельности и ее результатам.

Работа по вопросам ведется в несколько
этапов. 1 этап - обучающиеся учатся по таблице
задавать вопросы, записывая продолжение
каждого вопроса. Сначала ребята сами придумывают "тонкие" вопросы, потом "толстые". 2
этап - обучающиеся учатся записывать уже вопросы по тексту: сначала -"тонкие", а потом
"толстые". 3 этап - при работе с текстом дети к
каждой части записывают в каждую колонку
таблицы по одному вопросу, которые после
чтения задают своим товарищам. Для того чтобы дети успевали записывать вопросы, необходимо при чтении учителю останавливаться.
Данная работа способствует развитию
мышления и вниманию обучающихся, а также
развивается умение задавать ''умные'' вопросы.
Классификация вопросов помогает в поиске
ответов, заставляет вдумываться в текст и по-

Характеристика учебных достижений обучающихся
Русский язык
Класс
6-Б
6-В
6-Г

I полугодие
2018-2019 учебного года
Качество
Средний
Успеваемость
знаний
балл
100%
53%
3.7
100%
27%
3.3
100%
57%
3.7

II полугодие
2018-2019 учебного года
Качество
Средний
Успеваемость
знаний
балл
100%
64%
3.8
100%
36%
3.4
100%
60%
3.7

Литература
Класс
6-Б
6-В
6-Г

I полугодие
2018-2019 учебного года
Качество
Средний
Успеваемость
знаний
балл
100%
85%
4.2
100%
60%
3.7
100%
71%
3.9
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II полугодие
2018-2019 учебного года
Качество
Средний
Успеваемость
знаний
балл
100%
100%
4.3
100%
64%
3.8
100%
80%
4.4

без которого невозможно работать с детьми.
Свое выступление я хочу закончить словами, которые, на мой взгляд, отражают суть учительской профессии:
Нам не дано предугадать, как наше слово
отзовётся.
Посеять в душах благодать
Увы, не всякий раз даётся.
Но мы обязаны мечтать
О дивном времени, о веке,
Когда цветком прекрасным стать
Сумеет личность в человеке.

Достижения моих учеников
Для меня самая большая награда - горящие
глаза ребенка, уверенность в своих силах, желание творить и развиваться.
Уверена, что у каждого учителя есть свой
сундучок, своя копилка разнообразных приемов, методов, технологий, которые он использует на уроках. Моими стали индивидуальный
подход, создание ситуации успеха, стремление
найти общий язык с каждым, пусть самым
трудным подростком. Доброжелательная атмосфера на уроке, разговоры по душам после помогают наладить тот самый душевный контакт,

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

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

Урок математики в 5 в классе «ЦЕНА ПОБЕДЫ»
Тема: «Действия с натуральными числами»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Учитель математики Литвиненко Е.Н.
выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение;
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
 познавательные УУД
 анализировать и осмысливать текст задачи;
 находить наиболее эффективный способ
решения задач в зависимости от конкретных
условий;
 строить логические рассуждения;
 коммуникативные УУД
 задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и в сотрудничестве с партнером;
 Личностные УУД
 устойчивый познавательный интерес;
 умение вести диалог; доброжелательное
отношение к окружающим.
Оборудование: презентация, карточки с тестовыми заданиями, сигнальные значки.

Цели: образовательные:
- обобщение и систематизация знаний, полученных при изучении темы;
- формирование практических умений и
навыков учащихся по осознанному применению полученных знаний;
развивающие:
- развитие математической речи;
- развитие умения правильно, последовательно и рационально излагать свои мысли;
воспитательные:
- воспитание чувства патриотизма, сострадания, любви к Родине.
Планируемые результаты образования:
 Предметные:
 применять свойства действий для вычислений;
 упрощать вычисления, решать уравнения.
 Метапредметные:
 регулятивные УУД
 планировать пути достижения цели;
 самостоятельно оценивать правильность

Эпиграф к уроку

«И двуедина жизнь –
Из павших и живых»

Ход урока
1. Организационный момент (проверка
готовности к уроку, настрой на работу)
- Добрый день, ребята! Я очень рада видеть вас в этот солнечный день.
Какую тему мы изучаем? (Натуральные
числа).
Сегодня мы будем выполнять различные
задания с натуральными числами.
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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы постараемся узнать как
можно больше исторических фактов о жизни
населения в годы войны, о потерях нашей страны. Самой острой проблемой для нашей республики было обеспечение продуктами питания населения. Нормированное снабжение было введено в сентябре 1941 года. Карточная система снабжения хлебом имела две категории:
1-я – рабочим и служащим оборонной, топливной, металлургической, химической промышленности, 2-я – для инженерно-технических
работников и остального населения.

Физминутка у нас сегодня тоже необычная, солдатская.
Встали ровненько, ребята
Пошагали как солдаты.
Влево, вправо наклонились,
На носочки потянитесь.
Раз – рывок, два – рывок,
Отдохнул ли ты, дружок?
Помаши кистями дружно
И садись, считать нам нужно.
3) Работа в группах (каждая группа, выполнив задание, получит ответ на поставленный вопрос и поделится информацией с классом)
1 группа: Сколько дней длилась война и
сколько людей погибли?
2*7*100+3*6 = (1418) 90 - 32*7 = (27 млн)
2 группа: Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Сколько людей погибло за этот период?
50*20 – 15*8 = (880) 23*3*52 = (600 тыс)
3 группа: Сколько городов было разрушено за годы ВОВ? Сколько заводов и фабрик
были уничтожены?
20*50+14*50+10 = (1710) 23+52_1 = (32 тыс)
3. Домашнее задание и оценивание работы обучающихся на уроке.
4. Рефлексия
В своих тетрадях изобразите смайлик, который соответствует вашему настроению после
урока.
5. Итог урока:
Что вы повторили в ходе урока? (действия
с натуральными числами)
Какой ценой достигнута Победа в Великой
Отечественной войне?
Молодцы! Вы дружно и старательно сегодня работали. Именно эти качества необходимы были нашему народу во время ВОВ.
Наш урок хотелось бы закончить такими
словами.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

2. Актуализация знаний.
1). Сейчас решим устные упражнения и
узнаем
- Сколько грамм хлеба получали люди, относящиеся к первой категории?
Сосчитайте: 1600 : 2= 800г
- Сколько грамм хлеба получали люди
второй категории?
Вычислите: (4+ 2) *100 = 600г
А с 31 января 1943 года, из-за засухи, нормы выдачи хлеба были уменьшены
(1-я категория – 500г, 2-я категории - 300г).
Вместо пшеничной муки выдавали овсяную, перемешанную с соломой и имевшую зеленый цвет. Хлеб выпекали из такого состава:
Ржаная мука 600 г
Льняной жмых 50 г
Отруби 60 г
Овсяная мука 80 г
Соевая мука 40 г
Пшеничная мука 50 г. Найдите массу хлеба (880 г)
Люди умирали от голода. Несмотря на запрещения, в пищу потребляли мясо павших
животных. Чтобы спасти людей от голода, было получено разрешение на выдачу зерна.
Сколько граммов зерна в день было разрешено
выдавать?
Решите уравнение: 1600 : у = 8 (200г)
«Вечное ощущение голода. Ели все, что попадалось под руку: крапиву, лебеду, мерзлый
картофель, колоски пшеницы - такие воспоминания о детстве в годы войны». В таких условиях
население помогало фронту ковать Победу.
2). Работа в парах (Решив уравнения,
узнаем какой процент национального богатства
СССР был уничтожен и какой ущерб нанесен
оккупированным районам за годы ВОВ)
1020 : х = 34 х :13 = 5
х = 20 х = 65
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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ КАК ЧАСТЬ РЕЧИ
--------------------------------------------------------------------------------- Учитель русского языка и литературы Кузнецова Н.Ю.
вы будете активно работать и узнаете много
нового.
2. Стадия вызова. Выход на тему урока.
Целеполагание.
- Я предлагаю начать урок с небольшой
анкеты.
- Какие слова помогли вам ответить на вопросы? (записываю на доске)
- Что обозначают эти слова?
- Попробуйте определить, к какой части
речи они относятся?
- Давайте подумаем, какие вопросы нам
необходимо задать к словам, чтобы узнать их
получше.
Ученики предлагают вопросы (т.к. они уже
знакомы с системой частей речи, то вопросы
составят легко):
- На какие вопросы отвечают эти слова?
- Что обозначают?
- Как изменяются?
- Чем являются в предложении?
- Вы уже догадались, о какой части речи
сегодня нам предстоит узнать много нового?
Какова тема нашего урока?
Запись темы урока в тетради.
- Что же мы должны будем узнать и чему
научиться?
- Сформулируйте задачи урока, опираясь
на его тему. Используйте опорные фразы.
Задачи урока:
 Познакомимся с именем числительным
как частью речи.
 Научимся находить числительное в тексте.
 Научимся отличать числительные от
других частей речи.

Цель урока: знакомство с признаками имени
числительного как части речи (общее значение,
морфологические признаки, синтаксическая
роль в предложении).
Планируемые результаты:
предметные: обучающиеся узнают определение понятия «числительное», его общее
грамматическое значение, морфологические
свойства, синтаксические функции, разряды
числительных, научатся выявлять отличия
между ними.
метапредметные:
 познавательные - обучающиеся умеют
понимать информацию устного сообщения,
владеют приёмами отбора и систематизации
материала на определённую тему, применяют
полученные знания в повседневной жизни,
умеют использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам;
 регулятивные - принимают и сохраняют
цели учебной деятельности, оценивают достигнутые результаты и формулируют их в устной
или письменной форме;
 коммуникативные – совместно выполняют учебные задачи, участвуют в обсуждении,
правильно излагают свои мысли.
личностные: обучающиеся смогут определять границы собственного знания и незнания; осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к языку;
стремиться к речевому совершенствованию.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Оборудование: учебник «Русский язык. 6
класс», М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.
Тростенцова и др М., «Просвещение», 2015г.,
мультимедийный проектор, презентация, раздаточный материал.
Ход урока
1. Оргмомент.
Здравствуйте, ребята! Сегодня в нашем
классе пройдёт открытый урок. К нам пришли
гости. Я надеюсь, что урок пройдёт успешно,

2. Стадия осмысления. Приём «Сводная
таблица».
- Рассмотрите таблицу.
- Изучение какой части речи мы закончили?
- Какой столбик таблицы мы можем заполнить?
- Что мы уже можем заполнить во втором
столбике?
- Где найти информацию, необходимую
для заполнения второго столбца?
Работа с учебником в парах (с.43, параграф 67). Заполнение таблицы, самопроверка
по образцу, самооценка.
- Назовите сходства и отличия между этими частями речи. Чего больше? (Различий).
3. Физминутка.
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Раз – подняться, потянуться,
Два – согнуться, разогнуться,
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять – руками помахать,
Шесть – на стульчик тихо сесть.
4. Первичное закрепление.
- Прочитайте слова. Два – удвоить, двойка,
двоечник, двухэтажный.
- Что у них общего?
- Как мы называем такие слова?
- К каким частям речи они принадлежат?
Вывод: числовое значение могут иметь,
кроме числительных, и другие части речи.
Основным отличием числительных от других частей речи является то, что числительные
можно записать цифрами и словами, а другие
части речи – только словами.
- Мы сейчас потренируемся различать числительные и слова других частей речи.
Распределительный диктант.
Имя существи- Имя прилаИмя числительное
гательное
тельное

