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овременная москов-
ская школа... Три
слова, очень значи-

мых для учителей, обучаю-
щихся и их родителей. В за-
висимости от социальной
роли мы раскрываем для
себя одну из граней емкой фигуры под названием «школа».

Для родителей, как правило, очень важна личность учителя.
«Мы идем на учителя» - именно так говорят люди, озабоченные
выбором школы для своего ребенка. В этом отношении москов-
ские родители ничем не отличаются от мам и пап из регионов.
Педагог в представлении любого родителя - неординарный, ум-
ный, понимающий, способный научить и смотивировать, иду-
щий в ногу со временем; модель поведения, имиджа и образа
мыслей для ребенка. Такая личность, безусловно, востребова-
на в любой школе.

Но и личность родителя в московской школе не менее важ-
на. Родитель - полноправный участник образовательного про-
цесса, владеющий всей информацией о процессах, происходя-
щих в стенах альма-матер. Мнение родителей учитывается
всегда, будь то разрешение конфликтной ситуации или обсуж-
дение нового образовательного проекта.

Ученик с удовольствием идет в школу, если ему интересно.
Интересно учиться, общаться, меняться, создавать что-то но-
вое, делать открытия. И одной притягательной личности школь-
ного учителя для этого мало. Роль второй скрипки в школьном
оркестре призваны сыграть ресурсы современной московской
школы: лабораторное оборудование, 3D-кабинеты, арсенал
Московской электронной школы. Такими возможностями рас-
полагают многие образовательные организации Москвы. А
еще бесплатные кружки по интересам, общение со студентами
и подготовка к олимпиадам в кружках АПО (Ассоциация побе-
дителей олимпиад), уроки в музеях, совместные проекты с ву-
зами! А еще уроки биологии и экологии в Аптекарском огоро-
де, в Московском зоопарке, парке «Зарядье». Современное
московское образование доказывает истину: учение не муче-
ние, а весьма интересное занятие. Современная московская
школа не только делает акцент на успехах ребенка, но и влия-
ет на формирование его настоящей и будущей биографии.
Большое внимание московская школа уделяет мотивирующим
инструментам, способным оказывать влияние на выбор жиз-
ненного и профессионального пути.

Учитель - личность особенная. А к учителю московской шко-
лы всегда предъявляются особые требования: высокая компе-
тентность в предметной области, адаптивное поведение, широ-
та личностных интересов. Но есть и то, что объединяет всех
учителей, - способность и желание учиться. У учеников, коллег,
родителей. Стремление к новизне, самообновление - непре-
ложный закон, которому следует, пожалуй, каждый учитель.
Что касается московского образования, то в последнее время
здесь господствует новое веяние: омоложение педагогическо-
го состава в школах. Как же к этому относиться?  Только поло-
жительно. Тенденция к привлечению молодых педагогов в
школы находит положительный отклик и у более зрелых кол-
лег, и у детей, и у родителей. Опыт и новации - таков продуктив-
ный симбиоз современной московской школы.

Оптимизация и модернизация московского образования -
это объективные процессы, которые имеют место быть. И одна
из основных задач руководителя образовательного учрежде-
ния - грамотная организация финансовой составляющей.

Московская школа - это школа равных возможностей: фи-
нансовых, интеллектуальных, социальных. Это школа, где все
дети (в том числе и с особыми образовательными потребностя-
ми) могут развиваться, социализироваться, получать практи-
ческие навыки. Это школа, в которой хочется учить и учиться.
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Современная
московская школа...

Какая она?
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ЮРИСТЫ - ШКОЛЕ

Правовое
обозрение
Участие педагогических

работников в ГИА для 9-х классов
будут оплачивать

резидент России Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон от 3.07.2018 №188-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 47 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации». До-
кумент опубликован на официальном интернет-порта-
ле правовой информации.

Согласно внесенным поправкам педагогическим
работникам, которые участвуют в подготовке и прове-
дении государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего образо-
вания:

- предоставляются гарантии и компенсации (выпла-
ты), установленные трудовым законодательством и
иными актами, содержащими нормы трудового права;

- выплачивается компенсация за работу по подго-
товке и проведению ГИА.

Изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.
Указанные государственные обязательства перед пе-
дагогами будут обеспечиваться за счет финансовых
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

В настоящее время статьей 47 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» уста-
новлены трудовые гарантии и компенсационные вып-
латы только для педагогических работников, которые
участвуют в проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего
общего образования.

Отметим, что учителя Москвы по решению мэра го-
рода Сергея Собянина уже с 2018 года получают вып-
лату за участие в организации и проведении государ-
ственной итоговой аттестации выпускников не только
одиннадцатых, но и девятых классов. Право московс-
ких педагогов на компенсацию за данные виды работ
установлено постановлением Правительства Москвы
от 20.02.2018 №96-ПП.

Утвержден план мероприятий в рамках Десятилетия
детства.

Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 6 июля 2018 года №1375-р утвержден план ос-
новных мероприятий на 2018-2020 годы объявленного
в России Десятилетия детства. Первый трехлетний
план включает 131 позицию, структурированную по 15
разделам: «Повышение благосостояния семей с деть-
ми», «Современная инфраструктура детства», «Обес-
печение безопасности детей», «Здоровый ребенок»,
«Всестороннее образование - детям», «Культурное
развитие детей», «Развитие физкультуры и спорта для
детей», «Безопасный детский отдых», «Доступный дет-
ский туризм», «Безопасное информационное про-
странство для детей», «Ребенок и его право на семью»,
«Социальная защита детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и их интеграция в
современное общество», «Обеспечение и защита прав
и интересов детей», «Качественные детские товары и
продукты питания», «Организационные мероприятия».

Определено, что на каждые три бюджетных года бу-
дет приниматься новый план действий, а все регионы
страны должны разработать собственные планы рабо-
ты, увязанные с мероприятиями федерального уровня.

Напомним, что 2018-2027 годы в России объявлены
Десятилетием детства в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№240.
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реди них одно из первых мест от-
водится развитию именно проек-
тной составляющей учебного

процесса. Ни для кого не секрет, что ме-
тод проектирования решает актуальные
задачи, стоящие перед современной си-
стемой образования, способствует раз-
витию и воспитанию личности ребенка,
который самостоятельно планирует
свою работу и поэтапно движется к по-
ставленной им самим же цели.

Возвращаясь к намеченным на буду-
щее задачам, хотелось бы на 100% ис-
пользовать потенциал учителя-предмет-

ника, владеющего и активно применяю-
щего методы проектного обучения, так-
же развивать проектную деятельность
инженерного направления. Именно эти
работы могут со временем дорасти до
технологических открытий и стать нача-
лом профессионального развития ны-
нешних школьников. Ну и, конечно, рас-
ширение масштабов деятельности за
рамки школы, налаживание устойчивых
связей с вузами, предприятиями и, что
уж, с реальными заказчиками и спонсо-
рами! Согласна - задачи глобальные!
Ура! Такая возможность представилась
своевременно, несмотря на то что насту-
пило жаркое лето!

Проходя обучение в онлайн-режиме
в лекториуме «Как стать наставником
проектов», поступило очень заманчи-
вое предложение пройти интенсив по
подготовке организаторов и наставни-
ков проектной деятельности для систе-
мы среднего и дополнительного обра-
зования в школе наставников на пло-
щадке ИЦ «Сколково». Для этого необ-
ходимо было заполнить анкету, ответив
на ряд непростых вопросов. Когда этот
этап оказался позади, я получила офи-
циальное приглашение принять учас-
тие в VI Школе наставников проектной
деятельности. Кстати, хотелось бы от-
метить четкую организацию этого про-
цесса, чего только стоит оперативное
реагирование на обратную связь и об-
щение по средствам электронной свя-
зи. Еще бы! Это же Сколково! Мне это
помогло принять безотлагательное по-
ложительное решение. Расписание за-
нятий, подробная карта удобных марш-

рутов прибытия, методические матери-
алы - все это настраивало на четкую,
активную и по-настоящему нужную ра-
боту.

Почему стоит участвовать? На этот
вопрос отвечают и сами организаторы:

- освоение ряда практических мето-
дик работы с разного типа проектами,
понимание специфики организации
краткосрочных и долгосрочных форма-
тов, возможность пройти на практике
все «узкие» места проектного цикла;

- включение в программу партнеров,
представляющих практики применения
проектной культуры в школьном и до-
полнительном образовании;

- освоение технологии запуска и раз-
вития детско-взрослых инновационных
проектов, включая разработку соб-
ственного сценария работы с молодеж-
ной проектной командой;

- включение в профессиональное со-
общество организаторов детских круж-
ков и кураторов детско-взрослых проек-
тов «Кружковое движение».

Участники объединились в рабочие
группы для создания собственных про-
ектов: инженерное, биологическое, ур-
банистическое, социальное, экологи-
ческое, технологическое... Всего 11 на-
правлений разработки проектов, кото-
рые осуществлялись под опытным руко-
водством модераторов.

Молодые наставники отличились
профессиональным подходом к своей
работе, тактичностью и умелым исполь-
зованием всего набора инструментов и
практик проектной деятельности, под их
чутким контролем проект создавался
поэтапно, а вся методология осваива-
лась на практике. Логика развития стар-
тапов, техники и приемы дизайн-мыш-
ления, схематизация, сценирование,
ведение проблемных интервью, постро-
ение диаграммы Ганта, диаграммы пос-
ледовательности - весь перечень мето-
дик и инструментов оказался более чем
востребованным и необходимым для
преодоления сложившихся шаблонов и
стереотипов взаимодействия со школь-
никами.

Все три дня отличились насыщенной
программой, освоить которую пришлось
в форме лекций, мастер-классов, обра-
зовательных игр, командной работы, что
не только посильно, но и, несомненно,
полезно. Вопросы, с которыми многие
пришли в школу наставников, нашли
ответы. Среди них: где найти ресурсы
для доведения проекта до конца, как мо-
тивировать ребят, найти способы выст-
раивания траектории проектного обуче-
ния в школе?

В такой творческой и деловой атмос-
фере мы забыли, что вчера еще очень
хотелось в отпуск и многие из нас счита-
ли дни до его начала. Сейчас же - какой
отпуск! - хочется многое сделать, успеть
до начала нового учебного года. Так что
лето для педагогов не только пора от-
пусков, но и пора интересной творчес-
кой работы, дающей новый импульс к
профессиональному росту!
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- За отдыхом и здоровь-
ем! Консультации врачей
можно будет получить в пар-
ках: http://bit.ly/2KRsBIa.
Куда сходить в Москве?
Этим вопросом задавались
давно. А полный ответ на
него впервые появился в
XVIII веке: http://bit.ly/
2mbmNKY .
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будущего директора в Московскомбудущего директора в Московскомбудущего директора в Московскомбудущего директора в Московскомбудущего директора в Московском
центре качества образованияцентре качества образованияцентре качества образованияцентре качества образованияцентре качества образования
11 июля.11 июля.11 июля.11 июля.11 июля.

нас нет задачи ограничить-
ся какой-нибудь «золотой»
тысячей детей, десятью ты-

сячами. Задача очень простая: каждый
ребенок Москвы должен иметь возмож-
ность развивать свои способности, та-
ланты и быть успешным членом нашего
городского сообщества, - определил
цель московского образования Исаак
Калина для будущих руководителей
школ.

