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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ 

ЛИЧНОСТИ  
 

------------------------------------------------------Учитель русского языка и литературы  Р. А. Архипенко 
В настоящее время весьма актуальными 

являются  воспитательные задачи, встающие 

перед образованием. Одной из значимых яв-

ляется  формирование личности с устойчивой 

гражданской жизненной позицией. Позиция 

личности – явление сложное, включающее 

знания, чувства, отношения личности, форми-

рующееся и проявляющееся в деятельности. 

Выбранный современным образованием курс 

на гуманизацию, усиление культурологиче-

ской направленности на основе личностно-

ориентированного подхода обучения создает 

условия для формирования гражданственно-

сти, патриотизма, развития личности каждого 

школьника. 

В нашем Центре данное направление яв-

ляется основополагающим в учебно-

воспитательном процессе на протяжении мно-

гих лет. Как учитель-словесник и классный 

руководитель осуществляю  реализацию  дан-

ной цели. А школьный курс литературы все-

цело способствует решению всех вышепере-

численных задач. 

Начиная учебный год, семиклассники 

знакомятся с устным народным творчеством: 

преданиями, былинами, разножанровыми 

народными песнями, являющимися основой 

русской литературы.  Здесь делаю акцент на 

те качества личности, которые народ особо 

ценит, чтит в людях, как простых, так и  осо-

бенно, обличенных властью. Справедливость, 

честь, любовь к семье и Родине, достоинство, 

доброта, благородство, милосердие-качества, 

присущие монументальным фигурам государ-

ственных деятелей Древней Руси. Иван Гроз-

ный, Пётр Первый, родоначальник первой 

княжеской династии Рюрик-исторические де-

ятели, которые упоминаются в фольклорных 

сказаниях, а былинные богатыри являются во-

площением  нравственных свойств русского 

народа, олицетворяют прославление мирного 

труда. (Былины «Вольга и Микула Селянино-

вич», «Садко»). 

З

нания, полученные на уроках литературы, не 

только способствуют развитию кругозора, 

также ведут к личностному осмыслению нрав-

ственных вопросов и проблем, что определяет 

личностный опыт учеников и является фор-

мирующим источником их гражданской пози-

ции. На уроках ученики становятся более ак-

тивными, они творчески подходят к выполне-

нию заданий.  Помогают нам в этом герои 

произведений древнерусской литературы, 

изучаемой  в 7 классе. Являются  яркими при-

мерами в формировании активной граждан-

ской позиции: «Поучение» Владимира Моно-

маха, «Повесть временных лет»- отрывок «О 

пользе книг», «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».  

Изучая такие произведения, подростки 

приходят к выводу, что нравственные заветы 

и традиции  Древней Руси актуальны и сего-

дня.  

В русской литературе 18 века - это пат-

риотизм Ломоносова, его уверенность в бу-

дущем русской науки и ее творцов.  

В литературе 19 века – это личность и 

творчество А.С.Пушкина,  интерес поэта  к 

истории России. Поэма «Медный всадник», 

«Песнь о вещем Олеге», драма  «Борис Году-

нов» - лучшие примеры подлинного  патрио-

тизма автора и его героев.   

Тесную  связь литературы и истории от-

мечаем мы и в  творчестве М.Ю.  Лермонтова. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодо-

го опричника и удалого купца Калашникова»- 

поэма об историческом прошлом Руси. 

Н.В.Гоголь и его повесть «Тарас Буль-

ба», основной темой которой является  про-

славление боевого товарищества, осуждение 

предательства.  

О родном языке как духовной  опоре че-

ловека, о нравственности и человеческих вза-

имоотношениях, переживаниях и боли  поэта 

за судьбу народа, мы говорим, читая и изучая 

произведения И.С. Тургенева, Н.А.Некрасова.   

(По-
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эма  «Русские женщины» («Княгиня Трубец-

кая»), «Размышления у парадного подъезда» и 

др.) 

Примером людей с активной граждан-

ской  позицией в литературе 20 века являются 

М.Горький, В. Маяковский, А. Твардовский, 

авторы военной поры и другие. Изучая био-

графию поэтов и писателей, даю детям воз-

можность изучать её  самостоятельно, приго-

товив сообщения-рефераты к уроку. Сама же 

знакомлю обучающихся с малоизвестными и 

интересными фактами из жизни писателей, 

что формирует заинтересованность личностью 

авторов, историческими событиями, о кото-

рых идёт речь в произведениях. Использую в 

работе следующие приёмы и методы: состав-

ление опорных схем, кластеров, синквейнов, 

ассоциативных рядов, различные виды ре-

флексии, работы по развитию речи,  обсужде-

ния проблемных вопросов и другие.  Это по-

могает ребятам  учиться рассуждать на задан-

ные темы, высказывать свои мысли, доказы-

вать свою точку зрения, способствует осмыс-

ленному и самостоятельному приобретению 

новых знаний. 

Так, в рамках празднования 75-летия Ве-

ликой Победы  совместно с учителем истории 

и обществознания Трач Е.Н. был проведён 

проект «Великая Отечественная война  в ис-

тории и литературе». Продуктом проекта ста-

ли открытый урок-презентация и творческая 

работа обучающихся 7-Г и 7-Д классов «Бое-

вой листок». 

В рамках работы над темой года в ок-

тябре 2019 года совместно с классным руко-

водителем 7-В класса Хвостовой Е.В проведе-

но  внеклассное мероприятие  «Праздник бе-

лых журавлей», посвященный творчеству Р. 

Гамзатова.  

В 2018-2019 учебном году Обучающиеся 

8-х классов приняли участие в литературно-

музыкальной композиции, посвященной 200-

летию со дня рождения И.С.Тургенева. 

Одним из проявлений патриотизма явля-

ется любовь к родному языку. Русский язык - 

учебный предмет, познавательная ценность 

которого чрезвычайно высока: на таких уро-

ках формируется мышление, прививается чув-

ство любви к родному языку, через язык 

осмысливаются общечеловеческие ценности, 

воспитывается личность, с помощью языка 

происходит интеллектуальное развитие ре-

бенка, усвоение всех других дисциплин. На 

уроках русского языка в том числе решается 

проблема патриотического воспитания. 

В процессе воспитания гражданственно-

сти и патриотизма на уроках русского языка, 

учитывая специфику предмета, используются 

следующие методические приемы: 

Разъяснения учителя, раскрывающие 

патриотический смысл содержания текстов 

упражнений учебника или текстов изложений; 

Фронтальная беседа, раскрывающая 

смысл темы, по которой учащиеся будут со-

ставлять предложения или писать сочинения; 

Работа по развитию речи.   Написание 

сочинений на темы гражданственности и 

патриотизма. Например, «Слово о России», 

«Юные герои войны», «Этих дней не смолк-

нет слава» и др. 

Так, в рамках предметной недели был 

проведен конкурс сочинений-отзывов о лю-

бимой книге. Радует, что дети выбирали и 

произведения, изучаемые в курсе литературы, 

и книги о войне, которые не оставили их рав-

нодушными. 

Особое значение в воспитании патрио-

тизма имеет изучение народной мудрости, за-

ключенной в пословицах и поговорках, кото-

рые использую при изучении различных тем в 

процессе всего обучения русскому языку: 

«Тире между подлежащим и сказуемым» (8 

кл.) – Родная сторона – мать, чужая – мачеха; 

Родина – мать, умей за неё постоять и др. В 

рамках метапредметной недели совместно с 

учителем иностранного языка Дружининой 

О.А. был проведен  бинарный урок в 8-В 

классе  «О любви на двух языках».  

Воспитательной целью урока  являлось 

раскрытие взаимосвязи  русского языка, рус-

ской и зарубежной литературы, приобщение к 

понятию «мировая литература». Работая над 

творческими заданиями, подростки пришли к 

выводу, что русская литература вписана в об-

щий процесс развития культуры и общества; 

совершенствовали навыки выразительного 

чтения.  

Работа со словарями также имеет 

большое воспитательное значение. Обучаю-

щиеся могут выполнять самые различные за-

дания, например: Прочитайте в «Школьном 

толковом словаре» и «Словаре иностранных 

слов» словарные статьи, посвященные слову 

«патриот, патриотизм». Сравните определе-

ния. 

В этимологических словарях могут 

найти значение и происхождение слов. Работа 

со словарями проводится и на уроках родного 

языка и родной литературы. 

Для обогащения словаря учащихся, раз-

вития речи, расширения кругозора, необходи-

мо изучение фразеологизмов.  Обращаясь к 
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фразеологическим словарям, ученики узнают 

историю своего народа, быт, обычаи, тради-

ции, происхождение профессий, игр и т.д. Та-

кая работа также является одним из способов 

воспитания патриотизма.  

В рамках внеклассной работы 2019-

2020 учебном году в  параллели 7-х классов 

под руководством классных руководителей  

прошла праздничная игровая программа «Рос-

сия – моя любимая Родина», приуроченная ко 

Дню России. Разделившись с помощью жере-

бьёвки на команды, обучающиеся отвечали на 

вопросы, разгадывали кроссворды и филвор-

ды, читали стихи и пели, составляли послови-

цы, складывали мозаику с элементами госу-

дарственной символики,  вспоминали и соот-

носили главные события и праздники своей 

страны.  

А уже в начале этого учебного года обу-

чающиеся 7-х классов под руководством клас-

сных руководителей  и воспитателей совер-

шили  познавательное внеклассное мероприя-

тие «По улицам старинной Евпатории» — 

экскурсию в курортную часть Евпатории. 

Каждый класс выполнял свою часть задания, 

готовил необходимый материал, ребята сами 

выступали и в роли экскурсоводов, и экскур-

сантов.  

Ежегодно 6 июня во всём мире отмечают 

день рождения великого русского поэта А.С. 

Пушкина. Традиционно в школе Центра нака-

нуне этой памятной даты проводятся викто-

рины, презентации проектов, классные часы и 

другие познавательные мероприятия. В про-

шлом учебном году состоялся конкурс чтецов. 

Более 30 ребят стали участниками этого меро-

приятия под руководством учителей литера-

туры и руководителя студии «Эксперимент» 

Золотухиной Г.В.  

С прошлого года наша школа подключи-

лась к  Всероссийскому конкурсу юных чте-

цов «Живая Классика». Наши обучающиеся 

читают произведения российских и зарубеж-

ных авторов, демонстрируя при этом навыки 

выразительного чтения  и актерского мастер-

ства. 20  обучающихся приняли участие в 

школьном этапе конкурса, а 3 девочки: Колес-

никова Настя, Падалка Софья и Кочура Мария 

побывали на муниципальном  этапе конкурса. 

В этом учебном году работа по подготовке 

участников уже началась.  

Всё вышеперечисленное способствует 

воспитанию  у обучающихся таких  важней-

ших качеств, как патриотизм, познавательная 

потребность, эмоциональная чувствитель-

ность, эстетические вкусы, нравственные ос-

новы, уважение и готовность к труду. 
 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

СОЗДАНИЕ САЙТА ПЕДАГОГА 

 

 

----------------------------------------------------------------------Учитель информатики О.Ю. Боровских 
В настоящее время персональный сайт 

учителя не является редкостью. В сети Ин-

тернет можно найти множество персональ-

ных сайтов учителей-предметников, отлича-

ющихся по степени содержательности и 

структурированности. К тому же, те, кто 

столкнулся с аттестацией знают, что сейчас 

для аттестации, а также для стимулирующих 

выплат учителя предпочтительно иметь свой 

персональный сайт. 

Сегодня существуют простые кон-

структоры сайтов, которыми может восполь-

зоваться каждый желающий создать свой 

персональный сайт: 

 https://biz.mail.ru/  

 https://tilda.cc/ru/  

 https://nethouse.ru/  

 https://www.ucoz.ru/  

 https://ru.wix.com/  

 https://www.setup.ru/  

Персональный сайт учителя-

предметника – важнейший элемент учебно-

воспитательного процесса, инструмент по-

вышения качества образования, средство 

формирования информационно-

коммуникативной культуры участников об-

разовательного и воспитательного процессов.  

Создание персонального сайта позволит 

учителю  

 презентовать свой педагогический 

опыт,  

 расширить навыки дистанционных 

https://biz.mail.ru/
https://tilda.cc/ru/
https://nethouse.ru/
https://www.ucoz.ru/
https://ru.wix.com/
https://www.setup.ru/
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форм обучения школьников,  

 повысить уровень ИКТ-

компетентности. 

Работа над персональным сайтом долж-

на начинаться с проектирования. При созда-

нии сайта следует ответить на ряд вопросов: 

кто будет потребителем информации, какова 

будет структура сайта, какие материалы пла-

нируется размещать на сайте и т. д. 