2 группа. Назовите пословицу, которая
имеет значение: прежде, чем что-либо сделать,
всё тщательно проверь несколько раз.
3 группа. Назовите пословицу, которая
имеет значение: в жизни гораздо важнее хорошие друзья, чем большие деньги.
5. Стадия рефлексии. Прием «Верноневерно».
- Наш урок походит к концу, чтобы проверить, как вы усвоили тему, я предлагаю поиграть в игру «Верно-неверно». Я читаю утверждения, если они верные, вы согласны, то поднимаете зелёную карточку, если утверждения
неверные и вы не согласны с ними, то поднимаете красную карточку.
1. Числительное может обозначать количество предметов.
2. Числительное может отвечать на вопрос
что?
3. Числительное может отвечать на вопрос
какой?
4. Числительные - неизменяемая часть речи.
5. Числительные можно записать как словами, так и цифрами.
6. Самооценка.
- Посчитайте количество звёздочек, квадратов и треугольников.
-Поднимите руки, у кого больше звездочек/квадратов/треугольников.
7. Итог урока. Продолжи фразу.
- Урок для меня был …
- Своей работой на уроке …
- На уроке я работал …
- Из одноклассников на уроке хорошо работали…
8. Выставление оценок. Домашнее задание.
1. Выучить правило стр. 43.
2. Вспомните и запишите как можно
больше названий литературных произведений,
в которых есть имена числительные.
9. Выход на тему следующего урока (дополнительно, если останется время).
Работа с учебником с. 45, упр. 396.
- Числительные чаще записываются цифрами, чем прописью. При чтении текста с числительными нередко допускаются ошибки в
склонении числительных.
- Что же мы запланируем на следующие
уроки? (Научиться правильно произносить
числительные. Узнать, как правильно изменять
числительные по падежам).

Слова для справок: четверть, пятиэтажный,
пятак, пять, пятерня, столетний, тринадцать,
шестой, шестиклассник, шестидневный, сорок,
двойник, трехлетний, семиместный.
Самооценка.
- Как вы думаете, можно прожить день и
ни разу не употребить в речи числительные?
- Действительно, имена числительные очень
часто употребляются в речи. И это подтверждается большим количеством пословиц и фразеологизмов, в которых они используются. Например:
Семеро одного не ждут. Как две капли воды,
наговорить с три короба, в два счёта.
Работа в группах.
Восстановите пословицы, вставив в них
необходимые числительные.
1) ________________ ум хорошо, а
____________ лучше.
2) ________________ раз отмерь _____________________раз отрежь.
3) Не имей _____________ рублей, а имей
_________ друзей.
4) За _________________ зайцами погонишься, ни _____________ не поймаешь.
5) Обещанного _____________ года ждут.
6) Конь о ______________ ногах и то спотыкается.
Слова для справок: одного, два, семь, один,
сто, четырёх, двумя, три.
1 группа. Назовите пословицу, которая
имеет значение: если будешь делать несколько
дел сразу, ни одного дела хорошо не сделаешь.
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«ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ ИСТОРИИ РОССИИ»
Внеклассное мероприятие по математике
Учителя математики
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Потехина Н.А., Горшкова С.А.
способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные:
– формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательности необходимых операций (алгоритм действий);
– удерживать цель деятельности до получения ее результата;
– корректировать деятельность: вносить
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные:
– уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий;
– владеть общим приемом решения учебных
задач;
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи.
Личностные:
– формирование познавательного интереса;
– формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного проектирования;
– формирование навыка осознанного выбора
наиболее эффективного способа решения.
Оборудование: экран, проектор (или интерактивная доска), мультимедийная презентация, карточки с заданиями.
Форма проведения: Урок-соревнование
с использованием интерактивной доски.
Ход мероприятия.
Звучит музыка.
Вступительное слово учителя.
Здравствуйте, дорогие наши участники и
гости мероприятия. Мы собрались сегодня в
этом классе для того, чтобы провести не совсем
обычный урок математики, а урок – игру среди
сборных команд учащихся 7-8 классов. И в
очередной раз разрешить извечный спор: ученики какой параллели классов самые умные,
самые эрудированные, самые дружные, самые
дисциплинированные.
Наша игра все же в большинстве своем будет математическая. Математика- это наука, которая окружает нас повсеместно. В быту и на отдыхе, в магазине и спортивном зале. Она раскрывает
нам особый мир чисел и цифр; она помогает нам
поверить в свои силы и никогда не останавливаться на достигнутом. Каждая наука направлена на

Цель игры: Побуждение каждого обучающегося к творческому поиску и размышлениям,
раскрытию своего творческого потенциала.
Обучающая: научить применять математические знания для решения нестандартных,
занимательных задач;
Развивающая:
развивать
логическое
мышление, умение рассуждать, обосновывать
решения, делать выводы, расширять кругозор;
способствовать развитию познавательных
способностей, работа над развитием и коррекцией внимания, памяти, мышления обучающихся через применения различных игр и
упражнений
Воспитательная: прививать навыки работы в коллективе, воспитывать сосредоточенность и аккуратность, умение трудиться над
решениями задач; воспитание у подростков
чувство патриотизма, гордость за героическое
прошлое страны, повышение общей культуры
средствами учебного предмета.
Формируемые УУД:
Коммуникативные:
– формировать коммуникативные действия, направленные на структурирование информации по данной теме;
– формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой
работы;
– организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и сверстниками;
– уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принимать коллективные
решения;
– учиться критично относиться к своему
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– определять цели и функции участников,
способы взаимодействия; планировать общие
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созидание, но как мне кажется, математика в этом
смысле превосходит все прочие науки. Мы «вычитаем» из своей жизни все неприятные воспоминания и события. Мы «складываем» в своей памяти яркие эмоции, мы «приумножаем» количество
хороших поступков, мы «делимся» хорошим
настроением и радостью со своими друзьями. Человек рождается и в тот же момент в его жизни
появляется математика: самые главные числа для
любой мамы: дата, время, рост, вес. Дата рождения ребенка – важное событие для отдельной семьи, но практически незаметное в масштабах
большой страны и мира, но есть даты, которые
изменили жизнь миллионов людей, изменили историю. И именно о таких знаменитых датах для
нашей страны мы сегодня с вами вспомним.
Девиз игры: «Да ведают потомки православных
земли родной минувшую судьбу»
(А.С. Пушкин)
Представление членов жюри.
Оценивать игру будет независимое жюри.
Давайте познакомимся с нашими замечательными командами. Узнаем, кому вы доверили право представлять вашу команду, а
именно имя капитана. Вам необходимо было
придумать название, эмблему и девиз команды.
Жюри включается в работу, вам предстоит оценить старания наших участников и поставить первые оценки, максимальный балл – 5.
Ну что ж, приступим!
Конкурс 1. (988- Крещение Руси князем
Владимиром)
Каждой команде раздаются карточки с заданием. Команда, справившаяся первая, получает
5 баллов. Вторая команда, получает 3 балла, если
тоже правильно выполнила вычисления.
Карточка первой команды:
Выполните вычисления. В ответе получится дата. Что знаменательного произошло в
этом году?
Карточка первой команды:
Выполните вычисления. В ответе получится дата. Что знаменательного произошло в
этом году?
988- Крещение Руси князем Владимиром
Конкурс 2. (05.04.1242-Ледовое побоище под предводительством А.Невского)
Команда, которая первая ответит на вопрос – 5 баллов. Вторая команда – 4 балла.
Карточка первой команды.
Вставьте пропущенные числительные в
пословицах и поговорках. Составьте из полученных цифр дату. Что это за «знаменательная
дата»?
1. ____ в поле не воин.
2. ___ сапога – пара.

3. Пойти на все ____ стороны.
4. Одна голова хорошо, а ___ лучше.
Карточка второй команды.
Вставьте пропущенные числительные в
пословицах и поговорках. Составьте из полученных цифр дату. Что это за «знаменательная
дата»?
1. ____ за всех и все за одного.
2. Как ___ капли воды.
3. Без ____ углов изба не рубится.
4. От горшка - ___ вершка.
Ледовое побоище под предводительством А. Невского
Конкурс 3. (10.06.1709-Полтавская битва под началом Петра I)
Этому событию в этом году исполнилось
310 лет. Право первого ответа получит та команда,
которая наберет больше баллов в конкурсе «Анаграммы». А вы знаете, что такое анаграммы?
ЯРЕОМТИЕГ
ГЕОМЕТРИЯ
ЕШИНЕРЕ
РЕШЕНИЕ
АНЕРУВНЕИ
УРАВНЕНИЕ
РОЕАМЕТ
ТЕОРЕМА
ТЫЧАИВЕНИ
ВЫЧИТАНИЕ
ФИГАРК
ГРАФИК
УНИКЕЛЬРТОГ
ТРЕУГОЛЬНИК
ЯМАРЯП
ПРЯМАЯ
РОУФЛАМ
ФОРМУЛА
Полтавская битва под началом Петра I
Конкурс 4. (08.09.1812- Бородинское
сражение под началом М. Кутузова)
Вот и подошло время для конкурса капитанов. Для настоящего капитана важны не
только знания, но и сообразительность. В следующем конкурсе капитаны должны будут
проявить смекалку. Им предстоит разгадать
шифровку. Правильный ответ принесет команде 5 баллов.

Ответ: «Вдохновение нужно в геометрии не
меньше, чем в поэзии».
А пока капитаны заняты делом, проведем конкурс для остальных участников.
Команды отгадывают ребусы, демонстрируемые на слайдах. Команда, назвавшая верный от-
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вет первой, получает 1балл. Право на получение
конверта с датой получит та команда, которая
наберет большее количество баллов.