Школа будущего директора открыта
на базе Московского центра развития
кадрового потенциала образования.
Занятия посещают учителя, завучи и
молодые директора, успешно прошед-
шие аттестацию.  Лучшие выпускники
зачисляются в кадровый резерв Депар-
тамента образования. В пресс-службе
департамента отметили, что 39 из вы-
пускников Школы будущего директора
были назначены директорами московс-
ких школ.

В Школе будущего директора потен-
циальные руководители могут повысить
свою квалификацию, обсудить важные
вопросы московского образования и
обменяться опытом с коллегами.

Как отметили в пресс-службе Депар-
тамента образования, программу по
подготовке директоров решили не пре-
рывать даже на летний период.

Занятие «Развитие таланта школьни-
ков как управленческая задача и роль
математики в решении управленческих
задач» провел директор Центра педаго-
гического мастерства Иван Ященко. Он
рассказал о роли математики для управ-
ленца, инструментах, которые могут по-
мочь развить способности детей в раз-
ных дисциплинах, а также подчеркнул
важность системного мышления при
управлении такой крупной организаци-
ей, как московская школа. Руководи-
тель Департамента образования Исаак
Калина и директор Центра педагогичес-
кого мастерства Иван Ященко отмети-
ли, что школа должна показывать свою
результативность, давая возможность
проявить себя каждому ребенку, а не
только демонстрировать успехи самых
активных учеников.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Школа - это возможность
проявить себя каждому
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ТОЛЬКО У НАС

Замечательно, когдаЗамечательно, когдаЗамечательно, когдаЗамечательно, когдаЗамечательно, когда
творческий активный летнийтворческий активный летнийтворческий активный летнийтворческий активный летнийтворческий активный летний
отдых подготовлен не менееотдых подготовлен не менееотдых подготовлен не менееотдых подготовлен не менееотдых подготовлен не менее
творческой и активнойтворческой и активнойтворческой и активнойтворческой и активнойтворческой и активной
работой на протяженииработой на протяженииработой на протяженииработой на протяженииработой на протяжении
всего учебного года.всего учебного года.всего учебного года.всего учебного года.всего учебного года.
Именно это произошло сИменно это произошло сИменно это произошло сИменно это произошло сИменно это произошло с
учащимися начальнойучащимися начальнойучащимися начальнойучащимися начальнойучащимися начальной
школы нашего комплекса:школы нашего комплекса:школы нашего комплекса:школы нашего комплекса:школы нашего комплекса:
их участие в городскомих участие в городскомих участие в городскомих участие в городскомих участие в городском
фестивале «Талантливоефестивале «Талантливоефестивале «Талантливоефестивале «Талантливоефестивале «Талантливое
детство» закончилосьдетство» закончилосьдетство» закончилосьдетство» закончилосьдетство» закончилось
победой, которая не толькопобедой, которая не толькопобедой, которая не толькопобедой, которая не толькопобедой, которая не только
принесла радостныепринесла радостныепринесла радостныепринесла радостныепринесла радостные
моменты, но и позволиламоменты, но и позволиламоменты, но и позволиламоменты, но и позволиламоменты, но и позволила
отлично отдохнуть вотлично отдохнуть вотлично отдохнуть вотлично отдохнуть вотлично отдохнуть в
детском лагере вдетском лагере вдетском лагере вдетском лагере вдетском лагере в
Истринском районеИстринском районеИстринском районеИстринском районеИстринском районе
Московской области.Московской области.Московской области.Московской области.Московской области.

о обо всем по порядку.
Команда под названием
«Дружба народов» из 15

человек 3-го «А» класса школы
№1423, во главе с классным
руководителем Аленой Игорев-
ной Платоновой при деятель-
ной поддержке родителей, уча-

щихся приняла участие в го-
родском фестивале «Талант-
ливое детство», которое   пред-
полагало прохождение трех
этапов: «Легенды нашего клас-
са», «Район, доброжелатель-
ный к детям» и «Школа моей
мечты». Фестиваль входит в
перечень мероприятий городс-
кой программы «Ученическое
самоуправление». К каждому
этапу ребята готовились очень
тщательно. Так, на первом эта-
пе учащиеся представили ле-
генды своего класса как в виде
традиционных сочинений, так и
в стихах, фантастических рас-
сказах и даже в формате ко-
миксов.

Участвуя во втором этапе,
ребята сделали для себя много
открытий по истории нашего
района Марьино и его досто-
примечательностям. Итогом
этой работы стал замечательно
спроектированный макет райо-
на, на котором были указаны
все его достопримечательнос-
ти. И в этой не простой для де-
тей работе им активно помога-
ли родители, отнеслись к этому
с большим энтузиазмом. Вооб-
ще нужно отметить, что в на-
шей школе работа с родителя-
ми выстроена таким образом,
чтобы максимально обеспе-
чить их участие не только в от-
дельных мероприятиях, прово-
димых в школе, но и в ее по-
вседневной жизни.

И, наконец, в третьем этапе
на внутришкольной конферен-
ции «Школа моей мечты» уча-
щиеся начальной школы воп-
лотили свои мечты о школе бу-
дущего, а члены команды
«Дружба народов» сняли ново-

то же думает и переживает ребенок, по-
ступающий в первый класс? Могу ска-
зать, что, с одной стороны, мой ребенок

хочет почувствовать себя взрослым, завести
новых друзей, научиться писать буквы и полу-
чать хорошие оценки. С другой стороны, ее вол-
нует смена распорядка дня, боязнь не выпол-
нить какое-то задание, не справиться с задачей,
получить плохую оценку. Да и с друзьями из
детского сада жаль расставаться: не все идут в
школу, не все попадут в один класс.

Я как мама сначала переживала, что мой ре-
бенок неусидчив, не доделав одно дело, берет-
ся за другое. Чтобы исправить ситуацию, стали
заниматься рисованием, лепкой, шахматами и
со временем заметили улучшения.

Как мне кажется, родители переживают пе-
риод подготовки к школе сильнее детей. Как
ребенок найдет общий язык с одноклассниками,
как будет даваться учеба, как к нему будут отно-
ситься учителя, по какой программе будут учить-
ся? У мамы много поводов для переживаний.

Готовя детей к школе, многие родители ста-
раются научить их хорошо читать, писать, счи-
тать. Порой проходят всю программу первого
класса, желая подготовить основу для школь-
ных успехов. Несомненно, данные умения и на-
выки очень пригодятся ребенку, но важно не
забывать о семейной обстановке, душевном
общении с близкими людьми. Родители могут
поделиться с ребенком воспоминаниями о радо-
стных событиях из своей школьной жизни, рас-
сказать смешные истории. В свою очередь, дети
чаще начинают играть в школу, в игровой фор-
ме они пишут, читают, решают задачи, при этом
тренируют память и мелкую моторику.

Считаю, что важно еще до школы научить ре-
бенка быть дисциплинированным и ответствен-
ным, самостоятельно принимать решения, дово-
дить начатое дело до конца, правильно реагиро-
вать на неудачи, а также поддерживать интерес к
новым знаниям, поощрять любознательность.

В заключение хочу сказать, что для многих
детей первые этапы школьной жизни бывают
трудны, но родители могут облегчить их, если
заблаговременно позаботятся о воспитании
нравственно-волевых качеств у ребенка.

Анна РОМАНЧЕНКО,Анна РОМАНЧЕНКО,Анна РОМАНЧЕНКО,Анна РОМАНЧЕНКО,Анна РОМАНЧЕНКО,
учитель английского языка школы №773учитель английского языка школы №773учитель английского языка школы №773учитель английского языка школы №773учитель английского языка школы №773

«Печатники»«Печатники»«Печатники»«Печатники»«Печатники»

Первый раз
в первый

класс
Подготовка к первому классу иПодготовка к первому классу иПодготовка к первому классу иПодготовка к первому классу иПодготовка к первому классу и
поступление в школу - это важные событияпоступление в школу - это важные событияпоступление в школу - это важные событияпоступление в школу - это важные событияпоступление в школу - это важные события
в жизни каждой семьи. У ребенка скоров жизни каждой семьи. У ребенка скоров жизни каждой семьи. У ребенка скоров жизни каждой семьи. У ребенка скоров жизни каждой семьи. У ребенка скоро
изменится привычный образ жизни, егоизменится привычный образ жизни, егоизменится привычный образ жизни, егоизменится привычный образ жизни, егоизменится привычный образ жизни, его
главным делом станет учеба. Задачаглавным делом станет учеба. Задачаглавным делом станет учеба. Задачаглавным делом станет учеба. Задачаглавным делом станет учеба. Задача
родителей - помочь ему, поддержать,родителей - помочь ему, поддержать,родителей - помочь ему, поддержать,родителей - помочь ему, поддержать,родителей - помочь ему, поддержать,
научить справляться со школьныминаучить справляться со школьныминаучить справляться со школьныминаучить справляться со школьныминаучить справляться со школьными
обязанностями.обязанностями.обязанностями.обязанностями.обязанностями.

Лето началось с победы
Тайна детской планеты

стной ролик, попробовав себя в
роли журналистов.

Триумфально пройдя все
три этапа, команда «Дружба
народов» 3-го «А» класса заня-
ла почетное 2-е место среди
198 команд, участвовавших в
городском фестивале «Талант-
ливое детство». Подарком за
эту победу стало необыкновен-
ное и радостное событие - по-
ездка в детский лагерь на сме-
ну с интригующим названием
«Тайна детской планеты».

В течение 8 дней в лагере
ребята путешествовали на
разные планеты: планету зна-
комств, планету науки, плане-
ту животных, планету лидер-
ства, планету детства. Именно
так назывались образователь-

но-развлекательные програм-
мы, которые сменяли одна
другую каждый день. Соответ-
ственно каждая команда - это
экипаж межпланетных стран-
ствий. Ребята нашей школы
назвали свою команду «Стра-
жи Галактики». По легенде,
которую ребята сами придума-
ли, одну из звезд нашей Галак-
тики украли, и чтобы ее вер-
нуть и никогда не терять, был
создан их экипаж.

Каждый день в лагере наши
учащиеся открывали что-то но-
вое для себя и в себе. Особен-
но запомнились квесты. Всего
их было три: экологический
квест, квест «Пропажа» и квест
«Мистик найт». На экологичес-
ком квесте в игровой форме

наши стражи Галактики озна-
комились с окрестностями ла-
геря - сказочным лесом и его
обитателями. Квест с пропажей
одного из вожатых был направ-
лен на сплочение команды, не-
обходимость показать значи-
мость каждого ее члена. Ребя-
та учились взаимовыручке,
поддержке друг друга, умению
работать в команде. А вот квест
«Мистик найт» - это квест-ро-
зыгрыш, атмосферное собы-
тие, основанное на страхе че-
ловека перед неизведанным.
Ребята учились преодолевать
свои страхи и идти к заветной
цели вопреки всем преградам.
И как же забавно было узнать

по завершении квеста, что все
страхи лишь иллюзия, игра во-
ображения!

Вообще игр в лагере было
очень много. И это не случайно,
ведь в процессе игры дети
учатся, трудятся, воспитывают-
ся, примеряют на себя различ-
ные профессии. Например, при
создании мультфильма «Наш 6
отряд» была создана организа-
ционная группа, в которую вхо-
дили режиссер, сценарист, ху-
дожники, осветители, операто-
ры и звукорежиссеры. Каждый
был занят делом, а результа-
том общего труда стал показ
замечательного мультфильма.