Важно понимать, что учитель проекти-

рует не сайт вообще, а сайт конкретного учи-

теля, преподающего в конкретной школе 

конкретный предмет и для конкретной ауди-

тории пользователей – обучающихся и их ро-

дителей, то есть должна быть учтена специ-

фика образовательного учреждения и препо-

даваемого предмета, а также контингента 

обучающихся.  

Хорошо спроектированный сайт отра-

жает профессиональные качества педагога-

предметника, имеет четкую и понятную для 

пользователей (обучающихся, родителей, 

коллег) информационную структуру, кото-

рую можно изменять и дополнять по мере 

наполнения сайта новыми материалами. 

Типологию и структуру сайта учителя-

предметника в первую очередь определяют 

цель и аудитория, которой адресованы мате-

риалы. Целевые установки создателя сайта 

могут быть различны: популяризация знаний 

по предмету, представление дополнительных 

материалов, контроль знаний, вовлечение в 

проектно-исследовательскую деятельность, 

представление методических материалов, 

«живое» общение с классным коллективом и 

многое другое. При создании сайта следует 

учитывать и возраст аудитории (обучающие-

ся младшего, среднего или старшего школь-

ного возраста, родители, коллеги). От этого 

зависит дизайн сайта в целом, стиль изложе-

ния и уровень сложности размещаемых мате-

риалов, графическое оформление и иллю-

страции и т. д. 

Перечислим некоторые из наиболее ча-

сто встречающихся типов персональных пе-

дагогических сайтов, кратко остановимся на 

каждом из них. 

1. Сайт-визитка наиболее удачно представ-

ляет имидж учителя и сообщает общие све-

дения о нем: образование, стаж работы, ос-

новные направления деятельности, грамоты и 

благодарности за педагогическую работу, 

публикации и т. д. Такой сайт хорошее под-

спорье при составлении резюме учителя.  

2. Сайт-портфолио может включать следу-

ющие разделы: 1) общие сведения об учите-

ле: образование, трудовой стаж, курсы по-

вышения квалификации, награды, грамоты, 

благодарственные письма и другое; 2) ре-

зультаты педагогической деятельности, пред-

ставление научно-методической работы, пре-

зентацию педагогического опыта, разработки 

уроков, материалы по внеурочной деятельно-

сти по предмету и другое.  

3. Предметный сайт наполняется разнооб-

разной информацией по предмету (видео, 

аудио, мультимедийной). Обычно структура 

сайта определяется или предметными линия-

ми курса, или классно-урочной системой. 

Информация, как правило, предназначенная 

для учителей, может быть не только прочита-

на, но и скачана.  

4. Сайт «Учитель – ученику» (образователь-

ный сайт). Такой вид сайтов встречается ред-

ко. Назначение сайта – помочь ученикам че-

рез его странички получить дополнительные 

материалы при подготовке к зачетам, кон-

трольным работам, конкурсам. На сайте рас-

полагаются дополнительные материалы по 

предмету, ссылки на цифровые образователь-

ные ресурсы, видеоматериалы, презентации. 

Кроме того, здесь размещаются и работы 

учащихся, как по школьной программе, так и 

творческие.  

5. Сайт класса – это сайт для иллюстрации 

жизни класса и его отдельных представите-

лей, который может вести классный руково-

дитель или учащиеся класса. В первом случае 

сайт будет поделен на два крупных раздела: 

жизнь и успехи классного коллектива и 

предметная область учителя, во втором – бу-

дет посвящен только жизни класса. По мере 

взросления детей сайт будет пополняться все 

новыми и новыми материалами. 

Итак, что же должен содержать в себе 

персональный сайт учителя? В настоящее 

время структура и содержание материалов 

персональных сайтов педагогов не регламен-

тируется никакими нормативными докумен-

тами. Однако размещаемые материалы долж-

ны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным 

фактам, этическим нормам и не идти в разрез 

с законодательством РФ. *Содержание сайта 

– важнейший его элемент. Распространенной 

ошибкой является стремление сделать сайт 

«всеобъемлющим», самым интересным и яр-

ким по содержанию. Невозможно объять 
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необъятное, следует работать на ту аудито-

рию, с которой педагог собирается общаться 

на страницах своего сайта. Здесь важно пред-

ставить себя на месте учеников, родителей, 

коллег и размещать на персональном сайте ту 

информацию, которая будет им интересна и 

полезна. Содержание сайта тесно связано с 

его структурой. Процесс информационного 

пополнения сайта идет одновременно с кор-

ректировкой его структуры. Хороший персо-

нальный сайт учителя должен не только де-

монстрировать профессиональные компе-

тентности учителя-предметника, но и иметь 

ясную и понятную структуру, в нем должно 

быть просто ориентироваться, легко находить 

нужную информацию.  

Анализ многочисленных сайтов учите-

лей показал, что наилучшим является следу-

ющий набор основных страниц сайта: глав-

ная страница, меню сайта, визитка, норма-

тивные документы, методическая копилка, в 

помощь учащимся, достижения обучающих-

ся, фотогалерея, гостевая книга. 

В визитку целесообразно включить фо-

то учителя, краткую информацию об образо-

вательном учреждении, краткую информа-

цию о педагоге (образование, владение ино-

странными языками и др.), сведения о его до-

стижениях (грамоты, дипломы, сертификаты 

и др.), данные о повышении квалификации, 

список публикаций (возможно с краткими 

аннотациями) и другое. Сайт – это своего ро-

да «живой» инструмент создания имиджа со-

временного педагога. Кроме того, здесь мож-

но разместить информацию личностного ха-

рактера (увлечения, любимые книги и кино-

фильмы, профессиональное и жизненное кре-

до и т. д.). В этом случае учитель предстанет 

не только как функционер, но и как личность, 

что будет способствовать взаимопониманию, 

появлению интереса к учителю у детей и ро-

дителей. Психологи утверждают, что ученики 

ценят в педагоге личностные качества выше, 

чем профессиональные. 

На страницу «Нормативные докумен-

ты» обычно помещают устав школы, пример-

ную программу по предмету, рабочую про-

грамму учителя, тематическое планирование 

и другие.  

Методическая копилка может включать 

два раздела: урочная деятельность и внеклас-

сная работа. В раздел «Урочная деятель-

ность» следует поместить конспекты уроков; 

авторские цифровые образовательные ресур-

сы, в том числе и презентации; ссылки на 

внешние ресурсы Интернет и др. Раздел 

«Внеклассная работа» может отражать работу 

с одаренными детьми, например, участие в 

олимпиадном движении; участие в научно-

практических конференциях; включать план 

работы предметного кружка; отчет о прове-

денных мероприятиях, акциях, КТД и другое. 

В данном случае сайт позволяет учителю не 

только презентовать свой педагогический 

опыт широкой аудитории, но и накапливать 

практически значимый материал, осуществ-

лять рефлексию и корректировку своей педа-

гогической деятельности. Содержание данно-

го раздела и подразделов интересны колле-

гам-практикам, поэтому они приемлемы для 

предметного сайта учителя. 

В помощь обучающимся: указания и 

рекомендации, например, «Что почитать к 

уроку»; тесты, задачи, упражнения и кон-

трольные задания; образцы работ учащихся; 

ссылки на интерактивные источники инфор-

мации, игры-тренажеры и многое другое. 

Сайт расширяет рамки обычного урока, по-

скольку учитель дистанционно может пред-

ставить обучающимся дополнительный учеб-

ный материал. 

Достижения обучающихся: исследова-

тельские и проектные работы, эссе, дипломы, 

грамоты, сертификаты учащихся и многое 

другое. Этот раздел имеет серьезное воспита-

тельное значение, потому что переживание 

собственного успеха развивает эмоциональ-

ную сферу ребенка, а чужого – нравствен-

ную. Следует помнить, что информация о до-

стижениях должна быть точна и конкретна. 

Например, если речь идет о конкурсе, то 

необходимо указать: кем он был организован, 

каков его статус, что представлялось в каче-

стве конкурсных материалов, в чем смысл и 

значимость участия для конкретного школь-

ника. При отсутствии такого комментария 

информация о достижениях обесценивается и 

становится безликой и формальной. 

Фотогалерея обычно быстро пополняет-

ся фотографиями, поэтому заранее следует 

предусмотреть ее многоступенчатую струк-

туру, т. е. список в виде набора гиперссылок. 

Со временем, пополняясь все новыми фото-

графиями, фотогалерея сможет стать своего 

рода информационным источником о жизни 

ученического сообщества. 

Гостевая книга необходима для органи-

зации обратной связи с пользователями Ин-
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тернет-ресурса. Важно отметить, что владе-

лец сайта должен быстро реагировать на 

каждое сообщение пользователей. Только так 

можно поддерживать «живое» общение, и 

тогда у сайта появятся новые посетители, он 

приобретет единомышленников или оппо-

нентов. 

Информационное наполнение персо-

нального сайта, создание оригинальных и по-

лезных ресурсов является сложной задачей, 

которую следует решать учителю, собираю-

щемуся вести свой собственный сайт. Тща-

тельная работа с текстом, подготовка и под-

бор иллюстраций представляют собой рабо-

ту, в которой нет готовых решений и мето-

дик, и никакие технологии и программное 

обеспечение не заменят ум и изобретатель-

ность автора. Безусловно, что первое впечат-

ление о сайте посетители получают от ориги-

нального дизайна, ярких иллюстраций и 

броских заголовков, а далее идет знакомство 

с содержанием сайта. Содержание персо-

нального сайта учителя, решающего образо-

вательные задачи, требует от автора повы-

шенного внимания и ответственности. Уче-

ники (родители, коллеги) могут навсегда по-

терять доверие к материалам сайта, если в его 

содержании есть неточности, ошибки, 

небрежное оформление, неудачно сформули-

рованные фразы, неграмотные ссылки и т. д. 

Материалы сайта воспринимаются го-

раздо эффективнее, если текст дополнен ка-

чественными иллюстрациями. Возможности 

интернет-технологий позволяют использо-

вать графические, звуковые и мультимедий-

ные иллюстрации. Графические иллюстрации 

помогают полнее представить описываемые 

явления, события, процессы, а также снизить 

объем текстовой информации. Перед разме-

щением изображения его необходимо откад-

рировать, то есть выделить на изображении 

главное, а несущественные детали по краям 

просто обрезать. Кроме того, следует умень-

шить размеры изображения насколько это 

возможно. 

Использование анимации на сайте 

уместно только в тех случаях, когда она, во-

первых, используется для привлечения вни-

мания к чему-либо; во-вторых, имеет образо-

вательные цели. Анимация же «для украше-

ния», размещенная, например, в углу каждой 

страницы сайта мешает сосредоточиться на 

чтении и осмыслении текста. Поэтому не 

стоит использовать анимацию в элементах 

дизайна сайта. Итак, при создании сайта ос-

новное внимание следует обращать на его 

информационное наполнение. Качество 

предоставляемой информации является ре-

шающим фактором, определяющим практи-

ческую ценность сайта. Грамотно написан-

ный текст, сопровождаемый хорошими гра-

фическими и мультимедийными иллюстра-

циями – вот признаки качественного сайта. 

Источники: 
https://biz.mail.ru/sitebox/  

https://tilda.cc/ru/ 

https://nethouse.ru/?p=yandex19&yclid=466561

277172683024 

https://www.ucoz.ru/ 

https://ru.wix.com/ 

https://www.setup.ru/ 

http://15kids.ru/articles/38.html 

https://sites.google.com/new 

https://www.internet-technologies.ru/how-to-

create-a-website.html 

https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/sajt/ 

https://www.unisender.com/ru/blog/idei/konstru

ktory-sajtov/ 

https://zen.yandex.ru/media/dashchinskiycom/ka

k-sozdat-sait-samomu-sozdanie-saitov-dlia-

chainikov-poshagovaia-instrukciia-kak-sdelat-

sait-s-nulia-50-videourokov-besplatno-

5f85766ca144c35a27fb07c1 

https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/

metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-

razvitiyu-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-

pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet
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https://tilda.cc/ru/
https://nethouse.ru/?p=yandex19&yclid=466561277172683024
https://nethouse.ru/?p=yandex19&yclid=466561277172683024
https://www.ucoz.ru/
https://ru.wix.com/
https://www.setup.ru/
http://15kids.ru/articles/38.html
https://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-website.html
https://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-website.html
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/sajt/
https://www.unisender.com/ru/blog/idei/konstruktory-sajtov/
https://www.unisender.com/ru/blog/idei/konstruktory-sajtov/
https://zen.yandex.ru/media/dashchinskiycom/kak-sozdat-sait-samomu-sozdanie-saitov-dlia-chainikov-poshagovaia-instrukciia-kak-sdelat-sait-s-nulia-50-videourokov-besplatno-5f85766ca144c35a27fb07c1
https://zen.yandex.ru/media/dashchinskiycom/kak-sozdat-sait-samomu-sozdanie-saitov-dlia-chainikov-poshagovaia-instrukciia-kak-sdelat-sait-s-nulia-50-videourokov-besplatno-5f85766ca144c35a27fb07c1
https://zen.yandex.ru/media/dashchinskiycom/kak-sozdat-sait-samomu-sozdanie-saitov-dlia-chainikov-poshagovaia-instrukciia-kak-sdelat-sait-s-nulia-50-videourokov-besplatno-5f85766ca144c35a27fb07c1
https://zen.yandex.ru/media/dashchinskiycom/kak-sozdat-sait-samomu-sozdanie-saitov-dlia-chainikov-poshagovaia-instrukciia-kak-sdelat-sait-s-nulia-50-videourokov-besplatno-5f85766ca144c35a27fb07c1
https://zen.yandex.ru/media/dashchinskiycom/kak-sozdat-sait-samomu-sozdanie-saitov-dlia-chainikov-poshagovaia-instrukciia-kak-sdelat-sait-s-nulia-50-videourokov-besplatno-5f85766ca144c35a27fb07c1
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-i-razvitiyu-sajtov-i-ili-stranits-sajtov-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-seti-internet
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______________________________________________________________________ 

Такие разные занятия 

________________________________________________________________________ 

СЦЕНАРИЙ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ «УМНЫЙ ПЕШЕХОД» 

---------------------------------------------------------------Составил педагог дополнительного образования Д.А  Бастраков  

 

Цель: закрепить знания правил дорож-

ного движения; углубить знания обучающих-

ся о правилах дорожного движения; форми-

ровать представления школьников о безопас-

ности дорожного движения при передвиже-

нии по улицам и дорогам;  воспитывать 

навыки выполнения основных правил пове-

дения учащихся на улице, дороге, с целью 

предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Участники: воспитанники отряда де-

лятся на две команды (количество человек в 

команде определяется воспитателем). 