Ответ: аксиома
Ответ: минус

Ответ: точка

Ответ: число

Ответ: отрезок

Ответ: задача

Ответ: ответ
Ответ: диаметр

Ответ: степень

Ответ: плоскость

Ответ: вершина

Ответ: уравнение

Ответ: модуль

Ответ: треугольник
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2. Точное календарное значение (дата)
3. Что есть у каждого слова, растения и
уравнения? (Корень)
4. На какой угол поворачивается солдат по
команде «кругом»? (180°)
5. Шесть штук картофелин сварятся за 30
минут. За сколько минут сварится 1 картофелина? (30 минут)
6. Расшифруйте НОД. (Наибольший общий
делитель)
7. Число в обыкновенной дроби под чертой? (Знаменатель)
8. Назовите фигуру, не имеющую углов?
(Окружность)
9. Это название происходит от двух латинских слов «дважды» и «секу», буквально рассекающие на две части. О чём идёт речь? (о биссектрисе)
10. Как называется результат сложения?
(сумма)
Вопросы для второй команды.
1. Многогранник из Египта. (Пирамида)
2. Промежуток времени в 100 лет (век)
3. Число в обыкновенной дроби над чертой
(Числитель)
4. Какой угол показывают стрелки часов в
три часа дня? (Прямой)
5. Сколько метров в половине километра?
(500м)
6. Одно яйцо сварится за 5 минут. Сколько
необходимо времени, чтобы сварить 4 яйца? (5
минут)
7. Расшифруйте НОК. (Наименьшее общее
кратное)
8. Как называется результат вычитания?
(разность)
9. Какая цифра в переводе с латинского
означает “ничего”? (0)
10.В древности такого термина не было.
Его ввёл в 17 веке французский математик
Франсуа Виет. В переводе с латинского оно
означает «спица колеса». Что это? (радиус)

Бородинское сражение под началом М. Кутузова
Физкультминутка.
Уважаемые наши участники команд,
большая часть нашей игры уже позади и прежде, чем приступить к следующим конкурсам,
которые решат исход игры и определят ее победителя, давайте чуть-чуть отдохнем.
Расскажу я вам рассказ
В полтора десятка раз.
Лишь скажу я слово «три» Приз немедленно бери.
Однажды щуку мы поймали,
Распотрошили, а внутри
Рыбёшек мелких увидали
И не одну, а целых…две.
Мечтает мальчик закалённый
Стать олимпийским чемпионом.
Смотри, на старте не хитри,
А жди команду «Раз, два,…марш!»
Когда стихи запомнить хочешь,
Их не зубри до поздней ночи,
А про себя их повтори,
Разок, другой, но лучше…пять.
Недавно поезд на вокзале
Мне три часа пришлось прождать.

День победы
Конкурс 6. (18.03.2014- День присоединение Крыма к России)
Вот мы и подошли к последнему нашему
конкурсу- событию, которое наряду с упомянутыми выше, имеет огромное значение для
большого количества людей. Чтобы узнать его,
вам необходимо выполнить следующее задание. Команды получают карточку – таблицу, в
которых надо найти и записать слова, связанные с математикой. Право получения конверта
с датой получит та команда, которая найдет
большее количество слов.

Ну что ж, друзья, вы приз не взяли,
Когда была возможность взять.
Конкурс 5. (09.05.1945-День победы)
Блиц – опрос. Каждый верный ответ оценивается в один балл. Право открыть конверт
получает та из команд, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
Вопросы для первой команды:
1. Сколько килограммов в половине тонны? (500 кг)
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страны. К сожалению, не все они были радостными. Но именно в такие минуты происходит
наивысшее единение людей, происходит сплочение народа. И именно в такие моменты совершаются невероятные подвиги, раскрываются лучшие качества людей. Вы поколение не
знавшее войны. Вы граждане, которым строить
новую жизнь, новую страну, создавать новую
историю.
Пока жюри подводит итоги игры и считает заработанные вами баллы, мы предлагаем
вам создать небольшую памятку.
Напишите, пожалуйста, чего больше всего хочет поколение, которое в скором будущем
будет влиять на события, происходящие в России.
Итог урока.

Россия – Крым
Рефлексия. У этой игры мы перелистнули последнюю страницу. Мы прикоснулись
лишь к незначительному количеству знаменательных дат, повлиявших на историю нашей

«ДЕТИ В ПЛАМЕНИ ВОЙНЫ»
Разработка классного часа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Классный руководитель 5-В И.Г. Троицкая
Ход классного часа.
Левитан о начале ВОВ.
1 ведущий.
Война - это общее горе. Война – это разруха, страх, слезы, смерть..
Война- это 1725 разрушенных и сожженных городов и поселков.
Война – это 900 дней и ночей блокадного
Ленинграда.
Война – это 125 гр хлеба в сутки.
2 ведущий
Война – это дети-сироты, дети – инвалиды,
бездомные, голодные.
Это дети-воины , сыновья и дочери полков.
Это дети - труженики тыла. Это 20 часов у
станка в день.
Это кровавые мозоли на ладонях таких же
девчонок и мальчишек как мы.

Цели:
1. Способствовать формированию стремления учащихся знать историю своего народа,
его прошлое и настоящее.
2. Воспитание патриотических чувств,
уважения к памяти павших ветеранов ВОВ
3. Информировать учащихся о трагической
доле узников концлагерей, уважительное отношение к исторической памяти своего народа

Песня «Дети войны» Т. Гвердцителли
3 ведущий
Но сегодня мы хотим рассказать на примере истории одного детского концлагеря о тех
ужасах, которым подвергались дети во время
войны в лагерях смерти.
4 ведущий
Самые обездоленные дети войны маленькие узники фашистских концлагерей!
У них отняли Родину, дом, материнскую
ласку, хлеб, свободу..
5 ведущий
На окраине прекрасного Балтийского го-

Задачи:
- Расширить знания детей о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
- Развивать нравственные чувства долга,
сопереживания, благодарности;
- Воспитывать чувство патриотизма, бережное отношению к пожилым людям;
- Воспитывать бережное отношение к традициям своего народа.
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рода Рига находится одно из самых зловещих
мест истории человечества. Речь идет о мемориальном комплексе « Саласпилс». Он расположен на месте, где во время войны располагался концлагерь для взрослых и детей.
6 ведущий
В годы войны в нем было истреблено около 100 (ста) тысяч человек.
Перед входом в лагерь бетонная стена
длиной в сто метров и высотой в 12 метров
символизирует границу жизни и смерти. Через
нее в лагерь смерти вошли тысячи. А на свободу вышли лишь десятки.

12 ведущий
Фашисты организовали в Саласпилсе фабрику детской крови.
При питании, состоявшем из 100 граммов
хлеба и супа из овощных отходов, у худых и
болезненных детей ежедневно забиралось до
полулитра крови для немецких солдат.
13 ведущий
На основании материалов расследования,
было установленно, что за три года существования Саласпилского лагеря в нем мученической смертью погибли не менее 7 тысяч детей.
Всего в лагере такой процедуре было подвергнуто 12 тысяч детей. У которых было взято
более 3500
(трех тысяч пятисот) литров крови.

«За этими стенами стонет земля!» гласит надпись на стене
7 ведущий
Что такое «Саласпилс»?
Этот лагерь известен как «детский лагерь
смерти».
Наиболее печальную известность лагерь
получил из-за того, что в нем детей использовали как доноров для немецких солдат. Вследствие чего дети быстро погибали.
8 ведущий
Это не был лагерь уничтожения крематориями или газовыми камерами. В него людей
посылали с одной целью : умирать мучительной смертью…
9 ведущий
Страшный час для детей и матерей в концлагере наступал тогда, когда фашисты насильно отрывали малюток. Воздух был наполнен
душераздирающими криками матерей и плачем
детей…
10 ведущий
Дети, начиная с грудного возраста, содержались немцами отдельно и строго изолированно. Они находились в отдельном бараке и
ухаживали за ними 5-7 летние девочки.
Ежедневно немецкая охрана в больших
корзинах выносила из детского барака окочиневшие трупики погибших детей. Умершие дети сбрасывались в выгребные ямы и сжигались
за оградой лагеря и закапывались в лесу.
11 ведущий
Массовую беспрерывную гибель детей вызывало использование их для проведения опытов. Например, испытания различных ядов, ампутация конечностей без наркоза .Близнецам
переливали кровь и пересаживали органы друг
друга.

Презентация «Саласпилс»
14 ведущий
Наши войска освободили детей Саласпилса в 1944 году. Сейчас люди, приходя к мемориалу, несут игрушки и конфеты…
Презентация « Верните память»
Вы думаете, павшие молчат?
Конечно, да – вы скажете. Неверно!
Они кричат, пока еще стучат
Сердца живых и осязают нервы.
Они кричат не где-нибудь, а в нас.
Они кричат и будят нас, живых.
Невидимыми чуткими руками.
Они хотят, чтоб памятником им
Была Земля с пятью материками.
Великая! Она летит во мгле,
Ракетной скоростью до глобуса уменьшена.
Жилая вся. И ходит по Земле
Босая Память – маленькая женщина.
«Солнечный круг» песня
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«НЕБО НЕПОБЕЖДЕННЫХ»
Мероприятие, посвященное героизму летчиков Качинского училища во время ВОВ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Воспитатель Т.А. Климачева
Оборудование: стенд «Аллея славы Героев Великой Отечественной войны», фонотека,
видеоролики, слайды, видеоаппаратура.
Ход мероприятия.
1. Организационный этап
Проверка готовности воспитанников к занятию.
Здравствуйте, ребята! Я рада видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим настроением! Сегодня нас ждут на занятии захватывающие рассказы, творческие задания и ещё много
чего интересного. Я хочу, чтобы у вас всё получилось, и целый день было хорошее настроение! Этот час мы проведем вместе. Пусть вам
он принесет радость от общения и много ноЦель:
вых интересных впечатлений. Давайте радовать
 познакомить ребят с подвигами военных
друг друга!
летчиков – выпускников Качинского военного
2. Актуализация опорных знаний
летного училища; воспитывать чувства патриоВ конце предыдущего занятия вы посмоттизма, любви к Родине, уважение к своему
рели видео о первом полете курсанта на самонароду.
лете. Скажите, ощутили ли вы радость от вирЗадачи
туального полета среди облаков? ПочувствоОбразовательные:
вали вы радость свободы и восторг от увиден познакомить с особенностями русского
ных картин воздушного пространства?
характера, на примере выпускников КачинскоКому, как не нам - в облака!
го училища, показать проявление русского духа
Парить над землей высоко
в борьбе с немецко-фашистскими захватчикаи видеть, как вьется река,
ми;
дорога бежит далеко,
 создание условий для проектной деяпапахами тучи в горах,
тельности учащихся в изучении биографии и
и лес пробуждает весна...
боевого пути Героев Советского Союза, выА воздух свободой пропах,
пускников Качинского летного училища.
бескрайностью, счастьем...
Развивающие:
Сполна!
 формировать навыки обсуждения про- Почему молодежь 20-30 годов прошлого
блем, работы в группах, анализа документов;
столетья захотела сесть за штурвал? Что пре развивать ценностные ориентиры и сольщало их в этой профессии?
циальную активность воспитанников;
- С какой целью была создана школа лет развивать познавательную активность,
чиков и где?
делать выводы, находить логическую связь
Ребята, назовите фамилии летчиков, промежду событиями.
славивших Качинскую школу летчиков и нашу
Воспитательные:
страну в предвоенное время.
 воспитывать гражданственность, лю-Какие великие открытия они сделали?
бовь к своему Отечеству;
Ребята, я предлагаю вам обсудить про формировать нравственные качества
блемные вопросы:
воспитанников в соответствии с общечеловече1. Прав ли Президент России, говоря, что
скими ценностями;
«для граждан России особенно важны мораль воспитывать уважительное отношение к
ные устои. Именно они составляют стержень
ветеранам Великой Отечественной войны, окапатриотизма, без этого России пришлось бы
зывать посильную помощь и внимание к людям
забыть и о национальном суверенитете»?
старшего поколения.
2. «Что означает сплочение людей в минуПодготовительный этап: дети готовят
ту опасности?»
свои мини – проекты о летчиках, участниках
3. Постановка цели и темы занятия
Великой Отечественной войны.
Началась Великая Отечественная война.
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Она перечеркнула планы многих летчиков Качинского училища.
Видео « Вторая мировая война. Воздушный бой».
Сегодня мы откроем страницы летописи
Качинского военного училища в период Великой Отечественной войны. Вы узнаете о героических подвигах выпускников училища, виртуально окажетесь на месте жестоких сражений
в Крыму, Сталинграде, почувствуете всю силу
мощи непобедимого духа советского человека в
борьбе с фашистами.
Мне хочется поговорить с вами о секретах
русского духа, способности сплочения людей
различных национальностей,
героизме их
представителей при защите Отечества и этим
обострить желание пристальнее всмотреться в
нашу историю. Тема занятия «Небо непобежденных».