Не менее интересной была
работа над созданием неповто-
римого образа танцоров для
участия в танцевальном батле
«Стартин». И здесь ребята про-
явили себя как талантливые
дизайнеры, создав креативные
аксессуары из обычной бумаги:
броши, браслеты, ожерелья.

Можно бесконечно расска-
зывать о замечательных собы-
тиях того счастливого времени,
которое наши учащиеся прове-
ли в лагере. Но самое главное -
это то, как удивительно рас-
крылись ученики в атмосфере
непринужденного творческого
отдыха. И хотя тайна детской
планеты так и осталась нераз-
гаданной для взрослых, каж-
дый ребенок открыл в себе но-
вые возможности, пережил не-
забываемые эмоции и впечат-
ления, приобрел новых друзей.

Ирина УЛЬЯНОВА,Ирина УЛЬЯНОВА,Ирина УЛЬЯНОВА,Ирина УЛЬЯНОВА,Ирина УЛЬЯНОВА,
директор школы №1423директор школы №1423директор школы №1423директор школы №1423директор школы №1423
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Непоправимо прошедшее, но настоящее
ждет строителя, валяясь под ногами грудой
самого разнообразного материала, вы долж-
ны сложить его, чтобы у нас было будущее.

Антуан де Сент-Экзюпери. ЦитадельАнтуан де Сент-Экзюпери. ЦитадельАнтуан де Сент-Экзюпери. ЦитадельАнтуан де Сент-Экзюпери. ЦитадельАнтуан де Сент-Экзюпери. Цитадель

Пятая летняя четверть - лучшее время,Пятая летняя четверть - лучшее время,Пятая летняя четверть - лучшее время,Пятая летняя четверть - лучшее время,Пятая летняя четверть - лучшее время,
чтобы поднять голову вверх и заглянутьчтобы поднять голову вверх и заглянутьчтобы поднять голову вверх и заглянутьчтобы поднять голову вверх и заглянутьчтобы поднять голову вверх и заглянуть
в завтрашний день. Заглянуть не простов завтрашний день. Заглянуть не простов завтрашний день. Заглянуть не простов завтрашний день. Заглянуть не простов завтрашний день. Заглянуть не просто
с надеждой и ожиданием перемен,с надеждой и ожиданием перемен,с надеждой и ожиданием перемен,с надеждой и ожиданием перемен,с надеждой и ожиданием перемен,
а с уверенностью в том, что уже сегодняа с уверенностью в том, что уже сегодняа с уверенностью в том, что уже сегодняа с уверенностью в том, что уже сегодняа с уверенностью в том, что уже сегодня
мы сами проектируем и конструируеммы сами проектируем и конструируеммы сами проектируем и конструируеммы сами проектируем и конструируеммы сами проектируем и конструируем
ту реальность, в которой хотим оказаться.ту реальность, в которой хотим оказаться.ту реальность, в которой хотим оказаться.ту реальность, в которой хотим оказаться.ту реальность, в которой хотим оказаться.
Может быть, одна из важнейшихМожет быть, одна из важнейшихМожет быть, одна из важнейшихМожет быть, одна из важнейшихМожет быть, одна из важнейших
современных компетенций - этосовременных компетенций - этосовременных компетенций - этосовременных компетенций - этосовременных компетенций - это
способность создавать яркий образспособность создавать яркий образспособность создавать яркий образспособность создавать яркий образспособность создавать яркий образ
будущего и проектировать окружающую насбудущего и проектировать окружающую насбудущего и проектировать окружающую насбудущего и проектировать окружающую насбудущего и проектировать окружающую нас
социальную среду, сообразуясь с этимсоциальную среду, сообразуясь с этимсоциальную среду, сообразуясь с этимсоциальную среду, сообразуясь с этимсоциальную среду, сообразуясь с этим
видением.видением.видением.видением.видением.

педагогическом смысле это означает, что
стоит дать ребенку почувствовать, как его
мечты, идеи, устремления могут уже се-

годня, хотя бы отчасти, воплотиться, и рядом с
нами будет уже не просто ученик, а творец. Тех-
нологии проектного управления, вызванные со-
временным темпоритмом жизни, и идеи соци-
ального конструктивизма соединяются сегодня,
образуя новое образовательное пространство.
Основная идея конструктивистского подхода
заключается в том, что индивид своей социаль-
ной активностью формирует среду собственно-
го развития и даже знания являются продуктом
социального и культурного конструирования. И
если в образовательном пространстве не нахо-
дится места для реальной детской инициативы,
то формирующая и развивающая ценность об-
разования резко девальвируется. Это неболь-
шое предисловие важно для понимания того,
какая большая не только по смыслу, но и по
объему предстоит задуманная нами работа по
формированию школьной системы проектной
деятельности.

В 2017 году в нашей школе была создана
Академия социального проектирования и конст-
руирования и разработана педагогическая тех-
нология «Школьная лаборатория проектной де-
ятельности». Как один из первых системных
социальных проектов, на базе школьной лабо-
ратории была разработана школьная компания
игровых технологий «Кот и кит». Участники это-
го проекта, ныне выпускники 11-го класса, раз-
работали и реализовали игры, интересные для
детей и значимые для образовательного про-
цесса, - профессиональные пробы для 4-х клас-
сов, образовательный квест по «Гарри Поттеру»
для 8-х классов, военно-спортивную игру «В
разведке» с участием наших кадет для учеников
средних классов. Ребята не только провели
игры, но и выполнили исследовательский про-
ект по экономике «Маркетинг игровых техноло-
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Рядом с нами творец
Время конструировать свое будущее

гий в образовательном про-
странстве школы», который за-
нял второе место на Городском
конкурсе проектных и исследо-
вательских работ 2018 года. В
течение этого учебного года
выпускникам удалось сформи-
ровать новую команду проект-
ного совета, которой была пе-
редана школьная компания иг-
ровых технологий. Стало уже
традицией в конце учебного
года представлять наши
школьные социальные проекты
известным экспертам. В про-
шлом году проект получил
одобрение Комитета Государ-
ственной Думы РФ по местно-
му самоуправлению и оправ-
дал высокую оценку, собрав
призы и награды на всех кон-

курсных уровнях. В этом году
новый состав проектного сове-
та школы представил свои ап-
робированные проектные идеи
экспертам городского ресурс-
ного центра по развитию и под-
держке волонтерского движе-
ния «Мосволонтер». Ребята
были отмечены специальными
дипломами, школа получила
благодарность, а проекты нача-
ли реализовываться в рамках
пятой развивающей четверти.
А 2 июня представители нашей
школы приняли участие в Боль-

шом волонтерском фестивале
в Сокольниках, который стал
важным событием Года волон-
тера в России.

В этом году обучающиеся
8-х и 9-х классов, члены проек-
тного совета школы, разрабо-
тали и провели два проекта,
посвященных футбольному
чемпионату мира в Москве, -
«Спортивное школьное много-
борье» и «Разноцветный фут-
бол - урок ФИФА в школе».

«Школьное многоборье» с
юмором, но всерьез обыгрыва-
ет обычную школьную жизнь,
насыщенную испытаниями,
превращающими каждый
школьный день в спортивный
марафон: не запутаться в
школьных лабиринтах и избе-
жать столкновений с живыми
препятствиями - лабиринт Ми-
нотавра и паутинка; попасть
скомканной бумагой точно в
урну с мусором - урнабол;
удержать равновесие на ма-
леньком пятачке школьной
территории - островок; привы-
кать носить «тяжкий груз зна-
ний» - ранец-ринг (ранцем с
медболом попасть в кольцо);
помочь легкораненому товари-
щу - переноска раненых.

Идея «разноцветного фут-
бола» состоит в том, что
команды составляются путем
жеребьевки среди тех, кто за-
интересовался, и различаются
команды только по цветам.
Смысл этого проекта в том,
чтобы почувствовать вкус
игры без горечи взаимных
обид и досадных промахов,
игра ради игры в одной общей
команде увлеченных футбо-
лом. Урок ФИФА в школе - это
и история футбола, и геогра-

фия, и примеры спортивной
доблести.

Проектный совет сформули-
ровал главную цель разрабо-
танных проектов - сделать
спорт, здоровый образ жизни и
волонтерские проекты полез-
ными привычками каждого
школьника:

- убеждая своим примером,
- увлекая новыми интерес-

ными играми и событиями,
- самостоятельно проекти-

руя и конструируя окружающий
мир,

- шаг за шагом развива-
ясь самим, изменяя мир к
лучшему.

Участники проекта «Пятая
развивающая четверть» про-
должили проектную эстафету
своими добрыми делами и
ставшей для нас традиционной
деловой игрой «Защита проек-
тных идей». В течение июня ре-
бята формировали проектные
группы, обсуждали друг с дру-
гом и с педагогами разнообраз-

ные идеи. А в конце представи-
ли свои проектные идеи на об-
щее обсуждение с тем, чтобы в
чем-то убедиться, что-то уточ-
нить и доделать, но обязатель-
но довести до конца в наступа-
ющем учебном году.

Учащиеся 10-х инженерных
классов приняли участие в
проекте МАДИ «Инженерные
каникулы». Ребята ознакоми-
лись с технологией конструк-
ционных материалов и выпол-
нили лабораторную работу на
тему «Метрология, стандарти-
зация, спецификация». В рам-
ках сотрудничества с МГТУ ГА
состоялось посещение УАТЦ
«Шереметьево». Побывали с
экскурсией на бортах самоле-
тов ТУ-154, ИЛ-76 и ИЛ-86, оз-
накомились с особенностями
радиоэлектроники на различ-
ных моделях самолетов. Посе-
тили учебно-курсовой комби-
нат ГУП «Мосгортранс», клас-
сы-тренажеры по подготовке
водителей автобусов и про-
должили проектную работу на
базе учебной площадки техно-
полиса «Москва».

Учащиеся 10-х медицинских
классов готовят собственный
проект «Ревизорро». Они про-
шли краткосрочное обучение
на базе МОК имени В.Талали-
хина по теме «Организация пи-
тания в образовательных уч-
реждениях», серьезно осваи-
вая современные санитарные
нормы, с тем чтобы в новом
учебном году совместно с тех-
нологами комбината школьно-
го питания «Конкорд» оцени-
вать санитарно-гигиеническое
состояние школьных столовых
и осуществлять контроль каче-
ства проставляемого сырья и
процесса производства.

Обсуждая итоги пятой раз-
вивающей четверти с педагога-
ми, с членами проектного сове-
та школы, координаторами
профильных школьных клас-
сов, мы пришли к выводу, что
проектно-конструкторская ра-

бота со школьниками в летний
период дело важное и интерес-
ное. Пятая развивающая чет-
верть может помочь обучаю-
щимся проявить на практике
проектные компетенции, кото-
рые будут реализованы в раз-
личных формах социальных,
учебных и волонтерских проек-
тов. Новое измерение летней
проектно-конструкторской ра-
боте придает тот факт, что
творческой лабораторией ста-

новится весь город, превраща-
ясь в открытый класс. Москва -
это не только безграничные
возможности для эксперимен-
тальной и исследовательской
активности школьников, не
только урбанистическое про-
странство, эстетически и со-
циокультурно формирующее
современную личность, но и
добрососедское сообщество, в
котором востребован талант
каждого.