Оборудование: дорожные знаки, пла-

каты по Правилам дорожного движения, све-

тофор, кружки красного, желтого, зеленого 

цвета, мультимедийный проектор или доска 

(для показа заданий), минусовки мелодий. 

Оформление: выставка тематических 

поделок учащихся, дорожные знаки, свето-

фор, изображение инспектора ГИБДД. 

Состав жюри - три человека, ведущий 

программы - воспитатель отряда. 

Ход программы 

Ведущий:  

Дорогие ребята, сегодня мы проводим 

викторину по правилам безопасного поведе-

ния на дорогах «Умный пешеход». В нашей 

игре будут принимать участие команды 

«Светофорик» и «Пешеход». 

С каждым днем на наших дорогах появ-

ляется все больше и больше автомобилей. 

Высокие скорости и интенсивность движения 

требуют от водителей и пешеходов внимания 

и ответственности. 

Мы покажем вам программу интересную, 

Хоть и тема всем покажется известная. 

Изучают все сегодня, без сомнения, 

В школах Правила дорожного движения. 

А вы знаете, что в России правила до-

рожного движения на лошадях были введены 

Петром I 03.01.1683 года?  

Указ звучал так: «Великим государем 

ведомо учинилось, что многие учли ездить в 

санях на вожжах с бичами большими и едучи 

по улице небрежно людей побивают, то 

впредь с сего времени в санях на вожжах не 

ездить». 

Первый светофор был изобретен в 1868 

году в Лондоне. Это был газовый фонарь с 

двумя фильтрами: зеленым и красным. Цвета 

менялись с помощью ручного привода, кото-

рым управлял полицейский. 

Ребята, вы готовы показать нам свои 

знания? Вы готовы к конкурсу? 

Команды хором отвечают «Да!» 

Ведущий:  

Готовясь к викторине, каждая команда 

выбрала себе девиз. Сейчас ребята его нам 

назовут. 

Команда «Светофорик» (хором): Ради 

жизни на Земле изучайте ПДД. 

Команда «Пешеход» (хором): Знай пра-

вила движения, как таблицу умножения! 

1. Разминка «Разрешается – запреща-

ется» 

Ведущий:  

Ребята, наше первое задание называется 

«Разрешается – запрещается». Я буду назы-

вать различные дорожные ситуации, с кото-

рыми каждый из нас может столкнуться в по-

вседневной жизни. И если пешеходу или пас-

сажиру так разрешается поступать, то подни-

мите зелёный кружок, а если запрещается – 

то красный. Итак, начнём! 

- Играть на проезжей ча-

сти…(запрещается) 

- Переходить улицу при зелёном сигна-

ле светофора…(разрешается) 

- Перебегать улицу перед близко иду-

щим транспортом…(запрещается) 

- Идти большой компанией по тротуа-

ру…(разрешается) 

- Переходить улицу по подземному пе-

реходу…(разрешается) 

- Переходить улицу при жёлтом сигнале 

транспортного светофора…(запрещается) 

- Помогать старикам и старушкам пере-

ходить улицу…(разрешается) 

- Обходить стоящий у тротуара транс-
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порт спереди…(запрещается) 

- Идти по тротуару сле-

ва…(запрещается) 

- Болтать и громко смеяться в транспор-

те…(запрещается) 

Молодцы! 

2. Конкурс «Блиц-опрос на дороге» 

Ведущий: 

Каждой команде предлагается 10 во-

просов, За правильный ответ на вопрос ко-

манда получает 1 балл. Если команда отвеча-

ет неправильно, вторая команда может попы-

таться ответить на этот вопрос и заработать 1 

балл. 

Вопросы для команды «Светофо-

рик»: 
1. Самодвижущееся четырехколесное 

транспортное средство. (Автомобиль.) 

2. По рельсам бежит — на поворотах 

дребезжит. (Трамвай.) 

3. Старинный экипаж, запряженный 

лошадьми. (Карета.) 

4 .Многоместный автомобиль для пере-

возки пассажиров. (Автобус.) 

5. Транспортное средство, которое 

очень любят дети, и для езды на котором 

надо отталкиваться ногой. (Самокат.) 

6. Автомобиль, которому не страшны 

самые плохие дороги. (Вездеход.) 

7. Дом для автомобиля. (Гараж.) 

8. Человек, идущий по тротуару. (Пе-

шеход.) 

10. Дорога для трамвая. (Рельсы.) 

Вопросы для команды «Пешеход»: 

1. Часть дороги, по которой идут пеше-

ходы. (Тротуар.) 

2. Изгиб дороги. (Поворот.) 

3. Человек, управляющий автомобилем. 

(Водитель.) 

4. Устройство для остановки автомоби-

ля. (Тормоз.) 

5.Что показывает стрелка спидометра? 

(Скорость.) 

6. Место на дороге, предназначенное 

для пешеходов. (Переход.) 

7. Полосатая разметка перехода. (Зеб-

ра.) 

8. Место пересечения улиц. (Перекре-

сток.) 

9. Громкий звуковой сигнал специаль-

ной машины. (Сирена.) 

10. Место для посадки и высадки пас-

сажиров общественного транспорта. (Оста-

новка.) 

3. Конкурс «Перевернутые слова» 

Ведущий:  
Перед вами слова, в которых буквы пе-

репутаны местами. Попробуйте восстановить 

их в нормальном порядке. 

Аниш (шина) 

Шиамна (машина) 

Хоредеп (переход) 

Нипскерто (инспектор) 

Пеешдох (пешеход) 

Сверфото (светофор) 

4. Игра с болельщиками «Перекрё-

сток загадок» 

Ведущий загадывает загадки.  
Тот болельщик, который даёт правиль-

ный ответ, получает от ведущего зелёный 

кружок, который в конце игры отдать той ко-

манде, которую он поддерживает. 1 зелёный 

кружок = 1 балл в копилку команды. 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нём. 

Только лучше правь рулём. (Велосипед) 

 

Что за чудо этот дом! 

Пассажиров много в нём. 

Обувь носит из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

 

Несётся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. (Мотоцикл) 

 

Не летает, не жужжит - 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука. 

Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

 

Чтоб тебе помочь, дружок, 

Путь пройти опасный, 

День и ночь горят огни - 

Зеленый, желтый, красный. (Светофор) 

 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет, 

И напомнит, что и как, 

Вам в пути… (Дорожный знак). 

 

Что за “зебра” на дороге? 

Все стоят, разинув рот. 

Ждут, когда мигнет зеленый, 

Значит это…(Переход). 
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Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 

Обувь носит из резины, называет-

ся…(Машина). 

 

Есть педали, руль и спицы, 

Он летит вперед, как птица. (Велоси-

пед) 

5. Конкурс «Разгадай фразы» 

Каждая команда получает задание на 

карточке. Цель – разгадать цифровую голо-

воломку. Ключ к шифру показывается на 

экране проектора или вывешивается на доске. 

Задание для команды «Светофорик»: 

16,8,18,6. 6,5,6,18,19 - 5,1,10,19,18,6 

2,17,5,6,18,19 (Тише едешь - дальше будешь.) 

Задание для команды «Пешеходы»: 

15,12,2,10,20,5,1,9,16,6 13,14,1,3,8,10,1. 

5,12,14,12,7,11,12,4,12. 5,3,8,7,6,11,8,21. (Со-

блюдай правила дорожного движения) 

Ключ к шифру: А-1, Б-2, В-3, Г-4, Д-5, 

Е-6, Ж-7, И-8, Й-9, Л-10, Н-11,    О-12, П-13, 

Р-14, С-15, Т-16, У-17, Ш-18, Ь-19, Ю-20, Я-

21. 

6. Автомультик «Каждый за себя» 

Звучит музыка. На экране кадр из муль-

тфильма (например, кот Леопольд на велоси-

педе) 

Ведущий задаёт командам вопросы на 

знание мультфильмов и сказок, в которых 

упоминаются транспортные средства. Для 

ответа игроки поднимают руку. Правильно 

ответивший игрок приносит своей команде 1 

балл. 

Вопросы: 

- На чём ехал Емеля к царю во дворец? 

(На печке) 

- Любимый двухколёсный вид транс-

порта кота Леопольда? (Велосипед) 

- Чем смазывал свой моторчик Карлсон, 

который живёт на крыше? (Вареньем) 

- Какой подарок сделали родители дяди 

Фёдора почтальону Печкину? (Велосипед) 

- Во что превратила добрая фея тыкву 

для Золушки? (В карету) 

- На чём летал старик Хоттабыч? (На 

ковре-самолёте) 

- Личный транспорт Бабы Яги? (Ступа) 

- На чём поехал в Ленинград человек 

рассеянный с улицы Бассейной? (Поезд) 

- На чём летал Барон Мюнхгаузен? (На 

ядре) 

- На чём катался Кай? (На санках) 

7. Конкурс «Один за всех и все за од-

ного» 

За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. 

1) В каком порядке расположены сигна-

лы светофора сверху вниз? (Красный, жёл-

тый, зелёный.) 

2) Что обозначает красный свет свето-

фора? (Стоп.) 

3) Как еще называется разметка «Пеше-

ходный переход»? («Зебра».) 

4) С какого возраста можно ездить на 

велосипеде по проезжей части дороги? (С 14 

лет.) 

5) Где могут ездить велосипедисты? (По 

велосипедной дорожке, велопешеходной до-

рожке, полосе для велосипедистов.) 

6) Как пешеходу нужно двигаться по за-

городной дороге? (По обочине, навстречу 

движущемуся транспорту.) 

7) Как нужно обходить трамвай? (Ни-

как! Нужно подождать, пока он отъедет от 

остановки, чтобы он не закрывал обзор, затем 

дойти до пешеходного перехода и перейти 

дорогу по нему, соблюдая все правила до-

рожного движения.) 

8) А автобус или троллейбус? (Никак! 

Нужно подождать, пока он отъедет от оста-

новки, чтобы он не закрывал обзор, затем 

дойти до пешеходного перехода и перейти 

дорогу по нему, соблюдая все правила до-

рожного движения.) 

9) Как нужно вести себя в транспорте? 

(Войдя, не задерживаться у дверей, прохо-

дить вглубь салона, держаться за поручни, 

оплачивать проезд, не шалить, не безобраз-

ничать, уступать место пожилым пассажи-

рам.) 

10) Что такое перекрёсток? (Пересече-

ние улиц.) 

11) Как регулируется движение на пе-

рекрёстке? (Светофором или регулировщи-

ком.) 

12) Чем отличаются знаки 1.22 и 5.19, 

которые оба называются «Пешеходный пере-

ход» (показать знаки)? (Синий квадратный 

знак (5.19) обозначает то место, где пешехо-

дам разрешено переходить проезжую часть; 

треугольный с красной каймой (1.22) – пре-

дупреждает водителя, что впереди находится 

пешеходный переход, но он не разрешает пе-

реходить дорогу в том месте, где он установ-

лен.) 
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Ведущий предоставляет слово жюри. 

Члены жюри называют победителей и вру-

чают призы и грамоты участникам игры-

викторины. 

Ведущий подводит итог мероприятия, 

задает вопросы командам и болельщикам. 