тейшие и обширные территории, а наш народ
превратить в рабов.
Культура России и наша история,
Была востребована в мире всегда,
Не давала покоя врагам территория,
За нашим богатством вторгались сюда.
Враг в Россию нёс слёзы и беды,
Непокорность наша была нам виной,
И было сплоченье во имя победы,
И мы не стояли в бою за ценой.
Начало второй мировой войны вызвало у
«качинцев» огромный энтузиазм и подъем патриотизма. Уже с первых дней войны беспримерный героизм наших летчиков различных
наций и народностей Советского Союза сорвал
планы немецкого наступления, затормозил
продвижение вражеских войск, а затем обеспечил перелом в ходе войны и ее победоносное
завершение.
Выпускник Качинского училища Иванов
уже в первые 25 минут от начала войны совершил первый таран. Он погиб вместе с экипажем, но фашистский летчик был уничтожен.
Экипаж не дал немцу сбросить авиационные
бомбы на мирное население.
Видео « Иванов. Воздушный таран на 25
минуте войны».
- У экипажа самолета кончились боеприпасы, практически не осталось в баках горючего.
Почему экипаж вернулся в бой, завидев немецкий бомбардировщик? Чем руководствовался
русский пилот, ведя машину на таран?
Не каждый мог решиться вступить в бой с
превосходящими силами противника, особенно
при возвращении с боевого задания на свой
аэродром. Ведь задание уже выполнено. Но советские летчики, руководствовались в этом
случае правилом: вижу врага — должен уничтожить его во что бы то ни стало. Именно неистребимая потребность уничтожить врага побудила старшего лейтенанта Иванова пойти на
воздушный таран.
Видео Амет-Хан Султан, подполковник,
дважды Герой Советского Союза
В 1940 году Качинскую военную авиационную школу закончил Амет-Хан Султан, подполковник, дважды Герой Советского Союза.
- Какими личностными качествами обладал
Амет-Хан Султан?
- За какие заслуги он получил орден Ленина? (протаранил немецкий самолет)
- Мог он погибнуть при этом маневре?
- Почему он не отвернул самолет, а пошел
на таран?
Он проявил храбрость, хладнокровие и
желание уничтожить врага.
Немцы превосходили в силе и военной

4. Новый материал
В период с 1921 по 1941 год Качей было
подготовлено свыше 9000 пилотов. Только до
сентября 1940 года дипломы военных летчиков
получили 1100 человек, до конца года еще 440.
Кача получила новейший истребитель И-16.
В боях у озера Хасан и у реки Халхин-Гол
тоже не обошлось без качинцев. А потом был
сентябрь 1939 года, освобождение Западной
Украины и Белоруссии, потом война с Финляндией. Везде были «качинцы».
Призыв к «смертному бою» с «фашистской
силой темною» был услышан миллионами советских людей. Любое общество имеет свой
нравственный кодекс, а каждый отдельный человек живет по своим внутренним принципам,
моральным устоям. Моральный устой – это
нравственные рамки каждого человека, общества в целом.
Моральные принципы – форма проявления
внутренних нравственных требований конкретного человека, группы людей или всего общества.
Советские люди обладали высокими нравственными принципами: гуманизмом, коллективизмом, бескорыстием, милосердием, принципами миролюбия, справедливости и великой
любви к Родине.
Именно поэтому на борьбу с фашистским
нашествием поднялись все: стар и млад, мужчины и женщины, все нации и народности Советского Союза что превратило советское общество в крепкий военный организм и стало
одним из решающих источников Победы в той
войне.
Фашисты хотели стать гегемонами всей
Европы. Они хотели захватить и наши бога24

технике в начале войны. Крым защищали 150
самолетов против 1500 немецких истребителей.
Возникла необходимость срочно перевести Качинское училище подальше от линии фронта и
продолжить обучение новых курсантов.
В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны и стремительного приближения фронта, школа была переведена в город Красный Кут Саратовской области и начала
усиленно готовить лётчиков для фронта. Также
филиал школы располагался в поселке Палласовка Сталинградской области, где помимо
учебы курсантов, занималась ПВО станции
Палласовка.
Выпускники Качинской авиационной школы летчиков в годы Великой Отечественной
войны вписали немало ярчайших страниц в историю страны. Защищая Родину, «качинцы»
на всех фронтах проявляли мужество и героизм
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Истинный патриотизм проявили летчики качинцы в небе Сталинграда.
Кусок земли,
он весь пропитан кровью,
привыкший к многословью.
Здесь к молчанью привыкает человек.
Видео «Ил-2: Битва за СталинградНебо»
Много летчиков-качинцев прошли Сталинградскую битву. Здесь начали боевой счет сбитых фашистских самолетов многие летчики.
Качинцы в битве на Волге командовали авиаполками, дивизиями и корпусами, С. И. Руденко был командующим 16-й Воздушной Армии,
внесшей огромный вклад в победу в Сталинградской битве.
В списке Героев Советского Союза, отмеченных на пилонах Аллеи Героев
г. Волгограда, значатся «качинцы»: А. Ф.
Соломатин, В. Н. Макаров, Г. П. Кузьмин, Г.
К. Гультяев, Н. И. Власов, Ч. К. Бенделиани,
В. Я. Алкидов, А. Д. Анискин, В. В. Землянский, П.Н. Белясник, А.Д. Анискин, Н. Г. Абрамашвили, Б. Н. Ерёмин, Ефремов, В. С.
В чем же причина такого массового героизма советских летчиков? Сила духа.
Это благодаря силе духа русские витязи
выходили на бой с многократно превосходящими силами противника и побеждали. Это
благодаря силе духа воины Руси до последней
капли крови защищали свои рубежи. Это благодаря силе духа советские летчики шли на
таран вражеских самолетов. Это сила духа в
состоянии, близком к гибели, помогала летчикам предпринимать блестящие тактические
действия и часто выходить из сложных ситуаций победителями.

Ефремов, Василий Сергеевич (1915—
1990)
Воспитанник:
Дважды Герой Советского Союза, летчик –
бомбардировщик. Уроженец Царицына, окончил Сталинградскую военно-авиационную
школу. C первых дней Великой Отечественной
войны летчик – бомбардировщик принимал активное участие в нанесении ощутимых ударов
по немецко-фашистским войскам, совершал
бомбардировки важнейших объектов. Особенно
отличился Василий Сергеевич в сражении за
родной Сталинград. В боях за Сталинград капитан Ефремов совершил 198 боевых вылетов,
уничтожил пять железнодорожных эшелонов,
15 автомашин с военными грузами, 11 самолетов и много другой боевой техники. В период
Сталинградского сражения Ефремову приходилось подниматься в воздух и вести бой по несколько раз в день. А всего в Великую Отечественную войну в бомбардировочной авиации
командир эскадрильи совершил 340 боевых
вылетов, уничтожил на земле 32 самолета, в
воздушном бою – 4.
После окончания войны прославленному
воздушному бойцу была доверена высокая
честь – нести факел с Вечным огнем на Мамаев
курган во время торжественного открытия памятника – ансамбля героям Сталинградской
битвы.
Звучит песня « Туман, туман» (« Летчики войны»)
Исполнитель: из к/ф "Хроника пикирующего бомбардировщика" (1968)
Память хранит имена Героев, выпускников Первой, затем Качинской военной авиационной школы: дважды Героев Советского Союза Амет-Хан-Султана, Бондаренко М.З., Быковского В.Ф., Глинка Д.Б., Карпова А.Т., Кравченко Г.П., Ракова, В.И., Сафонова Б.Ф.,
Смушкевича Я.В., Степаненко И.Н., Тарана
П.А.
Массовый героизм советских воинов и в
том числе летного состава, их стойкость и мужество отнюдь не являются лишь "природной
выносливостью и неприхотливостью", "загадочностью славянской души" и другими подобными "загадками", о чем пишут буржуазные
историки и военные специалисты. Им не дано
понять истинные причины и побудительные
мотивы героизма советского народа во всех
войнах, военных конфликтах и особенно в Великой Отечественной войне.
Воспитатель: Как вы понимаете фразу «
сплотиться во время опасности? Какими мотивами руководствовались советские люди, когда
увидели, что страна в опасности?
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Я хочу рассказать вам о летчике, Герое Советского Союза, выпускнике Качинского училища Караеве Александре Акимовиче. Я горжусь, что являюсь родственницей этого замечательного человека. Он годился в г. Грозном.
Осетин.
Работая в Грозном токарем на ремонтномеханическом
заводе
объединения
«Грознефть», он окончил курсы в Грозненском
аэроклубе. В преддверии войны он принял решение о получении профессии летчика. Он
знал, что его помощь окажется нужной стране.
Все родственники вышли провожать Александра Акимовича на фронт. Старейшины семьи дали наказ не посрамить фамилии Караевых. И он этот наказ выполнил.
Героями не рождаются,
В любви души рождены.
Заботой родных вскормлены,
Теплом и вниманием окутаны.
Героями не рождаются,
К добру сердце тянется.
Дает свет азы справедливости,
Дает жизнь азы воспитания.

ны, Белоруссии,
Польши
и Прибалтики,
в Берлинской операции.
За мужество и героизм, проявленные в боях, указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 февраля 1945 года заместителю
командира авиаэскадрильи 176-го гвардейского
истребительного авиационного полка (16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии
старшему лейтенанту Караеву Александру
Акимовичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
A.A. Караев совершил 373 боевых вылета
на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, прикрытие своих войск, на разведку
и штурмовку вражеских войск и аэродромов. В
75 воздушных боях сбил 18 самолетов противника.
К концу войны гвардии капитан A.A. Караев совершил более 500 боевых вылетов, провел
80 воздушных боев, сбил 20 самолетов противника лично и 1 – в составе группы.
Видео «Сафонов Борис Феоктистович. Герои неба».
Ученик:
Наверно нам изрядно повезло,
Что в Плавском Крае выпало родиться,
В нем есть село Синявино, село,
Которым мы не можем не гордиться!
Ученик:
На видном месте, чуть покатом,
Открытом всем земным ветрам,
Где зори летние когда – то
Любил встречать ты по утрам,
Поставлен бюст в селе под Плавском.
Слышна чугунка…Мчит река…
И подвиг твой, как будто сказка,
С людьми остался на века.
Гордимся мы Сафоновым
Бессмертен наш Герой,
Был летчиком рисковым
Военною порой.
Ученик:
Летчик Сафонов,
Наш дважды Герой,
Смелый, отважный, надежный,
Хищники в небе – вступал с ними в бой,
Много их – счет невозможный.
Ученик:
Был полон сил, энергии, задора,
Неопытных учил он воевать,
И если б не пробоины в моторе,
Борис Героем трижды мог бы стать!
Ученик:
Теряем высоту над бурным морем,
До кораблей уже не дотянуть,
Лишь в шлемофон об этом крикнул Боря,