Проводить работу по подго-
товке эффективной пятой чет-
верти надо в течение всего
учебного года, подготавливая к
этому проекту обучающихся и
устанавливая необходимые
партнерские отношения. При-
чем важной составляющей
партнерских отношений долж-
ны стать сами образователь-
ные организации, входящие в
МСД, с тем чтобы интегриро-
вать накопленный образова-
тельный потенциал в городс-
кую образующую и развиваю-
щую среду. Надеемся, что в бу-
дущем году работа школьной
Академии социального проек-
тирования и конструирования в
рамках пятой развивающей
четверти станет настоящей
платформой для разнообраз-
ных школьных стартапов, для
новых удивительных открытий
в родном городе и в самих
себе. Приглашаем к сотрудни-
честву все школы нашего МСД
для объединения усилий в про-
цессе построения эффектив-
ной системы проектно-конст-
рукторской деятельности обу-
чающихся.

Ольга АВЕРЧИНКОВА,Ольга АВЕРЧИНКОВА,Ольга АВЕРЧИНКОВА,Ольга АВЕРЧИНКОВА,Ольга АВЕРЧИНКОВА,
директор школы №1357 «Надиректор школы №1357 «Надиректор школы №1357 «Надиректор школы №1357 «Надиректор школы №1357 «На

Братиславской», кандидатБратиславской», кандидатБратиславской», кандидатБратиславской», кандидатБратиславской», кандидат
педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;

Олег РЕШЕТНИКОВ,Олег РЕШЕТНИКОВ,Олег РЕШЕТНИКОВ,Олег РЕШЕТНИКОВ,Олег РЕШЕТНИКОВ,
руководитель школьной службыруководитель школьной службыруководитель школьной службыруководитель школьной службыруководитель школьной службы

стратегического развитиястратегического развитиястратегического развитиястратегического развитиястратегического развития
школы №1357 «Нашколы №1357 «Нашколы №1357 «Нашколы №1357 «Нашколы №1357 «На

Братиславской», кандидатБратиславской», кандидатБратиславской», кандидатБратиславской», кандидатБратиславской», кандидат
педагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наук
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Вот и наступило лето - пораВот и наступило лето - пораВот и наступило лето - пораВот и наступило лето - пораВот и наступило лето - пора
каникул и отпусков. Хорошо,каникул и отпусков. Хорошо,каникул и отпусков. Хорошо,каникул и отпусков. Хорошо,каникул и отпусков. Хорошо,
если есть возможностьесли есть возможностьесли есть возможностьесли есть возможностьесли есть возможность
отвезти детей на море,отвезти детей на море,отвезти детей на море,отвезти детей на море,отвезти детей на море,
совершить с нимисовершить с нимисовершить с нимисовершить с нимисовершить с ними
путешествие, да простопутешествие, да простопутешествие, да простопутешествие, да простопутешествие, да просто
выехать за город. А есливыехать за город. А есливыехать за город. А есливыехать за город. А есливыехать за город. А если
нет? А если обстоятельстванет? А если обстоятельстванет? А если обстоятельстванет? А если обстоятельстванет? А если обстоятельства
заставляют родителей всезаставляют родителей всезаставляют родителей всезаставляют родителей всезаставляют родителей все
лето (или даже часть его)лето (или даже часть его)лето (или даже часть его)лето (или даже часть его)лето (или даже часть его)
провести в Москве? Чтопровести в Москве? Чтопровести в Москве? Чтопровести в Москве? Чтопровести в Москве? Что
делать пожилым людям,делать пожилым людям,делать пожилым людям,делать пожилым людям,делать пожилым людям,
которым некуда выехать изкоторым некуда выехать изкоторым некуда выехать изкоторым некуда выехать изкоторым некуда выехать из
города? И таких людей -города? И таких людей -города? И таких людей -города? И таких людей -города? И таких людей -
детей и взрослых - немало.детей и взрослых - немало.детей и взрослых - немало.детей и взрослых - немало.детей и взрослых - немало.
Что может предложить имЧто может предложить имЧто может предложить имЧто может предложить имЧто может предложить им
на лето образовательныйна лето образовательныйна лето образовательныйна лето образовательныйна лето образовательный
комплекс «Марьино»?комплекс «Марьино»?комплекс «Марьино»?комплекс «Марьино»?комплекс «Марьино»?

наступлением лета ком-
плекс активно включил-
ся в программу летнего

детского отдыха «Московская
смена». Проект обширный - в
его реализации участвуют 132
школы, 28 спортивных школ,
87 социальных учреждений
Москвы. В рамках проекта
дети от 7 до 14 лет под руко-
водством педагогов готовятся
к олимпиадам, посещают му-

Тысяча чудес
Для спортсменов, интеллектуалов и просто

активных детей
зеи и интересные спортивные
мероприятия, участвуют в дис-
куссиях и викторинах, работе
творческих студий, просто от-
дыхают. Детей приглашают
26 столичных музеев, 7 теат-
ров, 10 анимационных и
10 спортивных центров. Это
Московский зоопарк, Московс-
кий планетарий, Государ-
ственный исторический музей,
музеи Московского Кремля,
Дарвиновский музей, «Моск-
вариум», «Мастерславль», Те-
атр кошек Юрия Куклачева,
театр «Уголок дедушки Дуро-
ва» и многие другие.

Для спортсменов, интеллек-
туалов и просто активных де-

тей организованы специаль-
ные смены: спортивные, обра-
зовательные и социальные.

В рамках проекта «Московс-
кая смена» в течение июня пе-
дагоги образовательного комп-
лекса «Марьино» С.М.Капусти-
на, С.В.Бурхан, Е.С.Барышни-
кова, Ж.В.Легун, С.А.Ильюхин
подготовили и провели игро-
вые познавательные програм-
мы «Какое прекрасное имя -
Россия» и «Лето - тысяча чу-
дес!», которые с успехом про-
шли в школе №1547, подразде-
ление «Эврика-Огонек».

Участвует образовательный
комплекс и в общероссийской
программе «Интеллектуальное
лето», которая вот уже не-
сколько лет собирает детей
Казани и Донецка, Красноярс-
ка и Тюмени, Калининграда и
Коврова, Адыгеи, Самары, Че-
лябинска - практически всех
значительных городов и регио-
нов России. Чаще всего в рам-
ках данной программы органи-
зуются летние интеллектуаль-
ные лагеря, где выявляют та-
лантливых подростков и интен-
сивно работают с ними. Однако
у каждого района свои пробле-
мы, и в нашем образователь-
ном комплексе в рамках «Ин-
теллектуального лета» органи-
зованы интересные занятия
для учеников 1-6-х классов, на-
правленные на повышение ус-
певаемости и качества знаний
учащихся. Здесь ребята в июне
в игровой форме повторяли и
закрепляли изученный матери-
ал, учились общаться, выстраи-
вать взаимоотношения, заво-
дили новых друзей. Деятель-
ность учащихся была организо-
вана по принципу «играя, мы
учимся». Ребята регулярно и с
желанием посещали занятия,
которые помогли им повысить
самооценку и раскрыть твор-
ческий и интеллектуальный по-
тенциал.

Для совсем маленьких вос-
питанников комплекса - дош-
кольников - в развивающем
центре «Умка» проводят заня-
тия педагоги дополнительного
образования О.А.Аряшева и
А.О.Василевская в рамках про-
грамм «Дошкольное детство» и
«Обучение плаванию» (в бас-
сейне «Дельфиненок»).

«Московский кораблик меч-
ты» студия компьютерной гра-
фики и анимации «КоМар-
фильм» (педагог Н.А.Судни-
кова) стала лауреатом, полу-
чив диплом 1-й степени и дип-
лом студии. А в рамках город-
ской конкурсной программы
«Новые вершины» наша сту-
дия авторской песни «Музы-
кальная гостиная» (педагог
Е.С.Барышникова) завоевала
Гран-при.

Особо хочется сказать об
участии в реализации социаль-
но значимого пилотного проек-
та столицы «Московское долго-
летие». Это проект для москви-
чей старшего возраста, кото-
рые хотят вести активный об-
раз жизни и использовать все
возможности мегаполиса для
самореализации, укрепления
здоровья, получения новых
знаний, творческого развития.
Спортивные секции, творчес-
кие лаборатории и языковые
классы работают в каждом рай-
оне города.

Для москвичей старшего по-
коления занятия проводятся по
четырем направлениям.

Спортивные занятия в за-
лах и на свежем воздухе
(скандинавская ходьба, гим-
настика, специальные
спортивные программы) помо-

говорный английский язык» (педагог А.М.Дима-
рева), «Физкультура для всех» (педагог Ю.Л.Ку-
чин), «Скандинавская ходьба» (педагог М.А.Ко-
лышкина), «Информационно-коммуникацион-
ные технологии» (педагоги Н.А.Судникова и
Л.М.Изосимова), студия танца «Забавушка» (пе-
дагог С.А.Ильюхин). Занятия проводятся бес-
платно и пользуются большим спросом у жите-
лей района старшего возраста. В 7 действую-
щих группах сейчас занимаются 105 человек.

И уже для жителей всех возрастов района
Марьино 18 июня педагоги центра «Мир увлече-
ний» подготовили и провели «Праздник нашего
двора» (во дворе дома 12 по улице Перерва).
Чего здесь только не было! Педагоги проводили
мастер-классы (педагоги Л.Д.Ильчук, Е.А.Ко-
сенко и Е.А.Жаринова). Была представлена
большая концертная программа, в которой при-
няли участие педагоги С.М.Капустина и Е.С.Ба-
рышникова, обучающиеся вокальной студии
«Хит-Парад» (педагог О.А.Аряшева), студии ав-
торской песни «Музыкальная гостиная» (педа-
гог Е.С.Барышникова), студии танца «Неужель-
ки» (педагог С.А.Ильюхин), студии эстрадно-
спортивных танцев «Элегия» (педагоги Ж.В.Ле-
гун, С.В.Бурхан). В рамках праздника прошли
конкурсы: кулинарный, танцевальный марафон,
интерактивная игровая программа.

Таким образом, жители района Марьино, как
и все москвичи, которые летом не уезжают в
жаркие страны и гостеприимное Подмосковье,
не скучают - их дни разнообразны, насыщены
спортом, культурой и творчеством.

Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,
директор школы «Марьино»директор школы «Марьино»директор школы «Марьино»директор школы «Марьино»директор школы «Марьино»

имени маршала авиации А.Е.Головановаимени маршала авиации А.Е.Головановаимени маршала авиации А.Е.Головановаимени маршала авиации А.Е.Головановаимени маршала авиации А.Е.Голованова

А в центре дополнительного
образования «Мир увлечений»
для детей постарше организо-
ваны занятия по программам
«Вокальное творчество» (педа-
гог О.А.Аряшева), «Волшебные
краски» (педагог Л.Д.Ильчук),
«Атлетизм» (педагог Ю.Л.Ку-
чин), «Алгоритмика» (педагог
Л.М.Изосимова) и «Компью-
терная графика и анимация»
(педагог Н.А.Судникова).

Впрочем, занятия по про-
граммам «Атлетизм» и «Боди-
лифтинг» (педагог Ю.Л.Кучин)
успешно проходят и для жите-
лей района более старшего
возраста, для категории 18+.