- Как называлась наша викторина? 

- Любого ли пешехода можно назвать умным 

пешеходом? 

- Какие конкурсы вам понравились? 

- Что нового вы узнали для себя? 

После этого, ведущий благодарит всех 

детей за участие в конкурсной программе и 

желает всем удачи. 

________________________________________________________________________ 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

Внеклассное мероприятие 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Учитель математики Н.М. Ибрагимова 

 
Цели: 

 Ознакомление обучающихся с дея-

тельностью и подвигом подпольной 

молодежной организации  «Молодая 

гвардия»; 

 воспитание патриотизма, любви к сво-

ей Родине; 

 воспитание чувства  уважения к памя-

ти о погибших в годы Великой Отече-

ственной войны защитниках нашей 

Родины; 

 воспитание уважительного чувства к 

старшему поколению, ветеранам вой-

ны; 

Задачи:  

 ознакомление с  молодогвардейцами, с 

их подвигом во время Великой Отече-

ственной войны через презентацию. 

 развитие  нравственного сознания, не-

сущего в себе добро, честность, спра-

ведливость и созидание.  

Техническое обеспечение: компьютер, проек-

тор, интерактивная доска. 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово учителя. 

Добрый день, я рада встрече с вами. Вы знае-

те, ребята, что 2020 год – был объявлен годом 

памяти и славы.  

Прошло 75 лет со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне, но до сих пор 

нашу память тревожит прошлое. Тем, кто от-

дал свои жизни за наше светлое будущее, по-

свящается наше внеклассное занятие. 

Тему нашего занятия вы отгадаете сами, ре-

шив анаграмму: 

ДОЛЯМОА  ГЯВИДАР (слайд 2). 

И так, тема нашего мероприятия: Молодая 

гвардия 

Определим цель нашего мероприятия, нам 

помогут слова помощники: 

УЗНАТЬ о … → к теме. 

И так, цель нашего мероприятия: узнать о 

Молодой гвардии. 

Проведём мы наше мероприятие под 

следующим девизом:«Есть память, кото-

рой не будет конца» 

2. Слово учителю: Посмотрите на фото ре-

бят молодогвардейцев 

 
Это было в 1942 году. Сейчас 2020 год, но мы 

не вправе забывать те страшные годы. Это 

наша история.  

- Краснодон. 20 июня 1942 года. Город 

сдан врагу. По безлюдным улицам притихше-

го городка проносится мотопехота, гремят 

сапоги оккупантов. Завоеватели принесли с 

собой "новый порядок". 

Ребята готовили сообщения к сегоднешнему 

мероприятию. Слово первому ученику. 

1 ученик: 

Первый приказ немецкого коменданта 

гласил: 

"За неподчинение новому порядку - расстрел. 

За уклонение от сдачи оружия - расстрел. 

За неявку на регистрацию в полицию - расст-

рел. 

За слушание радиоприёмника - расстрел. 

За появление на улицах после 18.00 - расст-

рел" 

"Вода - только для немецких солдат. Русские, 

берущие отсюда воду, будут расстреляны. 
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Вода для русских - на другой стороне". 

Учитель:  

-Вот так - "высшая раса", "господа" будут 

пить здесь, а вы, "рабы", подите прочь! 

-В ночь на 29 сентября гитлеровцы живьём 

закопали в городском парке 32 человека - 

шахтёров и простых работников! 

–В ответ на жестокость фашистов была со-

здана в городе Краснодоне Подпольная ком-

сомольская организация «Молодая гвардия» 

29 сентября 1942 года и действовала в период 

немецкой оккупации до февраля 1943 года. 

Это была самая большая молодёжная под-

польная организация. Почти все члены её бы-

ли комсомольцами. Организация насчитыва-

ла 110 юношей и девушек. Младшему, Радию 

Юркину, было 14 лет, самому старшему, 

Ивану Туркеничу, - 22 года. 

Организацией руководил штаб:  

 
Командиром был Иван Туркенич, комисса-

ром – Олег Кошевой, членами штаба: Иван 

Земнухов, Сергей Тюленин, Василий Лева-

шов, Георгий Арутюнянц, Виктор Третьяке-

вич, Ульяна Громова, Любовь Шевцова. 

3. Клятва молодогвардейцев  

Вступая в ряды подпольной организа-

ции, юноши и девушки давали клятву: 

Сейчас и мы услышим клятву молодогвар-

дейцев. (Видеозапись «Клятва молодогвар-

дейцев»). 

Клятва: «Я, вступая в ряды членов Мо-

лодой гвардии, перед лицом своих друзей по 

оружию, перед лицом своей родной много-

страдальной земли, перед лицом всего наро-

да, торжественно клянусь: беспрекословно 

выполнять любые задания организации; хра-

нить в глубочайшей тайне всё, что касается 

моей работы в Молодой гвардии. Я клянусь 

мстить беспощадно за сожженные, разо-

рённые города и сёла, за кровь наших людей, 

за мученическую смерть героев-шахтёров. И 

если для этой мести потребуется моя 

жизнь, я отдам её без минуты колебаний. 

Если же я нарушу эту священную клятву под 

пытками или из-за трусости, то пусть моё 

имя, мои родные будут навеки прокляты, а 

меня самого покарает суровая рука моих то-

варищей. Кровь за кровь, смерть за смерть!»  

2 ученик: 
Что ж такого сделали эти мальчишки и дев-

чонки из Краснодона? 

Уничтожили вражескую автоколонну. 

Подпольщиками было отбито  у немцев 

стадо скота (около 500 голов), подготовлен-

ное к отправке в Германию. 

В канун 25-й годовщины Великой Ок-

тябрьской революции молодогвардейцами 

были вывешены красные флаги над оккупи-

рованным городом. 

9 ноября группа молодогвардейцев за-

бросала гранатами легковую машину, уни-

чтожив трёх гитлеровских офицеров. В парке 

были повешены два полицейских. 

В ночь на 6 декабря 1942 года подполь-

щики подожгли биржу труда с готовыми 

списками молодёжи для отправления в Гер-

манию. 

Освободили 20 советских военноплен-

ных, обречённых на гибель в здании перво-

майской больницы. 

Спасли 70 военнопленных из Волчен-

ского лагеря. 

3 ученик: - Раскрытие «Молодой гва-

рдии»  Поиски партизан активизировались 

после того как молодогвардейцы совершили 

дерзкий налёт на немецкие автомашины с но-

вогодними подарками, которые подпольщики 

хотели использовать для своих нужд. 1 января 

1943 года были арестованы Евгений Мошков 

и Виктор Третьякевич, которые не успели 

надёжно спрятать мешки с подарками. 

 
Виктор Третьякевич 

 
Евгений Мошков 

2 января был арестован Иван Земнухов 

(о нём поговорим попозже), который пытался 

выручить своих товарищей.  

В это же время Г. Почепцов, входивший 

в «Молодую гвардию», и его отчим В. Громов 

донесли на известных им комсомольцев и 

коммунистов, при этом  Г. Почепцов сообщил 

имена известных ему членов «Молодой гвар-

дии». 5 января полиция начала массовые аре-

сты, которые продолжались вплоть до 

11января  

4



13 

 

 ученик: до 1959 года считалось, что моло-

догвардейцев выдал Виктор Третьякевич, 

член «Молодой гвардии», на которого в ходе 

процесса 1943 указал следователь полиции 

М. Кулешов, заявив, что он не выдержал пы-

ток. 

В 1959 году Созданная специальная ко-

миссия установила, что Виктор Третьякевич 

стал жертвой оговора    М. Кулешова. 

И настоящие предатели Г. Почепцов, В. 

Громов и М. Кулешов  были расстреляны в 

Краснодоне 19 сентября 1943 года по приго-

вору Военного трибунала. 

5. Песня «О краснодонцах» 

Кто там улицей крадётся, 

Кто в такую ночь не спит? 

На ветру листовка бьётся, 

Биржа-каторга горит. 

Припев: 
Это было в Краснодоне, 

В грозном зареве войны. 

Комсомольское подполье 

Поднялось за честь страны. 

 

Не найдут враги покоя, 

Не опомнятся никак. 

Над управой городскою 

Кто-то поднял красный флаг 

Припев 
Сила подвига святого 

Молодежь ведет всегда. 

Мы Олега Кошевого 

Не забудем никогда. 

Припев. 
И сквозь дали вековые 

Эту славу пронесет 

Благодарная Россия 

И великий наш народ. 

6. Судьба молодогвардейцев:  

Учитель: давайте узнаем о судьбе пятерых 

молодогвардейцах. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 13 сентября 1943 

года им посмертно было присвоено звание 

Героев  Советского Союза. 

5 ученик: Об Олеге Кошевом:  

 
Олег Васильевич Кошевой родился 8 

июня 1926 года. Когда началась война, Олег 

только окончил 8-й класс Краснодонской 

школы имени Горького, в марте1942 года 

вступил в комсомол. Олег был очень серьёз-

ным юношей. Он рано повзрослел, с большим 

уважением и любовью относился к своей ма-

ме. В оккупированном Краснодоне встретил-

ся с Ваней Земнуховым и другими юношами 

и девушками, с которыми учился в школе. 

Через Н. Г. Соколову, бывавшую у Кошевых, 

связался с руководством партийного подпо-

лья. По указанию Ф. П. Лютикова комсо-

мольцы стали создавать антифашистские 

группы, которые потом объединились в орга-

низации. Олег вошёл в штаб и стал комисса-

ром «Молодой гвардии». Активно работал в 

подполье.  

Избежать ареста ему не удалось. После 

страшных пыток 9 февраля 1943 года Олег 

вместе с Любовью Шевцовой был расстрелян 

в Гремучем лесу под городом Ровеньки, там и 

похоронен в Братской могиле. 

6 ученик: об Любови Шевцовой:  

 
Любовь  Григорьевна Шевцова роди-

лась 8 сентября 1924 года. В 1940-м году 

окончила 7 классов школы имени Ворошило-

ва. Заболела, не могла продолжить учёбу. Ле-

том 1941 года собиралась поступить в Ро-

стовский театральный техникум, но началась 

война. Люба записалась в агитбригаду, вы-

ступала (пела, танцевала) на призывных 

пунктах, окончила кратковременные курсы 

медсестёр, но на фронт не взяли по возрасту. 

В феврале 1942 года вступила в комсомол, а в 

апреле — в партизанскую школу вместе с 

Володей Левашовым. С сентября 1942 года 

— она член подпольной организации, а затем 

член штаба «Молодой гвардии». По заданию 

штаба несколько раз ездила связной в Воро-

шиловград, там и была арестована. Больше 

месяца гитлеровцы издевались над Любой 

Шевцовой. Они хотели получить сведения о 

местонахождении рации и кодах, при помощи 

которых она должна была разговаривать со 

штабом партизанского движения, но ничего 

не добились.  

9 февраля 1943 года Шевцова была рас-

стреляна в Гремучем лесу. Последние слова 

её 
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были: «За нас ответите, гады, наши подходят, 

смерть…». Похоронена Любовь Шевцова 20 

марта 1943 года  в братской могиле в центре 

города Ровеньки. 

7. Работа группами: Отгадаем Фами-

лии ещё трёх героев-молодогвардейцев 

1 группа: 3 слога  

1) первый слог планеты на которой воз-

можна жизнь (ЗЕМ);  

2) первые две буквы цифры в математи-

ке (НУ);  

3) первые три буквы в слове,  синониме 

слову прятавший (ХОВ –ховавший). 

Ответ: Земнухов. 

 
7 ученик: Об Иване Земнухове. 

Иван Александрович Земнухов родился 

8 сентября 1923года. В школе Ваня увлекался 

русской литературой. Многие стихи Пушки-

на, Лермонтова, Некрасова знал наизусть, а в 

13 лет сам начал писать стихи. За разносто-

ронние знания, начитанность и зрелые суж-

дения ученики в шутку называли его «про-

фессором». В 1938 году вступил в комсомол, 

а через год уже стал секретарём комитета 

комсомольской организации школы. Ваня 

мечтал стать юристом, но война нарушила 

его планы. С первых дней войны он пытался 

попасть на фронт, но по состоянию здоровья 

его не взяли. Комсомол направил его на рабо-

ту пионерским вожатым в школу имени 

Горького. Весной 1942 года он уехал в Воро-

шиловград на краткосрочные юридические 

курсы, окончил их и был направлен в Сара-

товскую область. Добраться туда ему не уда-

лось — немцы приближались к Краснодону. 

В Краснодоне вокруг Земнухова, своего во-

жака, собрались комсомольцы, в начале ок-

тября эта группа влилась в организацию 

«Молодая гвардия», Земнухова ввели в штаб 

организации, он был активным подпольщи-

ком. Когда Ваня узнал об аресте косомольцев 

Мошкова и Третьякевича, он пошёл в поли-

цию выручать своих товарищей. Не каждый 

бы на такое решился. Из полиции он уже не 

вернулся. 