В 1940 году окончил Качинскую военную
авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях ВВС (в Киевском военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: в
июле 1941- июне 1943 — лётчик, старший лётчик и заместитель командира авиаэскадрильи
129-го (с декабря 1941 — 5-го гвардейского)
истребительного авиационного полка; в январе
1944-мае 1945 — заместитель командира
авиаэскадрильи 19-го (с августа 1944 — 176-го
гвардейского) истребительного авиационного
полка.
Воевал
на Западном, Калининском, Юго-Западном, 1-м
Украинском и 1-м
Белорусском фронтах.
Участвовал в Смоленском сражении, обороне
Москвы, Сталинградской битве, освобождении Донбасса,
Правобережной
Украи26

И навсегда ушел в бессмертный путь.
Ученик:
В такие годы погибать нелепо,
Он даже не дожил до тридцати,
Он жизнь любил, любил родное небо,
И воевал, чтоб Родину спасти.
Ученик:
Там, где погиб Борис, нежный венок,
Примет пучина морская,
Плачет мать горько, «любимый сынок,
Здесь тебя волны ласкают».
Отдали свою жизнь за Родину питомцы
Качинского училища: Абрамашвили Николай
Георгиевич, Бенделиане Чичико, Кравченко
Григорий Пантелеевич, Смушкевич.
Видео « Летчикам, погибшим в небе за
Родину».
Лётчики не умирают! Просто - небо выбирают
По привычке, как обычно, в рейс уходят
заграничный
За границу жизни нашей и крылом прощально машут
нам крылом прощально машут
Русский воин всегда четко знает, к чему он
стремится. Конечная цель всех действий - победа. Выиграть каждое сражение, каждый бой
и, в конечном счете, одержать победу в войне.
Как говорят о русских европейцы, «для них не
существует полумер - либо все, либо ничего».
«Качинцам» всегда было кем гордиться, с
кого брать пример при выполнении своего воинского долга перед Отечеством. Среди выпускников Качи имена и фамилии 342 Героев
Советского Союза, 38 Героев Российской Федерации, 12-ти маршалов авиации. Более 300
выпускников Качи были удостоены военного
звания генерал. Они уверенно командовали соединениями,
объединениями
в
военновоздушных силах, защищали мирный труд советского Союза и продолжают это делать для
граждан Российской Федерации.
Главные маршалы авиации: Вершинин
К.А.,
Жигарев
П.Ф.,
маршалы
авиации: Агальцов Ф.А., Астахов Ф.А., Жаворонков
С.Ф., Колдунов А.И., ПокрышкинА.И., Скрипко Н.С., Судец В.А., Фалалеев Ф.Я. Выпускники Качинского училища проявляли целеустремленность, хладнокровие, умение сосредоточиться в решении важных стратегических
задач. Они проявляли смелость. Если была
необходимость, садились сами за штурвал и
били врага.
Фотогалерея «Маршалы СССР, выпускники - Качинского училища».
Человеческий организм не может находиться в постоянном напряжении от ощущения

неизбежной опасности. Ему обязательно нужна
разрядка. В условиях войны открывались самые
потаенные уголки души. Впечатления от природы, соприкосновения с неизвестной культурой, адреналин через край, боль утрат и потерь,
тоска по дому, беспокойство за родных и близких, ожидание конца войны …Простыми словами выразить все эти чувства было уже сложно. Так появлялись стихи и песни. Особый
пласт той войны.
Вспомните знаменитый фильм о летчиках
«В бой идут одни старики». Поющая эскадрилья появилась благодаря командиру полка
Зайцеву, который поддержал инициативу своего заместителя. Политрук поставил задачу создать ансамбль, чтобы поднимать дух военных.
Командовал этой поющей
эскадрильей Виталий Иванович Попков, которому сослуживцы придумали прозвище «Маэстро». В
фильме Леонида Быкова Василий Зайцев стал
прототипом командира полка Бати, с Попкова
списали Маэстро и Кузнечика. В «поющей эскадрильи» были и выпускники Качинского
училища.
Видео Песня «Смуглянка».
Летчики жили одной дружной семьей.
Вместе воевали, вместе дружили. Одна из главных черт русского характера - сплочение и солидарность. Для них было естественно заслонить собой товарища по оружию. Они жили
одной мечтой летать и победить врага.
Песня « Потому что мы - пилоты».
Токарев, Николай Александрович
В 1932 году окончил 1-ю военную школу
лётчиков имени А. Ф. Мясникова
Участник Великой Отечественной войны в
составе ВВС Черноморского флота с июня 1941
года.
22 января 1944 года полковнику Токареву
Н.А. присвоено воинское звание «генералмайор авиации». За годы Великой Отечественной войны выполнил 72 боевых вылета.
Рассказ воспитанника о Н.А. Токареве.
Боевые друзья Токарева сложили о нем
песню:
Бесстрашным гордым соколом
Над морем летал
Крылатый воин Токарев,
Герой-генерал.
Погляди, Отчизна-мать,
Родина, Россия,
Как умеют воевать
Летчики морские.
Гвардейскими ударами
Врага сокрушал,
Громил огнем, пожарами
Герой-генерал.
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За Родину, за партию
В огне умирал.
Испытанный, прославленный
Герой-генерал.
Добить врага жестокого
Друзьям завещал
Отважный сокол Токарев,
Герой-генерал
Подвиг летчиков — это не только показатель высоких морально-психологических качеств, а стремление уничтожить врага в любых
условиях. Героями стали прежде всего те летчики, которые наряду с указанными качествами были также тактически грамотными и пытливыми в поисках нового в тактике, безупречно
стреляли и бомбили, настойчиво навязывали
противнику свою волю, словом, были мастерами своей профессии, в силу чего они добивались выдающихся результатов в ходе боевой
деятельности.
Это прежде всего летчики - Герои Советского Союза.
Творцами нового в тактике боя следует
считать прежде всего трижды и дважды Героев
Советского Союза А.И. Покрышкина, И.Н. Кожедуба, А.Н. Ефимова, Н.М. Скоморохова,
А.И. Колдунова и многих, многих других.
Видео Песня « Небо непобежденных».
«В те времена сознание советских граждан,
а уж тем более военных, участвовавших в боях
на передовой, было настроено только на одно выжить и отомстить агрессору. Уникальность
черты русского характера в те годы проявлялась во всем - от выпуска танков, снарядов и
прочих изделий в тылу, до героизма на фронте.
Большинство советских солдат считало, что
погибнуть в бою за освобождение своей Родины - это великая честь. Мой дед, фронтовикпехотинец, однажды сказал мне: "Умереть самому, но захватить с собой на тот свет несколько гитлеровцев - это больше, чем честь. Это
еще один шаг к освобождению страны. А значит, и умереть за такую цель можно"», - так
написал
внук
защитника
Сталинграда
В.М.Фролов
- Ребята, согласны ли вы с этой точкой зрения « погибнуть за Родину - великая честь»?
Героизм советских летчиков проявлялся не
только в применении таранного удара. Он являлся также стремлением нанести противнику
максимальный урон, невзирая на его численное
преимущество или другие неблагоприятные
условия. Не уклоняться от боя, как это нередко
делали фашистские летчики, когда они не имели численного и тактического преимущества к
началу встречи с нашими самолетами, а решительно навязывать его врагу, уничтожать его

или спасти товарища, попавшего в беду — это
также было свойственно нашим летчикам в ходе войны и являлось для них законом, руководство которым порождало героизм, отвагу и бескомпромиссность поведения летчиков в бою.
Так, уже на второй день войны советский
летчик Александр Иванович Покрышкин, которому суждено было позднее стать одним из известнейших асов, совершая разведывательный
полет с напарником в районе реки Прут на границе с Румынией, вступил в бой с пятью "мессершмиттами". И хотя его МиГ-3 был поврежден в схватке, он сумел сбить Ме-109.
Известно, что А.И. Покрышкин старательно и творчески лично отрабатывал тактические
приемы воздушного боя, внимательно изучал
тактику противника, охотно делился своим
опытом с молодыми летчиками, собиравшимися вечерами у него в палатке. Эффективность
такого обучения наглядно подтверждается всего одним фактом: 30 летчиков, которые участвовали в первых боях под руководством А.И.
Покрышкина, стали впоследствии Героями Советского Союза, а шестеро из них дважды удостоились Золотой Звезды Героя. За время войны только они уничтожили 500 немецких самолетов.
Звучит видео « Парень из нашего города».
Автор песни, с какой гордостью подчеркивает, что А.И. Покрышкин – житель его города
(Томская область).
- Ребята, а какими героями Великой Отечественной войны гордятся ваши земляки?
5.Закрепление.
Мы смогли познакомиться всего с несколькими эпизодами героического прошлого выпускников летного училища, участвовавших на
полях второй мировой войны. Давайте подытожим наш разговор о тех истоках русского характера, которые смогли выстоять и победить в
этой страшной войне.
В чем секрет русского духа советского
народа? Те, кто сталкивался с нашими летчиками в боевых ситуациях, считают, что у русских особый набор черт, сформированных менталитетом, традициями и этническими особенностями. Так каких же качеств наших воинов
больше всего опасались противники?
Творческая работа
Из набора личных качеств человека выберите те, которые, на ваш взгляд, больше всего
подходят к характеру советского воина.
Обобщение творческой работы
1. Неотъемлемой частью формирования
боевого духа является атмосфера товарищества
и взаимовыручки.
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2. Целеустремленность и стойкость
3. Храбрость
4. Хладнокровие
5. Сплоченность и солидарность
6. Сила воли
Эта совокупность моральных и психологических качеств определяет боеспособность советского солдата.
Обсуждение проблемного вопроса
Соответствуют ли эти качества личности
воинов Качинского училища, моральным устоям и нравственным принципам советского общества? Да.
Прав ли Президент России, говоря, что
«для граждан России особенно важны моральные устои. Именно они составляют стержень
патриотизма». Вы согласны с этим утверждением?
И еще одна черта присуща нашему поколению - память. Мы должны помнить тех, кто ценой своей жизни подарил нам мир. Не должно
быть безымянных и забытых героев войны.
Ученик:
Вечная память Героям войны!
Летчикам вечная слава!
Улицы, школы, поселки страны,
Чтут их имена по праву.
Выпускники Качинского училища показали достойный пример любви к своему Отечеству. Не случайно, несмотря на то, что училище
на протяжении более 100 лет перебазировалось
в разные города, оно по решению правительства на постоянной основе будет всегда носить
гордое имя Качинское летное училище.
У Вас на небе есть свои тропинки.
Полет души... на то Вы и орлы.
Вы небо любите своей душою пылкой.
Призвание в полете Вы нашли.
Вы - летчики, страны своей сыны.
Не можете Вы жить уже иначе.
Училищу исполнилось сто лет.
Орлов взрастила много наша Кача?
Тех летчиков, которых лучше нет!
«Качинцы», живые и ушедшие в небо, и
сейчас в едином строю стоят с русскими солдатами, матросами, летчиками на страже и охраняют наш покой. Неслучайно с каждым годом
ширится число участников бессмертного полка.
Песня « Бессмертный полк».
6.Обобщение
Опыт войны показал, что Победа была достигнута на основе небывалого единства власти, армии, народа, людей всех национальностей, религий, единством оружия духовного и
материального.
Прошло 75 лет с того момента, когда наши
воины уничтожили фашизм. В Берлине была