Успешно участвуют наши
учащиеся и в летних конкур-
сах и фестивалях. Так, в июне
на Московском городском фе-
стивале экранного творчества

гают поддерживать форму, быть активным и
энергичным.

Творческие занятия классическим пением
или джазом, живописью и основами рисунка,
бальными и народными танцами, вышиванием,
вязанием, кулинарией привлекают тех, кто лю-
бит что-то делать своими руками или давно хо-
тел научиться.

«Здорово жить!» - так называются занятия,
где профессиональные опытные врачи, дието-
логи и другие профильные специалисты расска-
зывают, как вести здоровый образ жизни и пра-
вильно питаться, как научиться выбирать полез-
ные продукты и отказаться от вредных привы-
чек, как следить за состоянием своего организ-
ма, адекватно оценивать его сигналы и вовремя
обращаться к врачу.

Участникам курсов «Обучение и развитие»
предлагаются два вида курсов: уроки иностран-
ных языков и программа «С компьютером на
ты!». Обучение другим языкам - это тренировка
памяти, возможность поближе познакомиться с
мировой культурой, свободно общаться в путе-
шествиях и шанс завести новые знакомства за
рубежом. А освоение компьютера, мобильных
приложений, Интернета позволит находить не-
обходимую информацию, делать покупки или
совершать платежи, не выходя из дома, пользо-
ваться городскими электронными услугами, об-
щаться с родственниками и знакомыми on-line.

В Марьино занятия в рамках проекта «Мос-
ковское долголетие» проводятся на базе центра
«Мир увлечений» с апреля по июнь и продол-
жатся после начала учебного года в сентябре.
Это курсы «Вводный английский язык» и «Раз-
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Время отдыха и каникул хочется провестиВремя отдыха и каникул хочется провестиВремя отдыха и каникул хочется провестиВремя отдыха и каникул хочется провестиВремя отдыха и каникул хочется провести
активно, весело, занимательно и оставитьактивно, весело, занимательно и оставитьактивно, весело, занимательно и оставитьактивно, весело, занимательно и оставитьактивно, весело, занимательно и оставить
как можно больше положительныхкак можно больше положительныхкак можно больше положительныхкак можно больше положительныхкак можно больше положительных
впечатлений, организовав и наполниввпечатлений, организовав и наполниввпечатлений, организовав и наполниввпечатлений, организовав и наполниввпечатлений, организовав и наполнив
важными, интересными, полезными,важными, интересными, полезными,важными, интересными, полезными,важными, интересными, полезными,важными, интересными, полезными,
оздоровительными для детей играми,оздоровительными для детей играми,оздоровительными для детей играми,оздоровительными для детей играми,оздоровительными для детей играми,
занятиями, событиями.занятиями, событиями.занятиями, событиями.занятиями, событиями.занятиями, событиями.

этот период наши воспитанники проводят
большую часть дня на свежем воздухе,
где активно используются современные

благоустроенные спортивные и игровые пло-
щадки, песочницы, цветники, аллеи, интерес-
ный и разнообразный игровой материал.

В летний оздоровительный период проходит
много различных мероприятий. Основу летнего
планирования составляют тематические месяч-
ники: «Моя Родина», «Животный мир», «Дорож-
ное движение». Дошкольники становятся актив-
ными участниками тематических праздников,
викторин, квест-игр. Еженедельно проводятся
физкультурные досуги и спортивные соревнова-
ния. Это помогает объединять детские коллек-
тивы в большую дружную семью.

 Первый день лета запомнился нашим воспи-
танникам ярким тематическим праздником
«Здравствуй, лето!», посвященным Дню защиты
детей. Праздник проходил в формате квест-
игры. Главным героем праздника стала забав-
ная Бяка-забияка, которая спрятала от детей
Лето. Чтобы стать доброй, ей вместе с детьми
пришлось путешествовать по разным станциям
и участвовать в интересных заданиях, выполне-
ние которых фиксировалось в путевых листах.
Эти станции охватывали разные виды детской
деятельности. Вместе с Бякой-забиякой дети
пели, танцевали, отгадывали загадки, получали
новую познавательную информацию, состяза-
лись в эстафетах. В конце путешествия Лето
расколдовали, а детей ждали летние сюрпризы.

В наших дошкольных группах традиционно
проводятся игры в песочнице на свежем возду-
хе. Дети из предлагаемого природного и специ-
ально подготовленного материала и оборудова-
ния выполняют коллективные песочные пост-
ройки по разным темам. Затем организуются
взаимопосещения песочных построек по груп-
пам, где дети с удовольствием рассказывают
сверстникам о своих «песочных шедеврах». Та-
кую форму мы назвали «Встречи в песочнице»:
дети одной группы представляют свою сказку
детям других групп, и уже в песочнице развора-
чивается маленький спектакль. А на вечерней
прогулке дети с удовольствием делятся впечат-
лениями с родителями и с большим интересом
рассказывают о постройках, сделанных своими
руками.

Наши специалисты, учителя-логопеды и учи-
теля-дефектологи, разработали цикл специаль-
ных игр по авторским сказкам с использованием
песка и представили свой опыт работы в мето-
дическом пособии, которое вышло в издатель-
стве «Центр педагогического образования» под
названием «Сказка в песочнице». Героями ска-
зок выступают представители животного и рас-
тительного мира (липа - Здравница, подорожник
- Путешественник, пчелка - Жужа, ромашка -
Целительница). В этих сказках моделируются
ситуации, которые помогают детям при помощи
сказочных образов получать знания об окружа-

Вольный воздух
Это солнце, это лес, это тысячи чудес!

ющем мире, понимать необхо-
димость охраны и сохранения
окружающей природы, преодо-
левать конфликты, находить
выходы из трудных ситуаций,
верить в силу добра и справед-
ливости.

Большие возможности от-
крываются летом для опытно-
исследовательской деятельно-
сти. Не по книгам и картинкам,
а непосредственно наблюдая,
соприкасаясь и эксперименти-
руя, дети узнают новое о жи-
вых и неживых объектах при-
роды: растениях, насекомых,
воде, почве и различных при-
родных явлениях. Процесс при-
общения к природе должен со-
здавать у детей радостное, ве-
селое настроение, удивление
от узнавания нового и радость
первых самостоятельных от-
крытий. На участках групп раз-
ворачивается «большая лет-

няя лаборатория». Это рас-
сматривание природного мате-
риала через увеличительное
стекло, разнообразные экспе-
рименты с песком и водой, где
формируются представления
об их свойствах: можно намо-
чить камешек водой, и изме-

нится цвет, можно лить воду
над игрушечным «озером», это
дает возможность детям по-
чувствовать значение слов
«вода течет, журчит, булька-
ет». Можно наблюдать за вет-
ром с султанчиком в руках, а с
помощью зеркала отражать

солнечный луч, тем самым вы-
зывая блики на траве, дороге,
воде. Можно в облачный день
следить за движением облаков
и представлять сказочных пер-
сонажей. Взрослые направля-
ют поисково-эксперименталь-
ную деятельность дошкольни-
ков, вызывают интерес к миру
природных явлений, используя
зрительные, тактильные, обо-
нятельные, звуковые анализа-
торы.

Летний период благоприя-
тен для продолжения реализа-
ции художественно-эстетичес-
кого проекта «Хороводы».
Дети на свежем воздухе водят
хороводы, поют песни, играют
в народные игры. Эта форма
работы поддерживает интерес
к народному творчеству и вос-
питывает патриотические чув-
ства.

Изобразительная деятель-
ность летом тоже необычная.
Рисование на пленэре (в бук-
вальном переводе «вольном
воздухе») - это отличный спо-
соб наблюдать природу, чтобы
передать на картине природ-
ный объект. Этот прием помо-
гает детям ощутить свободу
творчества, по-новому увидеть
красоту привычных глазу
объектов, почувствовать мно-
гообразие окружающего мира,
развивает наблюдательность.

А воплотить масштабные твор-
ческие замыслы можно, напри-
мер, рисуя мелом на асфальте.
И тогда все дорожки вокруг
превращаются в картинные га-
лереи, а дети, как настоящие
экскурсоводы, с удовольстви-
ем рассказывают о своих тво-
рениях.

Летом у детей остается
больше времени для самостоя-
тельной деятельности. Они
учатся самоорганизации, про-
буют устанавливать правила и
стараются следовать им, про-
являют лидерские качества.
Как весело на площадках с дру-
зьями играть в прятки, жмурки,
салочки, классики, бадминтон
и другие подвижные игры! Как
хорошо просто полежать и по-
мечтать на зеленой травке...

В современном обществе
родители становятся заинтере-
сованными соучастниками,
партнерами в воспитательных
и образовательных вопросах.
Мы привлекаем родителей к
участию в досугах, тематичес-
ких праздниках, развлечениях
для детей в летний период. Они
выступают в качестве героев в
театрализованных играх, веду-
щих «Клубов по интересам» и
просто партнеров во всевоз-
можных детских праздниках и
забавах. Это способствует
сплочению семей, проявлению
творческой инициативы и по-
вышению педагогической ком-
петентности мам и пап, более
тесным и доверительным отно-
шениям педагогов и родите-
лей. А главное, что творчество
и игра не заканчиваются за по-
рогом образовательной орга-
низации. Получив вдохновение
и опыт во взаимодействии с
воспитателями и специалиста-
ми, родители в выходные дни и
в отпуске креативно и нефор-
мально организуют детский
досуг, а осенью приносят кра-
сочные и познавательные фо-
тогазеты о летнем отдыхе.

Безопасности на дорогах
посвящен месяц август. Специ-
ально организованные игры по
теме «Зеленый огонек» помо-
гают сформировать у детей си-
стему знаний, осознанных на-
выков участия в дорожном дви-
жении, и, как следствие, - сни-
жение дорожно-транспортных
происшествий с участием де-
тей.

Пусть лето дарит всем ра-
дость, здоровье и яркие воспо-
минания, которые будут согре-
вать даже холодной зимой!

Ирина ЧЕРНЫШОВА,Ирина ЧЕРНЫШОВА,Ирина ЧЕРНЫШОВА,Ирина ЧЕРНЫШОВА,Ирина ЧЕРНЫШОВА,
ууууучитель-логопед школычитель-логопед школычитель-логопед школычитель-логопед школычитель-логопед школы
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Лето - самая любимая пораЛето - самая любимая пораЛето - самая любимая пораЛето - самая любимая пораЛето - самая любимая пора
всех детей, ведь в теплуювсех детей, ведь в теплуювсех детей, ведь в теплуювсех детей, ведь в теплуювсех детей, ведь в теплую
погоду можно практическипогоду можно практическипогоду можно практическипогоду можно практическипогоду можно практически
целый день проводить нацелый день проводить нацелый день проводить нацелый день проводить нацелый день проводить на
улице. Поэтому один изулице. Поэтому один изулице. Поэтому один изулице. Поэтому один изулице. Поэтому один из
важнейших вопросов вважнейших вопросов вважнейших вопросов вважнейших вопросов вважнейших вопросов в
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етом для всех изменя-
ется не только темпера-
тура окружающей сре-

ды, но и привычный образ жиз-
ни. Для детей каникулы - заме-
чательная пора реализации
задуманного, желаемого, того,

Учиться летом,
или Как не потерять драгоценное время

о чем весь год мечталось. Это-
му способствует отсутствие
учебных занятий, необходи-
мых встреч с одноклассниками
и одногруппниками и «зараба-
тывание» отметок. В то же вре-
мя перед родителями остро
встает вопрос об организации
летнего отдыха детей. Некото-
рые папы и мамы заблаговре-
менно позаботились о летних
отпусках и приобрели путевки
на курорты для всей семьи,
другие - привычно отправляют
к бабушкам за город на чистый
воздух и свежее молоко. И
лишь небольшая часть родите-
лей с самого раннего возраста
для своих детей стараются
организовать непрерывное
обучение даже в каникулярное
время, прививая любовь к уче-
бе, к получению новых знаний
и к самообучению. Известно,
что в форме игровых практик
дети получают гораздо боль-
ше знаний, нежели сидя за
учебниками, энциклопедиями.
При использовании различных
способов исследования, при-
ближенных к жизни, у них фор-
мируется устойчивый интерес
к новым знаниям, появляется
желание оттачивать свои на-
выки и делать открытия.