15 января 1943 года после страшных 

пыток Ваня был сброшен в шурф шахты № 5. 

Похо-

ронен он в братской могиле героев—

молодогвардейцев. 

2 группа:2 части в фамилии: 

1) животное с ластами без последней 

буквы (тюлен); 

2) первые две буквы специалиста с тех-

ническим образованием (ин – инженер). 

Ответ: Тюленин. 

8 ученик: о Сергее Тюленине:  

 
Сергей Гаврилович Тюленин родился 

12 августа 1925 года. Учился в школе имени 

Ворошилова вместе с Л. Шевцовой. Всю ко-

роткую жизнь Сергей мечтал стать лётчиком, 

подавал документы, проходил комиссию, но 

не был зачислен по возрасту. В начале войны 

заменил отца в шахте. В комсомол его при-

нимала подпольная комсомольская организа-

ция. Его сразу же ввели в штаб, он возглавил 

отдельную боевую группу. Он был очень 

смелым и со своими товарищами выполнял 

самые рискованные и опасные задания. Про-

слыл в организации бесстрашным боевиком.   

Сергей был арестован 27января, фаши-

сты подвергали его страшным пыткам, но 

сломить его волю и стойкость не смогли.  31 

января 1943 года он вместе с товарищами 

был сброшен в шурф шахты №5. А 1 марта 

1943 года народ похоронил останки героя в 

братской могиле в центре города Краснодона. 

3 группа:2 части:  

1) звуковое явление в атмосфере сопровож-

дающее разрядом молнии (ГРОМ);  

2) геометрическая форма яйца без последней 

буквы (ОВА – овал). 

Ответ: Громова 

9 ученик: об Ульяне Громовой. 

 
Ульяна Матвеевна Громова родилась 

3 января 1924 года. С 1-го по 10-й класс была 

отличницей, активной пионеркой, в 1940-м 

году её приняли в комсомол. Уля глубоко пе-



15 

 

реживала народное горе—войну. Летом и 

осенью 1941 года вместе с учениками школы 

помогала убирать урожай в колхозах района, 

бывала в госпиталях, помогала раненым пи-

сать письма, читала в палатах газеты. Ухать 

не могла из-за больной матери.С приходом 

немцев в Краснодон она вместе с Майей Пег-

ливановой и Анатолием Поповым стала орга-

низатором борьбы с фашистами молодёжи 

посёлка Первомайка. В октябре 1942 года её 

ввели в штаб «Молодой гвардии». Вместе с 

Майей Пегливановой готовила побег плен-

ных из фашистского лагеря, но10 января бы-

ла арестована. В плену она вела себя исклю-

чительно мужественно, не падала духом, в 

камере читала подругам стихи Лермонтова, 

которые любила и много знала наизусть. 

16 января 1943 года она одной из пер-

вых была фашистами сброшена в шурф шах-

ты № 5. А . 1 марта была похоронена жите-

лями Краснодона в братской могиле. 

8. Учитель: 

15, 16 и 31 января 1943 года оккупанты 

частью живыми, частью расстрелянными 

сбросили в шурф шахты № 5 — 71 человек, 

среди которых были как молодогвардейцы, 

так и члены подпольной партийной организа-

ции.  

9 февраля в городе Ровеньки в Гремучем 

лесу были расстреляны Олег Кошевой, Лю-

бовь Шевцова, Семён Остапенко, Дмитрий 

Огурцов, Виктор Субботин, ещё 4 человека 

были расстреляны в других районах. Всех 

молодогвардейцев перед смертью подвергали 

пыткам и истязаниям. 

14 февраля 1943 года город Краснодон 

был освобождён Красной Армией. 

9. Минута молчания: 

Нет  в живых многих молодогвардей-

цев, но память о них жива. Они были про-

стыми мальчиками и девочками. Мечтающи-

ми и любящими. Иван Земнухов мечтал стать 

юристом. Любовь Шевцова – артисткой. Сер-

гей Тюленин хотел стать летчиком. Давайте 

почтим минутой молчания юных героев 

Учитель: Главный урок, которым многим 

поколениям дал подвиг «Молодой гвардии» 

урок любви, преданности и мужества. Ещё 

совсем юные ребята знали, что в неволе жить 

нельзя, что самое дорогое для человека - сво-

бода. И они прошли через пытки, через ад 

насилия, чтобы, остаться с нами в веках. 

10. Только 8 членов «Молодой гвардии» 

остались в живых. До конца войны они 

жались в рядах Советской Армии: Анатолий 

Лопухов, Василий Левашов, Георгий Арутю-

нянц, Нина Иванцова, Радий Юркин. Свой 

вклад в дело Победы над врагом вносили, ра-

ботая в тылу, Валерия Борц, Ольга Иванцова, 

Михаил Шишенко. 

 

 
 

 

    

Рефлексия мероприятия: 

- Ребята, о ком вы узнали из сегодняшнего 

урока?  (О молодогвардейцах). 

- Мы достигли цели нашего мероприятия? 

(Да.) 

- В каком городе возникла организация «Мо-

лодая гвардия»? (в г. Краснодоне) 

- Назовите ребят-молодогвардейцев, чьи 

имена вы запомнили. 

Вспомним всех поименно, 

Горем вспомним своим... 

Это нужно — не мертвым,  

Это надо — живым 

Олег Кошевой — 

Любовь Шевцова — 

Иван Земнухов — 

Сергей Тюленин 

Ульяна Громова 

Иван Туркенич — 

Мы знаем, какой ценой была завоевана 

Победа, мы всегда будем помнить тех, кто 

отдал жизнь за Родину. 

Ребята! А что мы можем   сделать, чтобы 

быть достойными памяти молодогвардейцев 

(ответы детей) 

- Мы должны  уважительно относиться 

к ветеранам, к старшему поколению.  

- Мы  любим свою Родину и гордимся 

ею. 

Мы будем  упорно учиться, чтобы быть 

достойными  нашего героического народа  и 

нашей великой Родины. 

Мы будем быть честными, правдивыми, 

трудолюбивыми, порядочными. 

Юные краснодонцы  в 1942 году дали клятву 

верности Родине, я предлагаю дать клятву 

верности Родине всем обучающимся, прини-

мавшим участие в данном мероприятии: 
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 "Я, обучающийся  школы ФГБУ «РСРЦ  для 

детей-сирот»" в память героев, что в сердце 

живут, торжественно клянусь: 

-  горячо любить свою  Родину, быть предан-

ным ей, гордиться героическим прошлым ве-

ликой  России; 

- клянусь быть честным, правдивым, трудо-

любивым, порядочным;  

- клянусь,  что примером в жизни для меня 

всегда будут бессмертные образы моло-

догвардейцев; 

- клянусь жить, учиться и трудиться по-

молодогвардейски. 

КЛЯНУСЬ...КЛЯНУСЬ...КЛЯНУСЬ..."  

Наше мероприятие подходит к концу,  

всем большое спасибо! Я верю, что вы, ребя-

та, с сегодняшнего дня будете  ЖИТЬ, 

УЧИТЬСЯ  И ТРУДИТЬСЯ ПО - МОЛО-

ДОГВАРДЕЙСКИ!  

Список используемой литературы и се-

тевых источников  

1.https://www.molodguard.ru/book37.htm «Мо-

лодая гвардия». Героям Краснодона посвяща-

ется. 

2.https://www.youtube.com/watch?v=JrOBlEDf

D-Y видео «Клятва молодогвардейцев» 

3. https://allforchildren.ru/songs/war15.php  

4.https://www.google.com/search? 

5.https://www.google.com/search?q  

6. https://rosuchebnik.ru/material/urok-pamyat-

posvyashchennyy-organizatsii-molodaya-

gvardiya-6618/- 
 

________________________________________________________________________ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ 

Урок занимательной биологии 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Учитель биологии О.В. Алкина 

 
Педагогическая цель: проверить уро-

вень овладения знаниями по годовому курсу 

биологии; раскрыть практическую направ-

ленность предмета на основе межпредмет-

ных связей. 

Деятельностные цели: создание 

условий для самооценки учеников, развитие 

пространственного мышления, творческих 

способностей, навыков самостоятельной 

работы, умения работать в группе, развитие 

познавательного интереса, обучение 

приемам самоанализа, сопоставления, 

сравнения, развитие умения обобщения, 

систематизации знаний. Систематизация 

предметных знаний, универсальных 

учебных действий (решение предметных 

задач). 

Форма проведения мероприятия: 

конкурсная игра между командами для обу-

чающихся  6-х классов. Каждая команда со-

стоит из 6-7 человек, во главе с капитаном, 

который координирует всю работу команды.  

Задачи: 

 Повышать познавательный интерес к 

предмету. 

 Развивать логическое мышление, ин-

теллектуальные и творческие способности 

учащихся. 

 Формировать имения работать с до-

полнительными источниками информации и 

систематизировать изученный материал. 

 Углублять навыки индивидуально-

командной работы. 

Планируемые  результаты: 

Предметные: обучающиеся должны 

 давать определения биологическим 

понятиям; 

 сравнивать биологические объекты; 

 определять объекты по их описанию; 

 применять полученные теоретические 

знания для решения практических задач. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными спо-

собами; 

 определять проблему, цели; 

 работать с информацией; 

 выполнять логические операции: 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, клас-

сификации и др.; 

 строить логически обоснованные рас-

суждения; 

 самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем различ-

ного характера. 

Регулятивные: 

 определять цель, проблему в деятель-

ности: учебной и жизненно-практической; 
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 выдвигать версии, выбирать средства 

достижения цели в группе; 

 планировать деятельность в учебной 

ситуации; 

 оценивать степень и способы дости-

жения цели в учебных ситуациях, самостоя-

тельно исправлять ошибки; 

Коммуникативные: 

 излагать свое мнение (в монологе, 

диалоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дис-

куссии; 

 понимать позицию другого, выражен-

ную в явном и неявном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста); 

 осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией обще-

ния и коммуникативной задачей; 

 организовывать работу в группе (са-

мостоятельно определять цели, роли, зада-

вать вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты – договари-

ваться с людьми, уметь взглянуть на ситуа-

цию с позиции другого. 

Личностные: 

 аргументировано оценивать свои и 

чужие поступки в однозначных и неодно-

значных ситуациях (в т.ч. учебных), опира-

ясь на общечеловеческие и нравственные 

ценности; 

 осознавать свои эмоции, адекватно 

выражать и контролировать, понимать эмо-

циональное состояние других людей. 

Наш урок занимательной биологии 

состоит из нескольких этапов, результаты 

каждого этапа фиксируются на доске в виде 

таблицы. 

Ход игры. 

1. Организационный этап. 

2. Мотивационный этап. 

Слово учителя 

Эпиграфом к нашему уроку будут слу-

жить слова Рене Декарта: «Все науки 

настолько связаны между собою, что легче 

изучать их все сразу, нежели какую-либо од-

ну из них в отдельности от всех прочих». 

Как вы понимаете эти слова? (ответы 

обучающихся) 

Чтобы у человека сформировалась це-

лостная картина мира, человек должен знать 

все науки и физику, и биологию, и матема-

тику, и химию,  и географию и т.д. 

А вы знаете, кто такой Рене Декарт? 

(математик) 

3. Целеполагание. 

Наш урок будет проходить в виде со-

ревнования между командами. За правильно 

выполненные задания команда будет полу-

чать баллы. 

Цель нашего урока:  

 проверить уровень ваших знаний  по 

курсу биологии;  

 посмотреть как вы можете приметь 

знания полученные на других предметах для 

решения учебных задач  на уроке биологии. 

4. Повторение ранее изученного ма-

териала. 

Первый этап «Разминка». 

Каждой команде учитель задает по пять 

вопросов. Каждый правильный ответ  - 1 

балл. 

Вопросы командам: 

1. Назовите основной признак всех цвет-

ковых растений. 

2. Назовите главные органы цветка. 

3. Как называется женский орган цветка? 

4. Как называются мужские органы цвет-

ка? 

5. Как называется перенос пыльцы с ты-

чинок на рыльце пестика? 

6. Как называется процесс слияния спер-

мия с яйцеклеткой? 

7. Какие цветки называются правильны-

ми? 

8. Какие цветки называются неправиль-

ными? 

9. Какой околоцветник называют про-

стым? 

10.Какой околоцветник называют двой-

ным? 

 
Второй конкурс «Повторяем слова и 

термины» 

На уроках русского языка вы учитесь 

грамотно писать. Но грамотно писать вы 

должны не только на уроках русского языка, 

но и на других предметах тоже. В биологии 

очень много сложных терминов.  

Задание командам:  

Я предлагаю вам термины, в которых 
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необходимо вставить пропущенные буквы и 

объяснить значение каждого термина. 