поставлена точка во второй мировой войне.
Сейчас участникам войны уже 90 лет. У
них уже нет той силы, энергии, когда они были
молодыми. Раньше они заботились о своей Родине
Видео « Песня о забытых героях».
7.Рефлексия
Победа ковалась в душах людей и в металле, полководцами и солдатами на полях сражений, героическим трудом в тылу. Мы смогли
выстоять в тяжких испытаниях войны, благодаря стойкости и героизму русского народа, всех
народов, объединенных историей — героической и трагической. Это наше общее бесценное
наследие, которое мы должны беречь и укреплять.
А как вы понимаете фразу « Мой моральный долг перед Родиной»?
А в чем будет заключаться твой духовнонравственный долг перед ветеранами войны,
перед Отечеством, которые выстояли и победили в войне, чтобы ты жил под мирным небом?
Я обращаюсь к вам, молодому поколению,
с призывом любить свой народ, свою Родину.
Сохраните веру и память предков, будьте достойны их!
День Победы! Новая песня о Великой Победе в ВОВ!!!
Теперь мы, их потомки, должны заботиться
об участниках Великой Отечественной войны.
Для каждого из них важно ваше внимание, забота, сочувствие и общение. Не проходите мимо стариков, нуждающихся в вашей помощи.
Мы будем помнить ветеранов,
Мы не забудем никогда
Их жертвы, подвиги и раны,
Победу! Помни вся страна!
Храните в памяти все имена бойцов,
Солдат полей невидимого фронта,
Которым смерти заглянуть в лицо
Пришлось, победы не дождавшись звонкой…
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«ВСЕГО ОДНА ЗЕМЛЯ»
Экологический урок
------------------------------------------------------------------------------------------------------- Старший воспитатель Л.И. Кокоулина
«Есть просто храм, есть храм науки
А есть ещё природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам,
Всегда, в любое время суток,
Он нам открыт в жару и стынь.
Входя в него, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь»
Сергей Смирнов

Воспитатель:
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, планета
Земля! Здравствуй, природа! Здравствуйте, леса, поля, реки и горы! Здравствуйте, звери!
Здравствуйте, птицы!
Если бы человек вот так здоровался каждый день не только со своими знакомыми и
родными, но и со всеми живыми существами,
которые его окружают, может быть, до сих пор
на Земле жили бы те животные и растения, которые мы больше никогда не увидим, так как
люди уничтожили их.
К несчастью, до сих пор живёт в людях
понятие: человек – царь природы, завоеватель,
покоритель. Взять у природы как можно больше – вот главная задача. А зачем? Нужно ли
воевать с природой, покорять её.
От нас с вами зависит то, какой будет наша
планета через пятьдесят или триста лет. Станет
ли она знойной пустыней, оденется ли в бетонную рубашку, или же человек научится жить с
природой в полном согласии, осторожно пользуясь благами, которые она даёт, но в то же
время и чутко реагируя на её нужды.
Итак, каждый из нас может любить, беречь, ценить природу. Но невозможна любовь
без знания. Именно с этой целью мы проводим
нашу встречу. В ходе сегодняшней весёлой игры на серьёзные темы мы вспомним основные
экологические понятия, закрепим полученные
на уроках экологические знания. А потом вы
смело можете делать для себя открытия, общаясь с природой, подкреплять знания в конкретных естественных условиях.
3вучит музыка

Цели:
 углубление и расширение знаний об
экологических проблемах в обществе;
 формирование у ребят экологического
мышления, овладение правилами грамотного
поведения в природе.
Задачи:
 развивать познавательный интерес к
миру природы;
 развивать положительные нравственные
качества, побуждающие детей к соблюдению
норм поведения в природе и обществе;
 воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру природы и окружающему миру в целом;
 формировать систему ценностных ориентаций (восприятие себя как части природы,
взаимосвязи человека и природы, ценности общения с природой).

Ведущий 1: Удивительная планета - Земля! Посмотрите вокруг - какой прекрасный мир
нас окружает! Это природа. Наша жизнь неот30

делима от неё. Очарование и красота нашей
русской природы трогает и волнует каждого
человека, любящего свою Родину.
Ведущий 2: В сказке Антуана де СентЭкзюпери маленький принц говорил: «Есть такое твёрдое правило: встал поутру, умылся,
привёл себя в порядок - и сразу же приведи в
порядок свою планету».
Чтец:
Человек - часть природы.
Для кого мы охраняем природу? –
Для человека.
От кого мы охраняем природу? От человека.

Безжалостной рукой человек ломает хрупкое равновесие природы, от которого зависит
его собственное выживание. Постоянное и
неуклонно возрастающее влияние человека на
животных и растения привело к тому, что живой мир нашей планеты изменяется.
За последние 350 лет с лица Земли исчезло
более 60 видов зверей и почти 100 видов птиц.

Воспитатель: 22 апреля 1970 года тысячи американцев вышли на улицы городов
своей страны. Они провели митинги и демонстрации в защиту природы, сажали деревья,
убирали на улицах мусор, очищали берега рек,
воспевали красоту окружающего мира.
Первый День Земли отмечали только в
США, а с 1972 г. по инициативе сенатора Г.
Нельсона она стала официальным праздником.
По традиции в этот день в течение минуты раздаётся звон Колокола Мира. В это время люди
должны задуматься над тем, как сохранить
планету и улучшить жизнь всех существ, обитающих на ней.
У природы есть много врагов: это стихийные бедствия типа ливней, засух, морозов, ураганов. За последние 100 лет водой разрушено
более 2 млрд. га плодородной почвы. Разрушения продолжаются, и не только стихийные.
Их наносит человек.
Звучит стихотворение:
Кромсаем лёд, меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот…
Но мы ещё придём просить прощенья
У этих рек, барханов и болот.
У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька…
Пока об этом думать неохота,
Сейчас нам не до этого. Пока.
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды…
Всё меньше окружающей природы,
Всё больше окружающей среды.
Роберт Рождественский

Информацию рассказывают ребята, демонстрируются слайды:
- Новокаледонский попугай лори истреблён в 1860 г.

- Попугай с острова Лорда Хоу истреблён в
1869 г.
- Таитянский длиннохвостый попугай истреблён примерно в 1850 г.
- Коричневоголовый попугай истреблён в
1773 г.
- Кубинский красный попугай ара истреблён в 1885 г.
- Каролинский длиннохвостый попугай истреблён в 1914 г.
- Степная куропатка истреблена в 1932 г.
- Странствующий голубь обитал в Северной Америке. Эти птицы были очень многочисленны, но к трагедии привело проведение
вглубь континента железных дорог и телеграфа. Последний голубь был убит в 1899г. (по
другим данным, на 7 лет позже).

Воспитатель:
Как ни изобретателен человек, он не в силах ни сотворить новый вид животного, ни воссоздать уничтоженный вид.
Дж. Даррелл
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Животные Международной Красной
книги: Северный длинношерстный в Животные Международной Красной книги:
Северный
длинношерстный
вомбат
(Lasiorhinus)

- Живший в неволе странствующий голубь
по кличке Марта умер в сентябре 1914 г. в зоопарке Цинциннати. В штате Висконсин местное
орнитологическое общество установило даже
мемориальную доску с надписью: «В память
последнего висконсинского странствующего
голубя, убитого из-за алчности и легкомыслия
человека».

Животные из Красной книги:
Хоботковая
собачка
Петерса
(Rhynchocyon petersi)

- Дронт – крупная нелетающая птица. Они
тяжело переваливались с боку на бок, беспомощно размахивая жалкими «обрубками» крыльев. Дронт стал лёгкой добычей людей. Птиц
убивали ради вкусного мяса, яйца дронтов поедали крысы и собаки, которых люди случайно
привезли на остров Маврикий, где обитали
огромные птицы. Дронт не смог справиться с
таким массовым истреблением и к 1681 г. полностью исчез. Португальцы называли этих
птиц «додо».

Редкие животные мира: Паук птицеед
(Poecilotheria metallica)

- В музеях сохранились лишь несколько
сушёных лапок, пара голов и множество костей этой птицы. Уже «посмертно» дронт был
выбран символом государства Маврикий и
изображён на гербе этой страны.

Животные Красной книги (фото):
Морской ангел (Squatina squatina)
Дронт

Демонстрация слайдов:
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Атлантический морж был практически
истреблен промысловиками. В настоящее
время популяция постепенно восстанавливается. Ареалом обитания является российская Арктика. Отдельно выделяют лаптевскую популяцию моржа, распространенную
в некоторых районах Карского моря, моря
Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.

Журавль-красавка

Воспитатель: А сейчас игра - «Экологический светофор»
Экологический светофор установлен для
того, чтобы охранять природу и помогать детям
соблюдению правил разумных взаимоотношений с природой.
(объяснения правил игры)
 Чёрный цвет – стой! Твои действия
приносят вред окружающей среде.
 Красный цвет – будь осторожен! Постарайся не нанести вреда природе своими действиями! Соблюдай меру и правила!
 Синий цвет – ты настоящий друг и защитник природы! Твои действия полезны для
неё! Продолжай помогать природе!
Воспитатель:
показывает ребятам
кружки чёрного, красного, синего цвета, в зависимости от того, какой ответ они выбирают:
1.
Ребята наблюдают за муравьями (с)
2.
Дети оставили костёр в лесу (ч)
3.
Ребята огородили муравейник (с)
4.
Мальчики взяли в лес весной собаку
(ч)
5.
Девочки не стали рвать ландыши в
лесу (с)
6.
Ребята срезают грибы ножиком (к)
7.
Ученики очищают парк от мусора (с)
8.
Ребята увидели гнездо в траве (к)
9.
Ребята бросают мусор на дорогу (ч)
10. Дети сильно шумят в лесу (ч)
11. Мальчик гуляет с собакой по газонам (ч)
12. Девочка рвёт цветы на клумбе (ч)
13. Ребята ходят в парке только по тропинкам (с)
14. Мальчик полез в кусты за мячом (к)
15. Ребята поймали снегиря и посадили
в клетку (ч)
16. Дети вешают кормушку (с)
17. Дети ловят в пруду головастиков (ч)