Намного проще в ситуации
грамотно организованной дея-
тельности под незаметным ру-
ководством профессионала
исследовать, узнавать и пони-
мать, при этом не бояться по-
лучить «плохую отметку», а
быть уверенным в одобрении и

поддержки со стороны настав-
ника.

И вновь команда квалифи-
цированных педагогов протя-
гивают руку помощи жителям
района Печатники. В школе
№1256 решен вопрос летнего
досуга воспитанников всех
уровней обучения.

В то время как старше-
классники и обучающиеся ос-
новного общего образования
с 1 июня проходят обучение в
летней инженерной школе на
базе школы №1502 при МЭИ,
реализующей городской про-
ект «Инженерный класс»,  где
участникам предоставляется
возможность расширить зна-

ния по программам предпро-
фессионального образования
инженерного направления че-
рез обучение на предприятиях
города, лабораториях институ-
та и экскурсиях, в ходе увле-

кательных занятий и встреч с
интересными людьми, ребята
1-4-х классов на территории
школы №773, посещая кружки
рукоделия, постигают азы жи-
вописи, оригами и декоратив-
но-прикладного творчества.

Каждая программа содер-
жит такие методы практичес-
кой работы, как социально-
психологический тренинг, моз-
говой штурм, деловая игра, ко-
торые помогают раскрыть
дремлющие таланты, развить
лидерские качества, овладеть
коммуникативными навыками.

В свободной, непринужден-
ной обстановке ребята науча-
ются корректно ставить зада-

чи, решать их нестандартным
путем, работать в команде.
Кроме этого, в программы
включены разнообразные
конкурсы, интеллектуальные
викторины, познавательные
квесты.

Современный подход к об-
разованию можно смело на-
звать постоянно развиваю-
щейся системой, способной
гибко подстраиваться под тре-
бования детского сообщества,
чутко реагировать на измене-
ния в мировой экономике и
помочь детям по окончании
школы найти себя в мире.

Безусловно, чем больше по-
ложительных впечатлений от
информации получает ребе-
нок, тем быстрее повышается
его эрудированность, развива-
ется интеллект и появляется
выраженная учебная мотива-
ция.

Дети дошкольного возраста
любят играть и двигаться,
спрашивать и узнавать. Имен-
но в игровой деятельности
дошкольники постигают слож-
нейшие взаимосвязи окружа-
ющего мира и начинают ори-
ентироваться в жизни взрос-
лых людей. Данный возраст -

сенситивный период для раз-
вития любых творческих спо-
собностей, заложенных приро-
дой, время, когда ребенку хо-
чется заниматься всем и сра-
зу, опробовать максимальное
количество увлекательных
дел.

В дошкольном отделении
комплекса для поддержания
естественной любознательно-
сти, эмоций и жизнерадостно-
сти коллективом творческих
педагогов разработан целый
цикл программ и мероприятий
по развитию подрастающего
поколения.

Главной целью педагогов
является создание максималь-

Для реализации этой цели
приоритетными направления в
работе педагогами были выб-
раны физкультурно-оздорови-
тельное и художественно-эс-
тетическое.

Именно в летний период со-
здаются благоприятные усло-
вия для двигательной активно-
сти детей. В дошкольных груп-
пах все компоненты физкуль-
турно-оздоровительной рабо-
ты проводятся ежедневно на
воздухе. Это и утренняя гимна-
стика, и физкультурные заня-
тия разного вида, подвижные
игры и физические упражне-
ния на прогулке, самостоя-
тельная двигательная дея-
тельность и, конечно же, ак-
тивный отдых (физкультурные
досуги, семейные праздники,
дни здоровья).

Под руководством музы-
кального руководителя дети с
удовольствием участвуют в
музыкальных играх и виктори-

кукольный спектакль «Теремок», театр орига-
ми «Три поросенка», конкурс корабликов «Дет-
ская флотилия», праздник воздушных шаров,
спортивные праздники «В гостях у сказки»,
«Путешествие в страну Спортландию», также
конкурс небылиц.

С детьми работают педагоги дополнитель-
ного образования: студия хореографии «Ла-
душки», кружок театрализации «Фантазеры»,
клуб педагога-психолога «Вместе с мамой».

Лето - это насыщенная пора, наполненная
смехом, радостью и весельем. Здоровье и сча-
стье наших детей полностью зависят от нас, от
взрослых людей. Мы должны и обязаны со-
здать все условия для их полноценного разви-
тия. Удовлетворить потребность в новых впе-
чатлениях необходимо через предоставление
доступа к ценному культурному опыту. Это
можно сделать только в специально организо-
ванной педагогической среде. Поэтому все
наши усилия направлены на создание условий,
благодаря которым дети получают незабывае-
мые впечатления, радость от новых открытий и
общения со сверстниками.

Ольга КРОШКИНА,Ольга КРОШКИНА,Ольга КРОШКИНА,Ольга КРОШКИНА,Ольга КРОШКИНА,
педагог-психолог школы №1256 имени Герояпедагог-психолог школы №1256 имени Герояпедагог-психолог школы №1256 имени Герояпедагог-психолог школы №1256 имени Герояпедагог-психолог школы №1256 имени Героя

Советского Союза И.С.ПолбинаСоветского Союза И.С.ПолбинаСоветского Союза И.С.ПолбинаСоветского Союза И.С.ПолбинаСоветского Союза И.С.Полбина

нах, слушают классические произведения и
воплощают «летние образы» под музыку Анто-
нио Вивальди, П.И.Чайковского.

Тематические недели, разработанные педа-
гогами учреждения в летний период, интерес-
ны и разнообразны. В июне для детей был орга-
низован праздник «Здравствуй, лето!», на ко-
тором дети встречали королеву Лето, где зву-
чало много стихов и песен о лете и проводи-
лись эстафетные соревнования на свежем воз-
духе. На празднике «У светофора нет каникул»
дети смогли продемонстрировать знания пра-
вил дорожного движения, дорожных знаков,
поучаствовать командами в спортивно-развле-
кательных играх по ПДД.

Результатом тематической недели «У моей
России...» стали викторина «Мы -  россияне» и
конкурс рисунков на асфальте «Наше детство»
и праздник «Моя Россия».

Праздники проходят в форме игр-путеше-
ствий. Под руководством педагогов дети после-
довательно посещают различные точки на за-
ранее приготовленном маршруте, где им пред-
лагаются различные игры и задания. Разнооб-
разие игровых упражнений увлекает детей на-
столько, что они уходят из игры с желанием их
продолжить.

Немало увлекательных и познавательных ме-
роприятий ожидают воспитанников впереди.
Это квесты «Я - турист», «День защиты деревь-
ев»; опыты с водой и песком; праздники «Мама,
папа, брат и я - вместе дружная семья», «День
Нептуна - подводного короля», праздник фоку-
сов и превращений; литературный КВН «Что
может лучше дружбы быть» и многое другое.

Для создания эмоционального комфорта де-
тей летний период наполняется мероприятия-
ми развлекательного характера: конкурс ри-
сунков на асфальте «Мы - веселые медузы»,

но эффективных условий для
воспитанников, способствую-
щие гармоничному физиоло-
гическому развитию и форми-
рованию их познавательной
активности, на основе здоро-
вьесберегающих технологий, с
использованием возможнос-
тей, предоставляемых летним
сезоном.
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школе №1394 две спортивные секции -
«Спортивный туризм» и «Школа безопас-
ности». Они плодотворно работают в тес-

ном взаимодействии и объединены в спортивно-
туристский клуб «Вектор». Руководители клуба
- учителя физической культуры и педагоги до-
полнительного образования Сергей Анатолье-
вич Мокрушин, Жанна Викторовна Мокрушина и
я. В рядах клуба более 40 детей разного возра-
ста от 10 до 17 лет.

История клуба своими корнями уходит в да-
лекий 1993 год, когда С.А.Мокрушин собрал
первую туристскую группу. По мере увеличения
количества заинтересованных детей в работу
включилась Ж.В.Мокрушина, а в 2009 году и я,
таким образом, работа с клубом стала нашим
семейным делом.

Многие годы основным направлением в ра-
боте СТК «Вектор» был вид спортивного туриз-

Вектор активного образа жизни
Туристские маршруты всегда полны сюрпризов, и в одиночку их не преодолеть

ма - маршруты, то есть категорийные походы. В
период каникул ребята совершали горные, пе-
шие и водные походы по Крыму, Хибинам, Кав-
казу, Алтаю, Карелии и Забайкалью. Туристс-
кие маршруты всегда полны сюрпризов, и в
одиночку их не преодолеть. Поэтому и отноше-
ния между воспитанниками в клубе непременно
строились и строятся на взаимопомощи, взаи-
мовыручке, духе коллективизма и товарище-
ства.

В последние годы СТК «Вектор» добавил в
своей работе новые направления: дистанции
(техника спортивного туризма, или как это рань-
ше называли - спортивное многоборье) и детс-

ко-юношеское движение
«Школа безопасности». Трени-
ровки проходят в спортивном
зале школы три раза в неделю.
В выходные дни с воспитанни-
ками клуба организуются учеб-
но-тренировочные выезды на
полигоны. Ребята занимаются
спортивным ориентированием
на местности, бегают кроссы,
сдают комплексы силовых уп-
ражнений, тренируются в пре-
одолении естественных пре-
пятствий и организации спаса-
тельных работ, как в природ-
ной среде, так и в условиях ЧС
техногенного характера.

Не остаются в стороне и ро-
дители детей, занимающихся в
клубе. А как же иначе! Ведь это
клуб! Они не только активно
принимают участие в творчес-
ких мероприятиях клуба, но и
сами выходят на старт дистан-
ций таких соревнований по пе-
шеходному туризму, как «Гон-
ка четырех».

Все, о чем сказано выше,
несомненно, не могло не дать
высоких результатов в дея-
тельности клуба, который жи-
вет как одна большая и друж-
ная семья!

В активе клуба победы и
призовые места в районных,
окружных и городских этапах
соревнований первенства го-
рода Москвы по туризму среди
обучающихся, «Школа безо-
пасности» и «Юный спаса-
тель». Есть в копилке клуба и

победа на всероссийских и
международных соревновани-
ях по программе «Школа безо-
пасности». Воспитанники клу-
ба не только имеют спортив-
ные разряды, но и являются
кандидатами и мастерами
спорта. Уже не первый год
спортсмены клуба завоевыва-
ют право представлять Москву
на первенстве России и все-

российских соревнованиях по
спортивному туризму в составе
сборной команды города.