Если у команды нет ответа или ответ 

неверный, то право отвечать переходит к 

соперникам. 

Карточка для 1 команды: 

Вставьте в слова пропущенные буквы и 

объясните значение данных слов и 

терминов. 

Г_н_ративные органы 

М_чк_ватая корн_вая с_стема 

Ф_т_синте_ 

Р_здр_ж_мость 

Карточка для 2 команды: 

Вставьте в слова пропущенные буквы и 

объясните значение данных слов и 

терминов. 

В_г_тативные органы 

Стержн_вая корн_вая с_стема 

Хл_р_филл 

Р_змн_жение 

Третий конкурс «Математический» 

В биологии невозможно обойтись без 

математических расчетов. Вам предлагаются 

следующие задачи. 

Задача №1. У агронома 500 семян 

томатов. Сколько кустов рассады может он 

получить из этого количества семян, если 

всхожесть семян томатов составляет 80%? 

Задача №2. Объектив микроскопа 

увеличивает в 40 раз, а окуляр в 10 раз. 

Подсчитайте, какое увеличение можно 

получить в микроскопе. 

Задача №3. Для сбора меда пчела 

опыляет огромное количество цветков, так 

как в период цветения 1 соцветие клевера 

дает 8мг нектара. Сколько соцветий должна 

опылить пчела, чтобы собрать1г меда?1кг 

меда? 

Четвертый конкурс «Биологические 

задачи» 

Сейчас каждая команда получит  

задание, для ответов на которые от вас 

потребуется применение знаний, 

полученных на уроках в новой ситуации, 

потребуется умение  анализировать, 

сопоставлять, делать правильные 

умозаключения и выводы. 

Задание для 1 команды: 

Для выращивания растений в теплицах 

устанавливают дополнительное освещение и 

периодами насыщают помещение 

углекислым газом. Обоснуйте 

необходимость этих действий. 

Задание для 2 команды: 

Одна богатая лондонская дама, узнав о 

том, что растения очищают воздух и обога-

щают его кислородом, велела слугам пере-

нести из зимнего сада в ее спальню, которая 

не проветривалась, пять самых больших ка-

док с растениями. Утром дама проснулась с 

головной болью. После этого она стала 

утверждать, что растения не очищают воз-

дух, а наоборот, портят его. Как вы объясни-

те даме ее ошибку? (Растения фотосинте-

зируют только на свету, в темноте выде-

ление кислорода прекращается. Однако 

процесс дыхания не уменьшается. Следова-

тельно,  растения могли «издышать» часть 

кислорода, содержащегося в  воздухе ком-

наты.) 

Пятый конкурс «Великие открытия» 

В мировой истории есть даты 

известные всему человечеству. Представьте, 

что мы сейчас с вами сядем на машину 

времени и отправимся в путешествие во 

времени. 

Сейчас машина времени перенесла 

нас в 1595 год. 

В голландском городе Миддельбурге 

жил  очковый мастер. Терпеливо шлифовал 

он стекла, делал очки и продавал их всем, 

кто в этом нуждался. Было у него двое детей 

— два мальчика. Они очень любили заби-

раться в мастерскую отца и играть его ин-

струментами и стеклами. И вот однажды, 

когда отец куда-то отлучился, ребята про-

брались по обыкновению к его верстаку.  На 

столе лежали стекла, приготовленные для 

очков, а в углу валялась короткая медная 

трубка. Ребята втиснули в концы трубки по 

очковому стеклу. Старший мальчик приста-

вил к глазу трубку и посмотрел на страницу 

развернутой книги. Трубка оказалась прямо 

волшебной: она сильно увеличивала все 

предметы. О своем открытии ребята расска-

зали отцу.  

Как вы думаете, что было изобретено 

мальчиками?  

Теперь мы отправляемся с вами в 

1771 год. 

Джозеф Пристли проделал такой опыт. 

Он посадил мышь под стеклянный колпак, 

куда не попадала ни одна капля свежего 

воздуха. 

Сначала мышь дышала нормально. 

Потом она начала широко открывать рот и 

судорожно корчиться. Наконец она 
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задохнулась и погибла. 

Тогда Пристли повторил свой опыт, но 

проделал его несколько иначе. Вместе с 

мышью он поместил под колпак ветку мяты. 

На этот раз мышь чувствовала себя 

превосходно. Она свободно дышала и даже 

пыталась бегать в маленьком застекленном 

пространстве. 

Что доказывает опыт Пристли? 

Снова садимся в машину времени и 

телепортируемся  в 1877 год 

Вильгельм Пфеффер – немецкий 

химик, ботаник, занимался физиологией 

растений. И в 1877 году открыл процесс, 

который происходит у растений. Для этого 

процесса  растениям необходимы солнечный 

свет, вода и углекислый газ, выдыхаемый 

людьми и животными. А в итоге происходит 

синтез органического вещества растения. 

Как называется этот процесс? 

Очередная телепортация в 1898 год 

Сколько спермиев находится в одном 

пыльцевом зерне? 

Этот процесс происходит только у 

цветковых растений. Он был открыт в 1898 

году русским ученым Сергеем Гавриловичем 

Навашиным. Как называется этот процесс?  

И конечная наша телепортация в 

1960 год 

Во время проведения Всемирного лес-

ного конгресса в 1960 году в американском 

городе Сиэтл лесоводы разных стран реши-

ли заложить Парк дружбы народов. Пред-

ставитель каждой страны должен был поса-

дить свое национальное дерево.  

Какое дерево было выбрано нашей де-

легацией? (Лиственница) 

Шестой конкурс «Творческий» (с 

взаимопроверкой) 

Задание командам: создать коллаж 

«Семейство Крестоцветные» и «Семейство 

Розоцветные», придумать дизайн. 

Оборудование: лист ватмана, клей, 

фото растений семейств Крестоцветные и 

Розоцветные, фломастеры, карточки с 

характерными признаками растений 

семейств Крестоцветные и Розоцветные. 

 
 

 
Седьмой конкурс «Найди ошибки» 

Каждая команда получает задания, в 

которых в тексте есть ошибки. Задача 

команды – найти эти ошибки и исправить 

их. Количество ошибок – 5. За каждую 

найденную ошибку команда получает 1 

балл. 

Текст для 1 команды. 

Семейство Крестоцветные насчитывает 

более 3000 видов, среди которых 

большинство -  деревья и кустарники. 

Цветки  - правильные  с  простым 

околоцветником. Строение цветка 

крестоцветных можно выразить в виде 

формулы Ч 4 Л 4 Т 2+4 П 1. Лепестки 

венчика желтого или белого цвета, собраны 

в соцветие  головка. После опыления и 

оплодотворения  образуются плоды – бобы. 

К Крестоцветным относятся самые разные 

культурные растения: капуста, редька, редис 

и шиповник. 

Текст для 2 команды. 

Семейство Розоцветных насчитывает 

более 3000  видов, которые  расселены по 

всему земному шару. Цветки Розоцветных 

однополые с простым околоцветником.  

Лепестков пять, чашелистиков 5, тычинок 

много, пестиков много или один. Цветки 

одиночные или собраны в соцветия (кисть 

или головка). Плоды  - стручки или 

стручочки. Среди растений семейства 

Розоцветные большинство - травы. 

Итог игры. Рефлексия. 

Так как на всех этапах игры количество 

баллов записывалось на доске, результат 

игры очевиден. 



20 

 

Подсчитывается общее количество 

баллов и подводятся итоги. 

Кроме этого каждая команда называет 

учеников, наиболее активных в игре.

________________________________________________________________________ 

СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ 
Внеурочная деятельность 

----------------------------------------------------------------------------------------------воспитатель  Л.С. Проскурякова  

 

Цель: Формирование представление о 

слуховой и двигательной памяти. 

Задачи: 

Образовательные: сформировать 

представление о процессах памяти и её ви-

дах, мотивировать интерес к самостоятель-

ному развитию памяти.  

Развивающие: развивать познаватель-

ную активность, кругозор, коммуникативные 

навыки. 

Воспитательные: воспитывать внима-

ние, наблюдательность, толерантность, куль-

туру общения. 

Характеристика участников: воспи-

танники  5-6 классов. 

Время проведения: 45 минут. 

Ход занятия 

I. Организационный. 

Создание положительного эмоцио-

нального настроя. 

Игра «Подарок». 

II. Основная часть. 

1. Целеполагание. 

- Я рада видеть вас на нашем занятии. 

Для того, что бы узнать тему нашего занятия, 

я предлагаю вам прочитать высказывания и 

пословицы. В них пропущено одно и то же 

слово. Отгадав его, вы узнаете, чему будет 

посвящено наше занятие. 

«Потерял … - потерял себя» 

«… - это сокровища всего мира» 

«Без … человек не сможет ничего 

вспомнить, не сможет сформулировать и 

двух идей» 

- Правильно, ребята, сегодня мы про-

должим разговор о памяти и её видах. 

2. Повторение пройденного. 
- Вспомните, что такое память ?   

- Какие виды памяти вы знаете ? 

- Ребята, а где может пригодиться спо-

собность запоминать что-либо ? 

(на уроках, в общении, дома, в жизни) 

-А что мы можем запоминать ?  (числа, 

даты, имена, задания) 

3. Новая тема. 
- У кого-то хорошо получается что-то 

запоминать, у кого-то не очень. Некоторые 

люди думают, что у них плохая память, на 

самом деле они не умеют правильно ею 

пользоваться. А что же делать, если человек 

плохо запоминает числа, слова, поручения ? 

-Правильно, нужно её тренировать. Вот 

и мы сегодня на занятии будем выполнять 

упражнения на развитие памяти: зритель-

ной, слуховой и двигательной. 

Игра 1. «Художник» 

Игра развивает наблюдательность и 

зрительную память. 

Один игрок «художник», другой зака-

зывает свой портрет. «Художник» внима-

тельно смотрит на своего заказчика в тече-

нии минуты. Затем он отворачивается и по 

памяти описывает внешность второго игро-

ка. Можно задавать вопросы. 

Игра 2. «Запомни слова» 

Ребята молча читают записанные на 

доске слова, затем записывают их в тетрадь 

Самолёт 

Свеча 

Чайник 

Тачка 

Бабочка 

Журнал 

Ноги 

Малина 

Бревно 

Столб 

Слон 

Мышь 

Заяц 

Волк 

Телевизор 

Диван 

Курица 

Кресло 

Шкаф 

Медведь 

Игра 3. «Сказочные герои» 

- А теперь попробуйте запомнить ска-

зочных героев и записать их. 

Буратино 

Золушка 
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Мальвина 

Пиноккио  

Карлсон 

Тортилла 

Пятачок  

Подведение итогов. 

Игра 4. «Выполни по образцу» 

Упражнение включает в себя задание 

на прорисовку сложных, повторяющихся 

узоров. Каждый из узоров требует повы-

шенного внимания, сосредоточенности, хо-

рошей зрительной памяти. 

Игра 5. «Добавь что-то своё» 

Играют 5 человек. Первый игрок гово-

рит: «Я положил в сумку печенье». Следую-

щий повторяет и добавляет что-то своё: «Я 

положил в сумку печенье и конфеты». Тре-

тий игрок повторяет и добавляет что-то 

своё. 

Такая тренировка помогает развить 

объём памяти. 

Игра 6. «Инопланетяне» 

-Внимательно прослушайте описание 

внешности инопланетянина. Мысленно 

представьте его себе и как можно точнее 

изобразите его на листке бумаги. «На Землю 

прилетели инопланетяне. Одного из них ви-

дели в магазине. Рассказывают, что он был 

маленького роста. Его тело было похоже на 

круг. Голова же наоборот была абсолютно 

квадратная, а вместо ушей торчали две 

изогнутые антенны. Глаза были круглые. 

Рот треугольный. Руки и ноги напоминали 

короткие палочки. На голове треугольный 

колпак». 

Игра 7. «Три слова» 

Задание для тренировки слуховой па-

мяти. Вам предлагаются ряды из трёх слов. 

После этого я называю лишь первое слово в 

каждом ряду, вы произносите два осталь-

ных. 

Тарелка – стакан – чашка 

Нож – вилка – ложка  

Стул – диван – кресло 

Тетрадь – книга – портфель 

Тучи – небо – звезда 

Банан – яблоко – груша 

Овал – круг – квадрат 

Игра 8. «Делай, как я» 

Развитие двигательной памяти. 

Один ребёнок показывает несколько 

движений, а другой повторяет по памяти. 

4. Итог. Рефлексия. 
- Скажите, ребята, чему было посвяще-

но наше занятие?  

- Что нового вы узнали?  

- Зачем человеку нужно тренировать 

память? 