Ведущий 1: Всего в Красную книгу России занесено более 400 видов животных, среди
которых не только млекопитающие. Туда
включены также птицы, пресмыкающиеся,
земноводные, рыбы, ракообразные, насекомые,
моллюски и черви.
Демонстрация слайдов:
Подснежник Борткевича – раннецветущее
весеннее растение из семейства амариллисовых, с нежными цветками-колокольчиками.
Название подснежник получил в честь исследователя флоры В. Борткевича. Статус - под
угрозой исчезновения.
Европейский средний дятел
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18. Мальчики рассматривают жука (к)
19. Дети развешивают скворечники в
парке (с)
20. Подростки моют мотоцикл в реке (ч)
21. Ученики высаживают возле школы
деревья (с)
22. Дети заготавливают в лесу берёзовый сок (ч)
23. Мальчик вырезал перочинным ножом свои инициалы на дереве. (ч)
24. Во время прогулки мальчик выбросил ненужную бумажку, найденную у себя в
кармане, на землю (ч)
25. Подростки бросают в бездомную собаку камнями (ч)
26. Старшеклассники выступили перед
учениками младших классов с сообщениями на
экологическую тему (с)
27. Ученица принесла в школу на урок
гербарий из редких и исчезающих растений,
занесённых в Красную книгу своего края (ч)
28. Дети на прогулке по лесу убивали
насекомых ради смеха (ч)
29. Девочки собирали цветы в лесу, которых много и которые не охраняются законом
(к)
30. Рыбаки пользуются для ловли рыбы
сетями и электроудочками (ч)
31. Девочка полощет бельё в реке (ч)
32. Дети вылечили найденную в лесу
птицу (с)
33. Ученики украсили свой класс комнатными растениями (с)
34. В походе ребята разорили птичье
гнездо (ч)
35. На берегу реки ребята устроили соревнование, кто дальше кинет камень в воду (к)
36. Дети приехали на озеро и громко
включили музыку (к)
37. Ребята решили искупаться в незнакомом месте (к)

Чтец:
«Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!»
Е. Евтушенко
А сейчас подошло время подводить итоги
Совместная разработка памятки для детей:
 Учись понимать природу, стань её другом и защитником.
 Радуйся красоте природы, не вреди ей
своим отношением.
 На лоне природы веди себя тихо и незаметно: смотри, слушай и не шуми.
 Пользуйся любым случаем для того,
чтобы сделать для природы что-либо полезное.
 Будь другом всех живых существ, не
мучай и не убивай животных.
 Охраняй чистоту вод, заботься о родниках и колодцах.
 Следи за чистотой природной среды и
не оставляй после себя следов пребывания в
ней.
 Помогай тем, кто заботится о природе,
защищай её от вредителей и неосознанных туристов.

Воспитатель: В природе во всём строгий
порядок, всё в ней взаимосвязано. По своим
непреложным законам живут и растения, и
насекомые, и рыбы, и птицы, и звери. Если вы
полюбите природу, она откроет вам свои тайны.
Благодарим всех ребят за участие. Давайте все вместе будем беречь нашу родную планету Земля, беречь и любить природу родного
края!

Подведение итогов викторины:

До свидания, до новых встреч!
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Занятие по КТД «МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ»
Нетрадиционное рисование
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Бывая на море, наверное, многие собирали красивые гладкие округлые камушки. Вам
хотелось их принести домой? Оказывается их
можно сделать еще красивее, украсив росписью.
- Вначале давайте познакомимся со значением
слова голыш - так называют такой гладкий камушек. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена удивительному виду творчества. На
Западе этот вид творчества именуется rock
painting, а у нас еще только начинает завоевывать популярность и потому собственного
названия не имеет.
- Что можно
изобразить на камне? Да что угодно. Часто сама форма камня или его цвет подсказывает. Если камень достаточно плоский, можно нарисовать на нем пейзаж. Прекрасный получится сувенир.
- Цель нашей сегодняшней встречи попробовать приблизиться к реальности и при помощи
красок превратить наш камушек в жителя подводного мира – красочную рыбку.
3. Показ образца и материала для занятия.

Цель: познакомить учащихся с видом
декоративного искусства - роспись по камню,
принципами композиционного построения
рисунка; способствовать познавательному
интересу к различным видам творчества.
Задачи:
Обучающие: сформировать эмоционально
– нравственное отношение к произведениям
декоративно
–
прикладного
искусства;
развивать у учащихся творческие способности
и умение располагать элементы декоративного
узора на объемном изделии (камушек).
Воспитательные:
воспитывать эстетическое восприятие образов; воспитывать аккуратность, любовь к
родному краю, природе.
Развивающие: развивать творческое воображение детей.
Оборудование: камни – булыжники, гуашь,
кисти №3, №5, №8, вода, салфетки, карандаши
Ход занятия:
1.Организационный настрой.
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живём в одном краю –
Всех я вас приветствую!
2.Введение в тему.

4. Показ выполнения работы: на объемном
камушке нарисовать простым карандашом тонкими линиями рыбку, которая вам нравится.
После этого рыбку раскрашиваем красками и в
самом конце раскрашивания прорисовываем
плавники, жабры, чешую.
5.Практическая работа: выполнение работ.
6.Индивидуальная работа с детьми.
7.Выставка детских работ.
8.Подведение итогов: какие замечательные
работы у нас получились. Все рыбки разные и
красочные.
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ИСКУССТВО РИСОВАТЬ БУКВАМИ.
Плоскостное и объемное изображение.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Педагог доп. образования
А.Н. Шмыкова
- объемное изображение это….(ответ детей,
Цель:
- выполнить заданный рисунок в технике
примеры из пройденного материала).
«каллиграмма».
А вот что такое Каллиграмма….
- создание шрифтовой (текстовой)
Сегодня за основу изображения возьмем
композиции;
БУКВУ.
Буква не всегда выступает как носитель только
Задачи:
- формирование у детей художественнозвука. Она может являться и носителем образа,
образного мышления на основе
преобразуясь в разнообразные формы. Вы уже
ассоциативности;
знаете, что и буквы, соединяясь в свою очередь,
- развивать художественный вкус,
в слова тоже могут создавать образ в написафантазию, пространственное воображение,
нии.
внимание, аккуратность, наблюдательность;
С глубокой древности известны попытки людей
- развитие зрительной памяти;
создавать рисунки с помощью слов. Многие
поэты писали стихи в форме какой-то фигуры,
Ожидаемый результат:
- построение целостного изображения на
например, сердца, звезды или креста. Пушкину
формате А-4 без помощи разнообразия цветов и
очень нравились стихи французского поэта
иллюстраций, то есть имея минимум
Шарля Нодье, описывающие лестницу и распохудожественных средств добиться хорошего
ложенные, как лестница. А Льюис Кэрролл, аврезультата, привлекая внимание к тексту через
тор «Алисы в Стране Чудес», даже записал одрисунок;
но из стихотворений в форме мышиного хво- повысить интерес ребенка к изучению
ста!
предмета;
- активное использование языка
изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения
содержания разных учебных предметов
(русский язык, литература, история,
окружающий мир и др.);
- прочное и неформальное усвоение знаний,
повышение результативности обучения;
- овладение знаниями востребованными в
повседневной жизни;
Специфика занятия: учебно-развивающее
занятие.
Материалы для работы
Бумага формат А-4, гелевая ручка.
Ход урока
I. Организационный момент.
(Педагог проверяет готовность класса к
занятию).
II. Работа по теме урока.
Такие фигурные стихи называются каллиВводная беседа.
граммами. Каллиграмма – это стихотворение,
У нас сегодня необычное занятие, постаслово или фраза, написанная таким образом,
раемся задействовать работу двух ваших получто образует графический рисунок.
шарий, мы будем логически думать, писать
Само слово «калиграмма» переводится как
(левое полушарие) и всё это через творчество
«красивая буква». Его придумал больше ста лет
(правое полушарие).
назад французский поэт Гийом Аполлинер, коТема «Плоскостное и объемное
торый часть своих стихотворений выполнял в
изображение. Каллиграмма».
виде рисунков, составленных из слов и выраДавайте вспомним:
жающих тему стихотворения.
- плоскостное изображение это…. (ответ детей,
( показ Каллиграмм Гийома Аполлинера)
примеры из пройденного материала)
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Каллиграмма – это графическая загадка, стимулирующая образное мышление, развивающая
наблюдательность, умение сосредоточится.
Сейчас я вам покажу несколько каллиграмм, а
вы попробуете отгадать, что изображено на
рисунке (Показывается ряд каллиграмм для отгадывания)
Одна из самых простых техник создания
таких каллиграмм состоит в простом заполнении контура изображения различными фрагментами текста, Но при всей кажущейся простоте такой «каллиграммы», эта работа требует
воображения и большой аккуратности.

возьмем тему вашего классного часа ««Величайшие открытия в области науки».
V. Итог урока.
Показ лучших рисунков; анализ и оценка
работ. Уборка рабочих мест.
Рефлексия:
- Ребята, что нового вы для себя сегодня на
уроке узнали?
- Что понравилось вам больше всего?
- Что не понравилось?
- Что для вас оказалось самым сложным в этой
технике?
- Хотели бы еще какое-нибудь изображение
выполнить в этой технике?

III.Физкультминутка:
Узнаём доминирующее полушарие
IV. Самостоятельная работа учащихся.
Техника шрифтового «рисунка» довольно
проста — для тонирования и усиления контраста в изображении обычно используют более
крупный шрифт и более контрастное начертание. Также желательно, чтобы в текстуре «рисунка» не было неоправданных пробелов или
слишком «сложных» мест.
За основу каллиграммы - мы используем четкий, прорисованный эскиз любого изображения
(предмет, животное, портрет и др.) и методом
наложения заданного текста на эскиз, создаем
шрифтовую композиции. За основу текста мы
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ С ЗПР
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Попович Л.В.
развитие грамматического строя речи, развитие
связной речи; формирование и развитие анализа и
синтеза; зрительно – пространственное восприятие; пространственные, временные представления;
память, внимание, воображение.
Всё великое в мире, всё прекрасное – это
плод ума человека. Умственное развитие во все
времена являлось центральной проблемой педагогики. Одной из психологических трудностей возникающей у школьников в процессе обучения,
является недостаточное владение навыками мыслительной деятельности, понимание смысла и
значений некоторых важных понятий, малый объем пассивного и активного словарного запаса,
низкий уровень интеллектуального развития. Для
нормального усвоения знаний учащимся необходимо уметь работать с понятиями, находить их
существенные и несущественные признаки,
обобщать, классифицировать понятия проводить
аналогии… Низкий уровень развития этих умственных действий настолько затрудняет процесс
учебной деятельности, что может вызвать у детей
значительное нервное напряжение, переутомление, привести к перегрузкам, способствовать деформации личности. Снижение успеваемости,
неизбежное при недостаточном владении навыками мыслительной деятельности, приводит к конфликтам с педагогами, формирует неуверенность
в себе, ощущение своей неполноценности, заниженную самооценку.
Во многих сказках главному герою, чтобы спасти свою жизнь или получить руку и сердце прекрасной принцессы приходится отгадывать
три загадки. Одной из самых трудных загадок
считается такая: «Что на свете всего быстрее?». И
умный сказочный герой отвечает: - «Всего быстрее мысль человеческая». Что же такое «мысль»,
«мышление» и надо ли специально учиться думать, да и можно ли этому научиться?
Обладание разумом, умение думать отличают человека от всех других живых существ.
Мышление позволяет человеку приспосабливаться к окружающей среде, ставить цели и достигать
их, проникать в сущность вещей и явлений, общаться с другими людьми. Ум, мышление, разум
всегда считались достоинством и ценностью человека. Отсутствие ума считается большой бедой. Есть даже такое выражение – «Если бог хо-