Но воспитанники клуба не
собираются останавливаться
на достигнутом, а значит -
здравствуй, лето! Самая на-
сыщенная пора для тех, кто
занимается туризмом и на-
правлением «Школа безопас-
ности»!

Лето 2018 года началось
для воспитанников клуба со-
ревнованиями 73-го Первен-
ства по туризму среди обучаю-
щихся государственных обра-
зовательных организаций,
подведомственных Департа-
менту образования города
Москвы.

1 июня 25 спортсменов клу-
ба выехали в Воскресенский
район Московской области, где
на берегу реки Нерская распо-
ложился лагерь этих престиж-
ных соревнований.

Азарт, разочарования и ра-
дость победы! Преодоление
себя и радость за товарища!
Спортивное ориентирование,
пешеходная дистанция (лич-
ный зачет).

2-х и 3-х классов сложности,
пешеходная дистанция связок
2-х и 3-х классов и двухднев-
ный контрольно-туристский
маршрут - 5 дней жизни в на-

пряженном ритме! Вот что та-
кое эти соревнования! Для СТК
«Вектор» итогом этих соревно-
ваний стали 25 призовых мест
в различных видах соревнова-
ний разных возрастных катего-
рий в своей группе. Вот такое
начало летних каникул у ребят
нашего школьного клуба!

Действительно, это только
начало!

Впереди у ребят спортив-
ные выездные сборы, а значит,
новые задачи и цели. Так мно-
го всего еще надо изучить и
наработать, а лето такое ко-
роткое! Ребятам предстоит на-
учиться слаженно работать
веслом на рафте, освоить ма-
неврирование на двухместном
катамаране и новые техничес-
кие приемы пешеходного ту-
ризма. Нельзя забывать и про
бытовую сторону любого похо-
да или полевого лагеря. Ведь
надо уметь не просто готовить

на костре, а ВКУСНО готовить!
Как приятно, когда товарищи
просят добавки и говорят тебе
спасибо! Не забыты и коман-
дообразующие игры на мест-
ности. Как правильно органи-
зовать поиски «цветка папо-
ротника» в ночь Ивана Купа-
лы? Как организовать работу и
построить плот из подручных
материалов? Кто возьмет на

себя ответственность в своей
группе?

А вот строятся команды на
футбольной площадке, и начи-
нается матч, где соперниками
наших ребят будут друзья из
такого же туристского клуба,
лагерь которого стоит рядом. И
кипят страсти не хуже, чем на
чемпионате мира! А впереди
еще товарищеская встреча по
волейболу! Как все успеть?!

По окончании этого выезда
у некоторых ребят начнутся
сборы по подготовке к Первен-
ству России по спортивному ту-
ризму, а затем и сами соревно-
вания! И снова - азарт, преодо-
ление себя, горечь поражения
и радость победы!

А потом...
Лето, какое же ты короткое!

Елена МОКРУШИНА,Елена МОКРУШИНА,Елена МОКРУШИНА,Елена МОКРУШИНА,Елена МОКРУШИНА,
учитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культурыучитель физической культуры

школы №1394 «На набережной»школы №1394 «На набережной»школы №1394 «На набережной»школы №1394 «На набережной»школы №1394 «На набережной»
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МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Наступило долгожданноеНаступило долгожданноеНаступило долгожданноеНаступило долгожданноеНаступило долгожданное
время летних каникул. Этовремя летних каникул. Этовремя летних каникул. Этовремя летних каникул. Этовремя летних каникул. Это
пора встреч, открытий,пора встреч, открытий,пора встреч, открытий,пора встреч, открытий,пора встреч, открытий,
знакомств, а такжезнакомств, а такжезнакомств, а такжезнакомств, а такжезнакомств, а также
хорошая возможность дляхорошая возможность дляхорошая возможность дляхорошая возможность дляхорошая возможность для
получения новых иполучения новых иполучения новых иполучения новых иполучения новых и
закрепления ужезакрепления ужезакрепления ужезакрепления ужезакрепления уже
имеющихся знаний.имеющихся знаний.имеющихся знаний.имеющихся знаний.имеющихся знаний.

еред многими родителя-
ми встает вопрос: как
сделать летний отдых

детей познавательным, твор-
ческим, полезным, чтобы пос-
ле каникул дети пришли в шко-
лу с новыми яркими впечатле-
ниями, полные творческих сил,
готовые к реализации новых
проектов?

Доброй традицией в школе
№491 стало открытие пятой
летней образовательной сме-
ны - лагеря «Эрудит», который
готов помочь своим воспитан-
никам и их родителям провес-
ти каникулы интересно и с
пользой. И в этом году в июне
он снова распахнул свои двери
и сразу погрузил детей в ат-
мосферу познания и творче-
ства.

Совмещение образования,
спорта и творчества является
особенностью лагеря «Эру-
дит». Ребенок в игровой фор-
ме погружается в мир русского
языка, математики, английско-
го языка.

Проводимые занятия на-
правлены на системное обоб-
щение программного материа-
ла по предметам, совершен-
ствование знаний трудных
тем, именно поэтому педагога-
ми школы разработаны про-
граммы с учетом желаний и
стремлений ребенка.

Для достижения поставлен-
ных целей занятия проводи-
лись в нетрадиционной фор-
ме. Виртуальные экскурсии,
игры-путешествия, уроки-ис-
следования, познавательные
викторины, веселые старты
делали отдых детей увлека-
тельным и одновременно по-
вышали образовательный по-
тенциал школьника.

В течение всей смены ребя-
та были вовлечены в калей-
доскоп различных событий.
Каждый следующий день был
непохож на предыдущий и на-
полнен новыми впечатления-
ми, новыми открытиями.

Время эрудита
Лето - это возможность погрузиться в атмосферу

познания и творчества

На занятиях по математике
дети решали задачи повышен-
ной сложности, учились нахо-
дить нестандартные способы
их решения, разбирали олим-
пиадные задания, составляли
кроссворды на закрепление
полученных знаний. Это дава-
ло школьникам возможность
проявить свою творческую ин-
дивидуальность.

Не менее познавательно
проходили занятия по русско-
му языку, на которых ребята
были вовлечены в увлекатель-
ное путешествие по стране
Языкознание. Дети выполняли
разноуровневые задания по
основным разделам русского
языка. Особенно запомнились
ученикам творческие конкур-
сы «Умники и умницы», «Зна-
токи русского языка», где ре-
бята продемонстрировали
свои знания по предмету. А
лингвистический турнир «Своя
игра» вызвал большой инте-
рес у детей разного возраста.

Нестандартно проходили
занятия по английскому языку.
На одном из занятий дети вме-

сте с педагогом совершили
виртуальную экскурсию в Лон-
дон, где ознакомились с дос-
топримечательностями горо-
да, традициями и обычаями
Англии. При этом ребята со-
вершенствовали навыки моно-
логической и диалогической
речи. Закончилась экскурсия
исполнением веселой песни на
английском языке.

Народная мудрость гласит:
«В здоровом теле - здоровый
дух». Поэтому особое место в
лагерной жизни детей было
уделено занятиям физической
культурой. В преддверии чем-
пионата мира ребята особенно
были увлечены игрой в фут-
бол. Участвовали в соревнова-
ниях по настольному теннису,
дартсу.

Не остались без внимания
и знаменательные даты в ис-
тории нашей страны. 6 июня
обучающиеся и педагоги от-
метили день рождения вели-
кого русского поэта и писате-
ля А.С.Пушкина. Ребята от-

правились на виртуальную экскурсию в альма-
матер великого поэта - Царскосельский ли-
цей. С помощью информационных технологий
дети увидели кабинеты, где учился А.С.Пуш-
кин, прошлись по местам его юности. Кроме
того, обучающиеся и педагоги читали стихи
любимого поэта, отрывки из его сказок. А вик-

торина «Мой Пушкин» продемонстрировала
знания детей по творчеству поэта. Ребят за ак-
тивное участие в Пушкинском дне поощрили
сладкими призами, которые с любовью подго-
товили педагоги лагеря.

Организация пятой образовательной сме-
ны - лагеря «Эрудит» - является одним из эта-
пов системной работы школы на результатив-
ность образовательного процесса, а также
олимпиадной и воспитательной работы. Бла-
годаря внимательным педагогам жизнь в ла-
гере была познавательна, увлекательна, инте-
ресна.

Как известно, 2018 год объявлен президен-
том нашей страны В.В.Путиным Годом волон-
тера. Наш лагерь тоже не остался в стороне.
Ребята участвовали в акции, посвященной
Дню памяти и скорби, на Люблинском кладби-
ще. Обучающиеся стали участниками митин-
га, посвященного 77-й годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны. Школьники со-
вместно с ветеранами возложили цветы к па-
мятнику защитникам Отечества и привели в
порядок воинские захоронения.

Вот так насыщенно и интересно прошла пя-
тая образовательная смена в школьном лаге-
ре «Эрудит». До следующего лета!

Евгения КАРПОВА,Евгения КАРПОВА,Евгения КАРПОВА,Евгения КАРПОВА,Евгения КАРПОВА,
учитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школы

№491, начальник лагеря «Эрудит»№491, начальник лагеря «Эрудит»№491, начальник лагеря «Эрудит»№491, начальник лагеря «Эрудит»№491, начальник лагеря «Эрудит»
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Вовлечь ученика в активныйВовлечь ученика в активныйВовлечь ученика в активныйВовлечь ученика в активныйВовлечь ученика в активный
познавательный процесспознавательный процесспознавательный процесспознавательный процесспознавательный процесс
позволяет проектнаяпозволяет проектнаяпозволяет проектнаяпозволяет проектнаяпозволяет проектная
деятельность, а именнодеятельность, а именнодеятельность, а именнодеятельность, а именнодеятельность, а именно
создание сетевых учебныхсоздание сетевых учебныхсоздание сетевых учебныхсоздание сетевых учебныхсоздание сетевых учебных
проектов на основепроектов на основепроектов на основепроектов на основепроектов на основе
компьютернойкомпьютернойкомпьютернойкомпьютернойкомпьютерной
телекоммуникации.телекоммуникации.телекоммуникации.телекоммуникации.телекоммуникации.

етевой учебный проект -
это взаимодействие, со-
трудничество, совмест-

ное творчество всех участников
образовательного процесса:
учеников, учителя и родителей.
Все участники объединены об-
щей темой, целью и активно
включаются в разнообразные
виды деятельности: учебно-по-
знавательную, исследовательс-
кую, творческую, игровую. Кро-
ме того, каждый проект знако-
мит с новыми формами сетевого
взаимодействия (Google-инстру-
ментами: Google-документ,
Google-рисунок, Google-презен-
тация) и инструментами оцени-
вания. В ходе проекта выполня-
ются и индивидуальные зада-
ния, а также ребята учатся рабо-
тать в паре и группе.

Тематика и содержание про-
ектов   являются продолжением
базового программного материа-
ла, расширяют границы изучения
предмета. В течение учебного

У книг не бывает каникул
Рождение новых идей

года учащиеся 1-го класса созда-
вали проекты из различных
предметных областей.

Результатом проекта «Вол-
шебные цифры» стал творческий
альбом со стихами, записанными
числами и рисунками, выполнен-
ными в технике «Нумеризм» (ри-
сование цифрами).