- Правильно, ребята, память это важное 

свойство головного мозга. Её можно и нуж-

но тренировать. Есть люди у которых па-

мять просто фантастическая. А.С. Пушкин 

мог прочесть длинное стихотворение, напи-

санное другим автором, после двукратного 

прочтения. Композитор Моцарт запоминал 

сложные музыкальные произведения после 

одного прослушивания. Великий полководец 

Македонский знал в лицо и по имени всех 

своих солдат. 

Что бы вы улучшили свою память, я 

предлагаю вам следующие рекомендации. 

Памятка, как улучшить память 

1. В день заучивай хотя бы одно четве-

ростишие. 

2. Заучивай с желанием знать и пом-

нить. 

3. Короткие стихи учи целиком, а 

длинные разбивай на отрывки. 

4. Один из способов запомнить факт – 

это ассоциировать его с каким-либо другим 

фактом. 

На этом наше занятие закончено. Спа-

сибо вам за активную работу и желание тре-

нировать и развивать свою память.  
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________________________________________________________________________ 
Творчество наших детей 

________________________________________________________________________ 

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 

Сочинение – рассказ  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ученик 7-В класса Евгений Брошев  

 
Горячее сердце 

Бывают в жизни моменты, когда не за-

думываешься о том, что может случиться. 

Это моменты, когда ты хочешь помочь лю-

дям в беде. И в моей жизни был такой случай.  

Однажды мы с другом шли из школы и 

вдруг увидели дым. Мы решили подойти по-

ближе. У частных домов горел мусор. Мы тут 

же приняли решение тушить, так как огонь 

мог переброситься на жилые дома, стоящие 

рядом, и могли пострадать люди. Нам уда-

лось загасить пламя как раз к тому времени, 

как приехал пожарный расчет. В суматохе мы 

решили бежать домой, а также решили нико-

му не говорить о случившемся. Но примерно 

через месяц все люди в селе уже знали об 

этом событии и в школе нас очень хвалили за 

такой самоотверженный поступок, даже вру-

чили Почетную грамоту на линейке. 

Прошло около полугода. Все стало за-

бываться, появились другие дела, цели и про-

блемы. Но неожиданно друга, меня и отца 

пригласили на прием к Главе республики Ал-

тай О.Л. Хорохордину. В торжественной об-

становке нас наградили Благодарственными 

письмами, подарками и нагрудным знаком 

«Горячее сердце». Это был очень неожидан-

ный и яркий момент в моей жизни! 

Но самым главным я по-прежнему счи-

таю то, что не остался безразличным к про-

исшествию, что помог людям в их беде. Ко-

нечно, героем я себя не считаю, любой на мо-

ем месте должен был бы поступить так же…  

 

 

________________________________________________________________________ 

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 
Сценарий праздничного концерта 

-----------------------------------------------------------составила  педагог дополнительного образования Г.В. Золотухина  

 

 

ЦЕЛЬ: Воспитание чувства патриотиз-

ма и любви к Родине, её Вооружённым Си-

лам. Формирование сознания гражданского 

долга.  

ЗАДАЧИ: 

1. Создать праздничную атмосферу. 

2. По-

высить познавательную активность в области 

поэзии и музыкального искусства. 

3. Сформировать устойчивую жизненную и 

гражданскую позицию для успешной социа-

лизации в современном обществе. 

4. Заинтересовать творческим делом и кол-

лективным трудом. 

Ход мероприятия: 

(Видеозапись песни «Александр Невский» по-

ёт Денис Майданов) 

Ведущий 1: В стране праздник. Россия 

отмечает День Защитника Отечества! 

Ведущий 2: И сегодня мы славим муже-

ственных, красивых и достойных мужчин.  

Ведущий 3: Нет более почётной миссии 

на земле, чем служить миру и защищать свою 
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страну. 

Ведущий 4: Мы говорим большое спа-

сибо всем воинам, наследникам великой По-

беды, которые выбрали нелёгкий, но почёт-

ный путь служения Родине. 

 

Ведущий 1: Спасибо за вашу доблесть, 

отвагу, выдержку и самоотверженность. 

Ведущий 2: День Защитника Отечества 

особый день. 

Ведущий 3: Это праздник тех, кто носит 

армейскую форму. 

Ведущий 4: Это праздник тех, кто вы-

полнил свой гражданский долг, пройдя служ-

бу в рядах славных вооружённых сил. 

Ведущий 2: Это праздник всех мальчи-

ков – будущих солдат и офицеров. 

Ведущий 4: Мы поздравляем всех, кого 

с гордостью называем защитниками земли 

русской! 

ПЕСНЯ «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА» 

 
СТИХОТВОРЕНИЕ «ВЕТЕР ВОЙНЫ» 

Как  было много тех героев, 

Чьи неизвестны имена. 

Навеки их взяла с собою, 

В свой край, неведомый, война. 

Они сражались беззаветно, 

Патрон последний берегли, 

Их имена приносит ветром, 

Печальным ветром той войны. 

Порой слышны, на поле боя, 

Через десятки мирных лет: 

«Прикрой меня! - прикрою Коля!» 

И вспыхнет вдруг ракеты свет. 

А Коля, в этом тихом поле, 

Лежит, не встанет никогда… 

Лишь горький ветер, нам порою, 

Напомнит страшные года. 

Сегодня мало кто заплачет 

Придя к могилам той войны, 

Но это все-таки не значит 

Что позабыли Колю мы. 

Мы помним, помним это горе. 

Осталась в памяти война, 

И  Русское, родное, поле 

Приносит ветром имена. 

 
ПЕСНЯ «ВЕРНИТЕ ПАМЯТЬ» 

Ведущий 1: Российская армия – это си-

ла духа, сила оружия, которые мы черпаем из 

глубины истории. 

Ведущий 2: Она исходит от земли рус-

ской, её великого народа, которым вы при-

сягнули и служите верой и правдой. 

Ведущий 3: Мы не устаём говорить 

слова благодарности каждому защитнику 

Отечества. 

Ведущий 4: Всем тем, кто в мирное 

время обеспечивает защиту национальных 

интересов и безопасности России. 

ПЕСНЯ «МОЯ АРМИЯ» 

СТИХОТВОРЕНИЕ «Я МОГУ ТЕБЯ 

ДОЛГО ЖДАТЬ» 
Я могу тебя долго ждать, 

Долго-долго и верно-верно. 

И ночами могу не спать 

День и два и весь год, наверно, 

Пусть листочки календаря 

Облетят, как листва из сада, 

Только знать бы, что всё не зря, 

Что тебе это вправду надо... 

Я могу за тобой идти 

По чащобам и перелазам, 

По пескам, без дорог почти, 

По горам, по любому пути, 

Где и черт не бывал ни разу! 

Все пройду, никого не коря, 

Одолею любые тревоги, 

Только знать бы, что все не зря, 

Что потом не предашь в дороге. 

Я могу для тебя отдать 

Все, что есть у меня и будет. 

Я могу за тебя принять 

Горечь злейших на свете судеб. 

Буду счастьем считать, даря 

Целый мир тебе ежечасно. 

Только знать бы, что все не зря, 

Что люблю тебя не напрасно! 



24 

 

 
ПЕСНЯ «ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС ПО-

ДОЖДЁМ» 

ТАНЕЦ «НЕПОХОЖИЕ» 

 
 

«ПИСЬМО СОЛДАТУ» 

Здравствуй, милый мой Защитник! Пи-

шу тебе письмо в надежде, что оно согреет 

твою душу хоть на эти коротенькие три ми-

нуты, пока ты его читаешь. Знаю, что в армии 

отсчет времени совсем другой, но со време-

нем не поспоришь. Я всем сердцем верю, что 

наступит день, и мы снова будем догонять 

друг друга, бегая по зеленой траве, отдыхать 

под нашим орехом, обняв друг друга, и вме-

сте наблюдать чудесные закаты у моря. Я 

просто верю, люблю и жду. И это дает мне 

силы. Верь и ты... 

 
 

ПЕСНЯ «СОЛДАТ» 

ТАНЕЦ «БЕСКОЗЫРКА БЕЛАЯ» 

 
 

ПЕСНЯ «БУДЬ МУЖЧИНОЙ» 

 

 
 

Ведущий 1: Мы славим вас, Отечества 

сыны, 

Ведущий 2: Вы своей жизнью славу за-

служили, 

Ведущий 3: Отдали жизнь, чтоб не бы-

ло войны 

Ведущий 4: И, чтоб сыны и внуки ваши 

жили. 

Все участники: Вместе мы – СИЛА, 

вместе мы – МОЩЬ! 

НАС НА СЛАБО ПРОСТО ТАК НЕ 

ВОЗЬМЕШЬ! 

Родине жизнь посвящаем свою, Скажет 

страна, И МЫ СНОВА В СТРОЮ. 

ПЕСНЯ «ВПЕРЁД РОССИЯ» 
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________________________________________________________________________ 
Психолог – педагогу  

________________________________________________________________________ 

НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПО-

ПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Педагог-психолог  О.В.Раевская 

Развитие эмоционально-волевой сферы 

детей с нарушениями в ее развитии не менее 

важно, чем коррекция познавательной сфе-

ры ребенка. Создание систематизированного 

психологического сопровождения и коррек-

ционно-развивающей работы в образова-

тельной организации необходимо для того, 

чтобы решить проблемы обучающихся, ко-

торые испытывают различные трудности в 

процессе обучения. Этот процесс достаточ-

но сложный и происходит он за счет влия-

ния различных внешних и внутренних фак-

торов. Например, наследственность – внут-

ренний фактор, внешний – социум. Из-за 

избытка информации, которую дети черпа-

ют в интернет ресурсах, зачастую несущей в 

себе негативное содержание, приводит к то-

му, что эмоционально-волевая сфера ребен-

ка подвергается сильнейшей нагрузке, впи-

тывая в себя не фильтрованную информа-

цию всего интернет пространства. Как след-

ствие ребенок с нарушениями в развитии, на 

трудности или проблемы со сверстниками, 

будет отвечать различными эмоциональны-

ми, а порой и даже аффективными реакция-

ми. Все это может привести к тому, что ре-

бенок будет неустойчив и изменчив в своих 

эмоциональных реакциях, в психологиче-

ской практике такое поведение называют 

«эмоциональной  депривацией».   

Проблема детей с нарушениями эмоци-

онально – волевого развития в условиях об-

разовательного учреждения является одной 

из самых актуальных в наше время, особен-

но это касается детей, воспитывающихся в 

детских учреждениях закрытого типа. 

Наибольшие трудности и отклонения 

от нормального становления личности вос-

питанников детских домов отмечаются все-

ми исследователями в эмоционально-

волевой сфере: в нарушении социального 

взаимодействия, неуверенности в себе, сни-

жении самоорганизованности, целеустрем-

ленности, недостаточном развитии самосто-

ятельности ("силы личности"), неадекватной 

самооценке, неуверенности в себе, неспо-

собности выстроить нормальные взаимоот-

ношения с окружающими, вплоть до полно-

го отсутствия тенденции к сотрудничеству.  

Нарушения подобного рода проявля-

ются чаще всего в повышенной тревожно-

сти, эмоциональной напряженности, психи-

ческом утомлении, эмоциональном стрессе, 

повышенной чувствительности к различного 

рода препятствиям, неготовности преодоле-

вать трудности, снижении потребностей в 

достижениях и успехе, повышенной агрес-

сивности, недоверчивости, вспыльчивости, 

несдержанности, чрезмерной импульсивной 

активности, эмоциональной холодности, 

уходе в себя, нарушении эмоциональных 

контактов с окружающими, нарастании пас-

сивности, депрессии и т.д.  

Неполнота эмоциональной жизни в си-

ротских учреждениях вызывает у ребенка в 

старшем возрасте различные психические 

расстройства и нарушения социальной адап-

тации: у одних это тенденция к понижению 

активности, ведущая к апатии и большему 

интересу к вещам, чем к людям; у других - 

гиперактивность с уходом в асоциальную и 

криминальную деятельность; у многих 

наблюдается тенденция вести себя вызыва-

юще в обществе, пытаясь привлечь к себе 

внимание при неумении создавать прочные 

эмоциональные привязанности. воспитанни-

ки домов ребенка аутичны, у них слабо вы-

ражена потребность к общению, наблюдает-

ся общая задержка развития. Эти дети часто 

отстают в речевом развитии, не умеют иг-

рать, не умеют общаться. Ребенок, растущий 

в условиях учреждений интернатного типа, 

как правило, не осваивает навыки продук-

тивного общения. Его контакты поверх-

ностны, нервозны и поспешны: он одновре-

менно домогается внимания и отторгает его, 

переходя на агрессию или пассивное отчуж-

дение. Нуждаясь в любви и внимании, он не 

умеет вести себя таким образом, чтобы с 

ним общались в соответствии с этой по-

требностью. Отчужденность, эмоциональная 

холодность, неумение эмоционально об-

щаться, отсутствие навыков общения - вот 

далеко не полный перечень отклонений в 
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развитии. Специфические условия жизни в 

учреждении интернатного типа, эмоцио-

нальная депривация нарушают психическое 

развитие ребенка, искажают его эмоцио-

нальную сферу. Э.А.Минкова перечисляет 

своеобразные черты эмоционального порт-

рета воспитанника детского дома: понижен-

ный фон настроения; бедная гамма эмоций, 

однообразие эмоционально-экспрессивных 

средств общения; склонность к быстрой 

смене настроения; однообразность и стерео-

типность эмоциональных проявлений; эмо-

циональная поверхностность; неадекватные 

формы эмоционального реагирования на 

одобрение и замечание (от пассивности и 

равнодушия до агрессивности и враждебно-

сти); повышенная склонность к страхам, 

тревожности и беспокойству; основная 

направленность положительных эмоций - 

получение все новых и новых удовольствий; 

непонимание эмоционального состояния 

другого человека; чрезмерная импульсив-

ность, аффективная взрывчатость (дети до 

шести-семи лет не овладевают поведением, 

находятся во власти аффекта) и т.д. 