Задержка психического развития – понятие,
сложившиеся в отечественной психологии в 50 –
60 г. 20 века. Дети с ЗПР существовали всегда.
Но в последние годы растет количество детей с
какими – либо отклонениями в развитии, среди
которых достаточно много детей с ЗПР т.е. замедление темпа психического развития, которое
выражается в недостаточности общего запаса
знаний, незрелости мышления, быстрой утомляемостью. Страдает формирование элементов логического, наглядного, словесно- логического
мышления. ЗПР является пограничным состоянием между нормой и умственной отсталостью.
Нарушение чтения и письма (дисграфия и
дислексия) одна из наиболее распространённых
проблем, встречающихся у учащихся с ЗПР.
Сложность этого дефекта обуславливается рядом причин.
Во – первых – это разновидность специфических ошибок, (смещение зрительных образов
букв, замены букв сходных по звучанию, перестановка слогов, пропуски букв, обилие грамматических ошибок).
Вторым фактором является снижение общей успеваемости детей на фоне нарушения
чтения и письма. Ни для кого не секрет, что
большинство предметов школьной программы
опирается на навык чтения и письма.
Третьим фактором является время, затраченное на коррекцию речевого нарушения. Стоит
помнить, что дисграфия и дислексия не возникает
внезапно, на пустом месте. На что должна быть
нацелена работа, направленная на профилактику
нарушения письменной речи. Сюда относятся:
коррекция звукопроизношения; развитие фонематического восприятия; развитие и обогащение
словарного запаса; расширение кругозора детей;
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чет наказать человека, он лишает его разума».
Умственное развитие – это не только получение определённой суммы знаний, но и развитие речи, обогащение активного и пассивного словаря, формирование звуковой культуры.
Речь наших воспитанников примитивна, шаблонна, недостаточно точна. Особенно беден и
ограничен словарь.
В подростковом возрасте завершается
формирование интеллектуальных способностей
человека. И мы, педагоги, должны приложить
максимум усилий, чтобы развить восприятие,
внимание, воображение, мышление, память детей подросткового возраста.
Основу восприятия составляет работа
наших органов чувств. Восприятие - это основной познавательный процесс. Он является основой мышления и практической деятельности
человека. Основой ориентации в окружающем
мире, в обществе. На основе восприятия человеком строятся отношения между людьми.
Для детей с ЗПР характерны прежде всего
недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний об окружающем мире. Кроме того,
они испытывают затруднения при необходимости
узнать предметы на контурах или схематических
изображениях. Отставание в развитии зрительного
восприятия является одной из причин трудностей
в обучении, испытываемой данной категорией детей. Детям с ЗПР свойственна общая пассивность
восприятия, что проявляется в попытках подменить более сложную задачу более легкой. Данная
особенность обуславливает наличие у детей
крайне низкого уровня анализирующего наблюдения, проявляющегося в
- ограниченном объеме анализа;
- преобладание анализа над синтезом;
- смещение существенных и несущественных признаков.
У детей с ЗПР отсутствует целенаправленность, какой бы канал восприятия они не
использовали (зрительный, тактильный или
слуховой).
Внимание – это форма организации познавательной деятельности. Уровень успеваемости ребёнка, продуктивность учебной деятельности во
многом зависит от степени сформированности,
такого познавательного процесса, как внимание.
Причины неуспеваемости школьников с
ЗПР составляют не менее 50% от числа детей,
испытывающих трудности в обучении, нарушения целенаправленного внимания занимает
первое место.
Отмечают следующие особенности внимания у детей с ЗПР.
1. Неустойчивость (колебания) внимания,
которая ведет к снижению продуктивности,

обуславливает трудности внимания заданий.
2. Сниженная концентрация. Выражается в
трудности сосредоточения на объекте деятельности и программе её выполнения, быстрой
утомляемости.
3. Снижение объема внимания. Ребенок
удерживает одновременно меньший объем информации.
4. Снижение распределение внимания. Ребенок не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они нуждаются в сознательном контроле, т.е. находятся
на стадии усвоения.
5. «Прилипание внимания», выражается в
трудностях переключения с одного вида деятельности на другой.
6. Повышенная отвлекаемость.
Воображение – мысленное воспроизведение чего-либо или кого-либо, фантазия. Оно
тесно связано с мышлением, так как образ и
мысль всегда выступают в единстве. Воображение способствует предвосхищению будущего и как бы оживляет прошлое. Понятия «воображение» и «фантазия» являются синонимами.
Память – является одним из основных
свойств личности. Человек, лишенный памяти, по
сути дела, перестаёт быть человеком. Но следует
знать и о том, что хорошая память не всегда гарантирует её обладателю хороший интеллект. И
всё-таки память – это одно из необходимых условий для развития интеллектуальных способностей.
Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель, воспитатель, психолог, дефектолог должен
развивать интеллектуальные способности на занятиях, учить анализировать, сравнивать, обобщать,
выделять главное, делать простые умозаключения,
рассуждать.
У детей с ЗПР отмечаются недостатки в развитии всех видов памяти (непроизвольная, произвольная, механическая…). К детям с ЗПР остается
в силе та же закономерность: ими лучше запоминается наглядный (неречевой) материал.
Отклонения в развитии памяти являются
характерными для детей с ЗПР. Отличительной
особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные
ее виды при сохранности других.
Трудности обучения с ЗПР наиболее часто
отмечаются у детей с нарушением поведения.
Среди них выделяются так называемые расторможенные, двигательно-беспокойные дети.
Чрезмерно возбудимые, порой агрессивные,
раздражительные, они с трудом переносят
напряжение, у них быстро снижается работоспособность. Они не в состоянии организовать
свою деятельность, неспособны фиксировать
свое внимание на работе, не могут установить
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нормальные отношения со сверстниками.
Такие дети резко реагируют на отказ в чем
либо, не владеют собой, быстро забывают хорошие намерения и делают только то, что им нравится, доставляет удовольствие. Нарушение поведения сочетаются у этих детей с целым комплексом трудностей в письме, чтении, математике.
Занятие с ребятами не должно быть длительным. Дети с ЗПР требуют особого внимания более медленного темпа работы, снижение
объема выполненных заданий. К таким детям
необходим индивидуальный подход. Самый
эффективный путь помощи детям с ЗПР – вни-

мание, доброжелательность и терпение, желание понять причины неуспеваемости и умения
найти особый подход к таким детям.
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КОРОНАВИРУС
---------------------------------------------------------------- Подготовила зам. директора по медицинской части М.В. Исаева
Именно поэтому массовое измерение температуры теряет смысл, поскольку всех заболевших
до начала заболевания не выявить. И именно поэтому для профилактики заражения важнее всего
избегать толпы. Но о профилактике дальше.
Заразность
Короновирус в 2-3 раза менее заразен, чем
корь и в 2-3 раза заразнее гриппа.
При благоприятных условиях вне организма вирус теоретически может жить до 2-х суток. Через посылки и бананы заразится практически не реально.
Как диагностировать?
Симптомы заболевания неспецифические
и мало отличаются от обычного ОРВИ. Поэтому по симптомам отличить одно от другого
практически невозможно.
Но все же, что характерно? Коронавирус,
как правило, сразу поражает нижние дыхательные пути, провоцируя развитие вирусной
пневмонии с характерными симптомами — кашель, слабость, высокая температура, одышка.
Этим он отличается от тех ОРВИ, которые поражают верхние дыхательные пути и проявляются в большей степени через насморк и
боль в горле, постепенно "опускаясь ниже".
Еще для него характерен конъюнктивит,
иногда диарея. Но такие симптомы во многом
характерны и для гриппа и для энтеровирусов.
Поэтому по симптомам точный диагноз не поставить.
Для постановки диагноза используются
тест-системы и ПЦР диагностика, которые
определяют наличие вируса по крови или мокроте. В РФ тест-систем пока нет.

Что мы знаем о вирусе?
Это РНК-содержащий вирус из группы коронавирусов, животного происхождения, который вероятнее всего попал к человеку от летучих мышей. Были гипотезы про змей, но пока
остановились на мышах.
В случае благоприятного исхода заболевание заканчивается полным выздоровлением в
течение 5-7 дней и не оставляет хронических
последствий.
Как происходит заражение?
Практически не зафиксировано передачи
вируса от животных человеку — только вначале эпидемии. На данный момент все заболевшие заразились от человека и не имели контакта с животными.
Чаще всего вирус попадает в организм через конъюнктиву глаз: грязные руки, чих зараженного и так далее.
От заражения до первых симптомов (инкубационный период) проходит от 1 до 14 дней,
но в среднем — 7. Это очень важно, потому что
человек, который еще не знает про свою болезнь, может заражать других.
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Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других
системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и
не касайтесь лица.
Носите с собой одноразовые салфетки и
всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их
после использования.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и
другие снеки) из общих упаковок или посуды,
если другие люди погружали в них свои пальцы.
Избегайте приветственных рукопожатий и
поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь
(клавиатура компьютера, панели оргтехники
общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).
Как правильно носить медицинскую маску?
Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте
руки.
После того, как маска станет влажной или
загрязнённой, наденьте новую чистую и сухую
маску.
Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия.
Выводы
Да, появился новый вирус, который человек получил от животных. Протекает сложнее,
чем ОРВИ, часто осложняется пневмонией,
может заканчиваться летально, в основном для
пожилых пациентов.
Лечат симптоматически, как любую другую ОРВИ, борясь с осложнениями.
Смысла в поголовной диагностике нет —
тактика ведения от этого не зависит.
Для профилактики избегайте мест с большим скоплением народа, постарайтесь не путешествовать, соблюдайте личную гигиену.
При первых признаках ОРВИ оставайтесь
дома, чтобы не заражать других. Если вы живете с кем-то — носите дома маску, проветривайте помещение.
При тяжелом состоянии и появлении
одышки — срочно вызывайте врача.

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом?
 Чувство усталости
 Затруднённое дыхание
 Высокая температура
 Кашель и / или боль в горле
Симптомы во многом сходны со многими
респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.
Лечение: Специфического противовирусного лечения нет.
А что с выздоравливающими? Большая
часть людей выздоравливает в течение 5-7 дней.
Как себя защитить?
Поскольку лечения нет, единственное, что
можно сделать — это минимизировать риск
заболеть:
 при первых признаках ОРВИ оставайтесь дома, чтобы не заражать других;
 если вы живете с кем-то — носите
маску, проветривайте помещение;
Основной способ заражение — это попадание вирусных частичек на слизистые конъюнктивы глаз при контакте с больным человеком. Поэтому здоровых людей могут защитить
только маски со специальными очками, а их в
общем доступе нет. Поэтому носить маску
нужно не здоровым людям, а больным, чтобы
не заражать других. При этом она должна
плотно прилегать к лицу.
 при возможности избегайте большого
скопления людей, особенно берегите близких
старшего возраста;
 мойте руки;
 следите за влажностью помещения (в
норме 40-80%) — влажная слизистая = защищенная слизистая;
 пейте больше жидкости — обезвоживание также приводит к сухости слизистых
оболочек.
Профилактика коронавируса.
Как защитить себя от заражения?
Самое важное, что можно сделать, чтобы
защитить себя, — это поддерживать чистоту
рук и поверхностей.
Держите руки в чистоте, часто мойте их
водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
Также старайтесь не касаться рта, носа или
глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы
могли очистить руки.
Всегда мойте руки перед едой.
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