Исходя из всего вышеперечисленного, 

можно говорить, о том, что эмоционально-

волевая сфера ребенка-сироты характеризу-

ется: 

- пониженным фоном настроения; 

-бедной гаммой эмоций; 

- склонностью к быстрой смене настро-

ения; 

- однообразием, стереотипностью эмо-

циональных проявлений; 

- эмоциональной поверхностностью, 

которая сглаживает негативные пережива-

ния и способствует их быстрому забыванию; 

- неадекватными формами эмоцио-

нального реагирования на одобрение и за-

мечания; 

- повышенной склонностью к страхам, 

беспокойству, тревожности; 

- чрезмерной импульсивностью, взрыв-

чатостью; 

- непониманием эмоционального со-

стояния другого человека . 

   Каждому педагогу   необходимо   ис-

пользовать в индивидуальном сопровожде-

ние  подростка адекватные возрасту и усло-

виям воспитания способы воздействия на 

эмоциональную сферу детей-сирот.  
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________________________________________________________________________ 
Здоровье наших детей 

________________________________________________________________________ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В.Ю. Чигвинцева  

Ежегодно на базе ФГБУ «РСРЦ для де-

тей-сирот» проходят курс клинического об-

следования, лечения и оздоровления  до 240 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, с перенесенными 

неосложненными формами легочного и вне-

легочного туберкулеза, а также из «группы 

риска» по заболеванию туберкулезом, прак-

тически из всех регионов Российской Феде-

рации. 

Основная цель деятельности Центра: 

- достижение стойкого затихания 

процесса с последующим клиническим 

излечением от туберкулеза, 

         - восстановление функций организма и 

отдельных его систем, нарушенных в 

процессе течения туберкулёза, 

 - дальнейшее проведение психолого-

педагогической и социальной реабилитации, 

 - разобщение контакта. 

Основными  задачами  деятельности 

медицинской службы ФГБУ «РСРЦ для де-

тей-сирот» являются: 

- Организация и осуществление эффек-

тивного медицинского сопровождения вос-

питанников с перенесенными формами  ту-

беркулеза легких и из «групп риска», улуч-

шение его качества. 

- Оказание профилактической, диагно-

стической, лечебно-оздоровительной помо-

щи воспитанникам. 

- Сохранение и укрепление здоровья, 

профилактика и снижение заболеваемости 

среди воспитанников путем использования 

здоровьесберегающих и оздоравливающих 

технологий (создание лечебно-

охранительного режима, рационального ле-

чебного питания, проведение курсов обще-

укрепляющих мероприятий с использовани-

ем климатических факторов). 

- Формирование у воспитанников цен-

ностного отношения к здоровью, создание 

мотивации на выздоровление, продуктивное 

лечение, приобщение детей к здоровому об-

разу жизни, в том числе посредством обес-

печения системы рационального питания и 

физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий. 

- Контроль за организацией и каче-

ством лечебного питания детей. 

- Поэтапная оценка эффективности 

проводимых лечебно-оздоровительных и ре-

абилитационных мероприятий по результа-

там динамики антропометрических измере-

ний, показателей клинико-лабораторных и 

инструментальных обследований, по дина-

мике уровня специфической сенсибилизации 

(по результатам туберкулинодиагностики и 

диаскинтеста). 

- Организация и проведение  санитар-

но-просветительной работы среди воспитан-

ников и сотрудников Центра по вопросам 

профилактики заболеваний, основам здоро-

вого образа жизни и безопасности жизнедея-

тельности. 

- Проведение работы по охране здо-

ровья воспитанников,  осуществляется в 

двух направлениях: педагогическом и меди-

цинском. 

Медицинская реабилитация основана 

на использовании целебных природных фак-

торов. 

Психолого-педагогическая, является 

очень важной, поскольку дети длительное 

время находятся вне семьи. Учитывая дли-

тельность пребывания в нашем Центре, ос-

новным методом трудотерапии и социальной 

реабилитации детей школьного возраста – 

развивающие игры, обучение в средней шко-

ле, которые у нас проводятся одновременно 

с лечением. Для этого имеются  все опти-

мальные условия для гармоничного развития 

детей. 

Мероприятия по социальной адаптации 

и ранней профориентации проводятся по 

индивидуальному плану с учетом особенно-

стей течения туберкулезной инфекции, со-

матического статуса и психологических ха-

рактеристик воспитанников. 

В условиях Центра реализуется про-

грамма, включающая все блоки активной 

противотуберкулезной помощи детям и по-

дросткам: профилактику, диагностику, ди-

намическое наблюдение и реабилитацию де-
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тей с различными формами туберкулезной 

инфекции в сочетании с другими неблагоп-

риятными факторами (соматическими, со-

циальными, психологическими). 

Санаторно–курортное, 

реабилитационное лечение является важным 

этапом в профилактике туберкулеза, 

лечении и реабилитации детей и подростков, 

перенесших туберкулез и находящихся в 

зоне «риска» по туберкулезу 

(тубинфицированые, находившие в 

контакте…)  

Город Евпатория,  в котором находится 

ФГБУ «РСРЦ для детей – сирот, относится к 

приморско-степному климатическому ку-

рорту. 

Здесь сочетаются элементы климата 

приморских мест и выраженного континен-

тально-степного климата. Приморско-

степные курорты представляют благоприят-

ные условия для лечения больных различ-

ных форм туберкулеза.  

Характерные особенности климата яв-

ляются щадящим фактором для проведения 

климатолечения поступающих воспитанни-

ков, а это:  морские купания, солнцелечение, 

круглосуточная аэротерапия. Всё это ис-

пользуется в качестве дополнительных сти-

мулирующих факторов для достижения 

клинического излечения. Процесс адаптации 

к новым курортно-климатическим факторам 

в ряде случаев приводит к повышению ре-

паративных  процессов, способствует до-

стижению клинического эффекта у больных, 

ранее длительно, но неэффективно лечен-

ных по месту постоянного жительства. 

Курортная терапия направлена на 

повышение защитных сил организма, 

развитие десенсибилизирующего эффекта, 

подавление активности воспалительного 

процесса. 

Сочетание климатических воздействий, 

бальнеотерапии, физиопроцедур, ЛФК 

создают закаливающий и тренирующий 

эффект, способствуют повышению 

сопротивляемости организма и имеют 

большое лечебно-профилактическое 

значение, что ускоряет процесс 

реабилитации  воспитанника Центра. 

В результате проведенного углублен-

ного обследования воспитанников и лечеб-

но-оздоровительных мероприятий согласно 

индивидуальным планам  формируется 

группа диспансерного наблюдения по 

новному профильному заболеванию. 

Превентивное лечение при ЛТИ  

Цель: вторичная профилактика 

заболевания туберкулезом. 

Важным является: 

-сбалансированное полноценное 

питание с достаточным содержанием в пище 

белка и витаминов, нормализация режима 

учебы, труда и отдыха. 

-санация всех хронических очагов 

инфекции под наблюдением 

соответствующих специалистов (ЛОР-врач, 

стоматолог, дерматолог, офтальмолог и т.д.). 

По результатам проведенных в осенний 

период иммунологических проб  для опре-

деления активности туберкулезной инфек-

ции назначается превентивное лечение.  По-

сле окончания курсов профилактического 

лечения и наблюдения проводится кон-

трольная иммунодиагностика 

Учитывая токсичность противотубер-

кулезных препаратов, всем детям на фоне  

лечения проводился лабораторный контроль 

клинических анализов крови и мочи, биохи-

мических показателей функционального со-

стояния печени. 

Важное значение в комплексе лечебно-

оздоровительных мероприятий, организо-

ванных в Центре, уделяется выявлению и 

лечению как основных, так и  непрофиль-

ных сопутствующих заболеваний, повыше-

нию неспецифической резистентности орга-

низма. Сопутствующая патология снижает 

адаптационные возможности организма, что 

ухудшает течение туберкулезной инфекции 

Показаниями для назначения превен-

тивного лечения являются: 

-положительные и сомнительные 

реакции на аллерген туберкулезный 

рекомбинантный, ДСТ; 

-наличие контакта с больными 

туберкулезом. 

Принципы превентивного лечения при 

ЛТИ: 

Прием ПТП  проводится строго под 

контролем медицинского работника в 

определенные часы и с соблюдением  

календарного срока приема препаратов 

Интермиттирующий метод приема 

ПТП  используется только при плохой их 

переносимости. 

Большое значение имеет правильно ор-

ганизованное питание. При этом повышают-

ся защитные свойства организма, в значи-
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тельной мере происходит дальнейшее расса-

сывание процесса. Лечение должно быть 

комплексным и сочетаться с витаминотера-

пией, десенсибилизацией и лечением сопут-

ствующих заболеваний. 

В комплекс санаторного лечения вхо-

дит целый ряд оздоровительных мероприя-

тий, направленных для формирования у ре-

бенка основных механизмов выздоровления: 

а) рационально построенный режим 

дня; 

б) лечебное питание; 

в) закаливание организма к неблаго-

приятным внешним воздействиям; 

г) комплекс десенсибилизирующей те-

рапии; 

д) правильно организованная учебно-

воспитательная работа. 

Физическая нагрузка включает различ-

ные виды лечебной физкультуры - утренняя 

гигиеническая гимнастика, лечебная гимна-

стика, спортивные игры и прогулки. 

На занятиях ЛФК используется ком-

плекс, направленный на улучшение состоя-

ния дыхательной системы и профилактику 

респираторных заболеваний. Были исполь-

зованы методы дозированной нагрузки, за-

нятия на тренажерах, а также игровые 

упражнения.  

У многих детей повышается интерес к 

физической культуре, как способу укрепле-

ния здоровья (метод социального опроса). 

Нынешняя нayкa иccлeдyeт бoльшoe 

кoличecтвo видoв энepгии. Ocнoвным 

кoмпoнeнтoм мнoгих пpoцeдyp являeтcя 

пpиpoдный фaктop, физичecкoгo 

пpoиcхoждeния. 

У нас в Центре дети посещают кабине-

ты физиотерапии, где получают электросон, 

лекарственный электрофорез, магнитотера-

пию, СМТ терапию, ингаляционную тера-

пию и др.виды лечения. Воспитанники так-

же получают фиточаи, аромо- и синглетно-

кислородную терапию. 

В результате проведенных лечебно-

оздоровительных мероприятий у детей по-

вышается фон настроения, уменьшается 

раздражительность, импульсивность, тре-

вожность, улучшается сон, показатели 

функциональных проб и лабораторных дан-

ных по основному и сопутствующим забо-

леваниям. 

Большинство детей очень хорошо 

адаптируются, не хотят уезжать в конце 

учебно-оздоровительного года и осознают 

результаты проведенного лечения. 

В результате проведенных реабилита-

ционных мероприятий, в том числе органи-

зованного лечебного питания, у воспитан-

ников улучшаются росто-весовые показате-

ли, у 98% детей исчезает дисгармония в фи-

зическом развитии. 

На современном этапе санаторно-

курортное лечение в комплексе лечебных и 

профилактических мероприятий, направ-

ленных на борьбу с туберкулезом, должно 

занимать одно из ведущих мест. 
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_______________________________________________________________________ 

Наши поздравления 
________________________________________________________________________ 

 

Поздравляем Юбиляров 

С 50-летием 
 Саенко Елену Васильевну 
Клименко Татьяну Александровну 
Шарапаву Оксану Игоревну 

 
 

 
С  55-летием 

Федорову Жанну Валерьевну 

 
С 60 -летием 

Бабич Любовь Олеговну 
Кальную Людмилу Васильевну 

 

С юбилеем поздравляем! 
Только счастья Вам желаем. 
Чтоб прожить весь этот год 

Без тревог и без хлопот, 
Чтобы чаще улыбались, 

Чтобы все мечты сбывались, 
И в году чтоб в этом новом 

Непременно быть здоровым! 
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