При изучении геометрическо-
го материала родилась идея:
проекты-конструкторы «Портрет
животного», «Необычная архи-
тектура. Дома-животные»). «Ор-
фографический марафон» - ил-
люстрированный словарь в фор-
ме кроссвордов, ребусов. «Муль-
типликационный мир» - уникаль-
ный словарь, мультфильмы, соз-
данные детьми, для запоминания
правописания словарных слов!
Постоянно добавляются новые
странички в атлас животных и
растений «Рыбы, птицы, звери»,
«Что растет на подоконнике?»,  а
лето - самое время для того, что-
бы продолжить  иллюстрирован-
ный справочник «Во саду ли, в

огороде»,  разместить и создать
новые мотивационные плакаты,
разработанные в проекте «Эко-
Мир».

Большая часть материалов из
этих проектов (изображения,
аудио, видео, тесты, игры) раз-
мещены в библиотеке Московс-
кой электронной школы и могут
использоваться другими учите-
лями как атомарные элементы
при создании уроков.

Сетевые учебные проекты яв-
ляются обучающей платформой
для выполнения и достижения
высоких результатов в более
сложных индивидуальных проек-
тах.  Учащийся моего класса
(первоклассник) провел исследо-
вание, успешно защитил проект
«Православные святыни. Ивер-
ская икона Пресвятой Богороди-
цы» и стал призером Московской
городской исследовательской
культурологической олимпиады
«История и культура храмов сто-
лицы»-2018, проведенной Город-
ским методическим центром.

Сетевой проект - это и нетра-
диционная форма привлечения
внимания к чтению. Проект
особенно актуален летом. Ведь
у книг не бывает каникул! Про-
ект «Читать не вредно - вредно
не читать!», - это современная
форма электронного читатель-
ского дневника, выполненного
в виде Google-презентации.
Впечатления о прочитанной
книге представляются в виде
отзыва, рисунка, отрывка или
афоризма (цитаты) из книги,
синквейна. С помощью отлича-
ющихся простотой и доступнос-
тью интернет-сервисов, разно-
образных программ можно со-
здать пазл, игру, записать
аудио- или видеофрагмент и
даже мультфильм и таким об-
разом поделиться впечатлени-
ями о прочитанной книге с дру-
гими.  Этот проект будет инте-
ресен и тем,  кому небезраз-
лично чтение, и тем, для кого
оно пока еще не стало люби-
мым занятием.

Уверена, что в каникулярное
время наше сетевое общение, а
точнее обучение, станет еще бо-
лее ярким и для детей, и для ро-
дителей.

На вопрос «Ваши впечатления
от работы над проектами?» роди-
тели ответили так:

«Проект - это возможность
разнообразить процесс обуче-
ния, это форма обучения, где уча-
ствует команда: учитель, родите-
ли и дети!»

«Проект - это возможность
изучать школьную программу с
интересом, при этом осваивая
работу на компьютере».

«Проект - это совместное
творчество, радость общения ре-
бенка и взрослого, в результате
которого получается продукт не-
измеримо более полезный и до-
рогой, чем купленные в магазине
игрушки или сладости!»

Анжела ДРЯПИНА,Анжела ДРЯПИНА,Анжела ДРЯПИНА,Анжела ДРЯПИНА,Анжела ДРЯПИНА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы «Спектр»школы «Спектр»школы «Спектр»школы «Спектр»школы «Спектр»
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В пятом классе ребенкаВ пятом классе ребенкаВ пятом классе ребенкаВ пятом классе ребенкаВ пятом классе ребенка
ждет новая системаждет новая системаждет новая системаждет новая системаждет новая система
обучения: классныйобучения: классныйобучения: классныйобучения: классныйобучения: классный
руководитель и учителя-руководитель и учителя-руководитель и учителя-руководитель и учителя-руководитель и учителя-
предметники, преподающиепредметники, преподающиепредметники, преподающиепредметники, преподающиепредметники, преподающие
новые дисциплины в разныхновые дисциплины в разныхновые дисциплины в разныхновые дисциплины в разныхновые дисциплины в разных
кабинетах. Появляютсякабинетах. Появляютсякабинетах. Появляютсякабинетах. Появляютсякабинетах. Появляются
разные требования, кразные требования, кразные требования, кразные требования, кразные требования, к
которым учащиеся должныкоторым учащиеся должныкоторым учащиеся должныкоторым учащиеся должныкоторым учащиеся должны
быть готовы. И нам оченьбыть готовы. И нам оченьбыть готовы. И нам оченьбыть готовы. И нам оченьбыть готовы. И нам очень
хочется, чтобы в пятомхочется, чтобы в пятомхочется, чтобы в пятомхочется, чтобы в пятомхочется, чтобы в пятом
классе наших выпускниковклассе наших выпускниковклассе наших выпускниковклассе наших выпускниковклассе наших выпускников
встретили, полюбили новыевстретили, полюбили новыевстретили, полюбили новыевстретили, полюбили новыевстретили, полюбили новые
учителя такими, какие ониучителя такими, какие ониучителя такими, какие ониучителя такими, какие ониучителя такими, какие они
есть, чтобы они уверенноесть, чтобы они уверенноесть, чтобы они уверенноесть, чтобы они уверенноесть, чтобы они уверенно
шли с их помощью дальше ишли с их помощью дальше ишли с их помощью дальше ишли с их помощью дальше ишли с их помощью дальше и
достигали успеха.достигали успеха.достигали успеха.достигали успеха.достигали успеха.

Как помочь ребенку хоро-
шо учиться в пятом классе?

Помощь детям должна быть
эффективной, грамотной. Это
в первую очередь соблюдение
режима дня. Разумное сочета-
ние отдыха и труда, спорта и
творчества дисциплинирует ре-
бенка, создает необходимый
баланс между его мышлением
и эмоциями.

Это оптимальный двига-
тельный режим:

1) катание на велосипедах,
роликах, скейтбордах;

2) плавание в бассейне,
море, реке, пруду;

3) пробежка по парку, раз-
личные подвижные игры.

При этом необходимо не за-
бывать формировать навыки
безопасного поведения в по-
вседневной жизни, беседовать с
ребятами о правилах безопасно-
сти, где бы они ни находились.

Правильная организация ре-
жима дня позволяет:

1) легче справиться с учеб-
ной нагрузкой;

2) защищает нервную систе-
му от переутомления, то есть
укрепляет здоровье. Ведь пло-
хое здоровье школьников -
причина неуспеваемости. По-
этому нужно приучать ребят к
соблюдению режима дня, пра-
вильному питанию, добиваться,
чтобы по утрам ребенок выпол-
нял утреннюю гимнастику, был
на свежем воздухе не менее
двух часов в день.

Точный распорядок занятий
- это основа любого труда. Нуж-

Всем хорошим во мне я обя-
зан книгам... Я люблю книги:
каждая из них мне кажется
чудом, а писатель - магом.

Максим ГорькийМаксим ГорькийМаксим ГорькийМаксим ГорькийМаксим Горький
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классов в рамкахклассов в рамкахклассов в рамкахклассов в рамкахклассов в рамках
международногомеждународногомеждународногомеждународногомеждународного
исследования «Изучениеисследования «Изучениеисследования «Изучениеисследования «Изучениеисследования «Изучение
качества чтения икачества чтения икачества чтения икачества чтения икачества чтения и
понимания текстов» PIRLS-понимания текстов» PIRLS-понимания текстов» PIRLS-понимания текстов» PIRLS-понимания текстов» PIRLS-
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рамках исследования
PIRLS не выявлено связи
между числом часов на

обучение чтению и результата-
ми по читательской грамотнос-
ти. Подтверждается вывод про-

но напоминать детям об их до-
машних обязанностях, ведь
приученному к ним ребенку не
нужно будет постоянно напоми-
нать:

-  убери свои игрушки;
-  сложи аккуратно вещи;
-  выполни  домашнее зада-

ние;
-  помой посуду за собой;
-  сядь почитай книгу (ведь

если ты читаешь хорошо, то бу-
дешь хорошо учиться, уметь
пересказывать тексты, разви-
вать память);

-  вовремя ложись спать
(ведь сон - это основа здоро-
вья).

Что поможет адаптиро-
ваться четверокласснику к
обучению в пятом классе?

Преподавателям-предмет-
никам пятых классов, будущим
классным руководителям нуж-
но знакомиться с характерис-
тиками учащихся четвертых
классов, особенностями клас-
сных коллективов, их традици-
ями, а также стилем общения
педагога, который работал в
начальной школе.

В плане вопроса преем-
ственности можно составить
мониторинг выставления ито-
говых отметок при переходе
из четвертого в пятый класс,
чтобы проследить, как изме-
нятся эти отметки в дальней-
шем.

Учителям начальных клас-
сов целесообразно первое вре-
мя посещать уроки в пятых
классах с целью наблюдения за
ребятами в адаптационный пе-
риод (быть поближе к выпуск-
никам, чтобы они себя уверен-
нее чувствовали на уроках в их

присутствии); интересоваться
результатами входных конт-
рольных работ.

Рекомендации для родите-
лей пятиклассников

На первых этапах обучения
в средней школе могут возник-
нуть трудности в учебе.

1. Постарайтесь вместе с ре-
бенком выучить фамилии, име-
на и отчества новых учителей.

2. Скажите, что классный ру-
ководитель - друг и ребенок в
любое время может к нему об-
ратиться за помощью.

3. Перед ребенком стоит
очень важная задача - выйти на

новый уровень учебной само-
организации, научиться само-
стоятельно планировать время,
отводимое на домашние зада-
ния, правильно его распреде-
лять. Хорошо, если ребенок
сам может справиться с до-
машним заданием. Если он не
уверен, то, конечно же, в пер-
вое время помощь родителей в
подготовке домашних заданий
просто необходима. Пусть ре-
бенок почувствует вашу заботу
о нем, поймет, что вы рядом и
готовы прийти на помощь, но
ни в коем случае не выполнять
за него эту работу.

4. Постоянно приучайте ре-
бенка к самостоятельности.

5. Систематически спраши-
вайте об успехах в школе, о по-
ведении, о взаимоотношениях
с учителями и ребятами в клас-
се. Находите вместе путь раз-
решения конфликта, если он
возник.

6. Если что-то происходит в
семье и вы видите, что ребенок
замкнулся, изменился, идите

сами к классному руководите-
лю и разговаривайте о сложив-
шейся ситуации, чтобы вовре-
мя предпринять совместные
действия.

Каникулы - время, которым
ребенок имеет право распоря-
диться по собственному усмот-
рению, а содержание и органи-
зация этого времени - актуаль-
ная жизненная проблема лич-
ности, в развитии которой по-
мощь взрослых неоценима.
Именно сейчас у ребенка есть
возможность стать организато-
ром, активным участником со-
циально значимой деятельнос-
ти. И можно:

1) посещать библиотеки
(читать, изучать энциклопе-
дии);

2) ходить в картинные гале-
реи, музеи, на выставки;

3) побывать в театрах, уча-
ствовать в квестах;

4) пообщаться с обитателя-
ми зоопарков.

Посещая библиотеки, ребя-
та отправляются за поиском
необходимой эксклюзивной
информации, получают разно-
сторонние знания, становятся
любопытными.

Посещая картинные гале-
реи, музеи, музеи-усадьбы,
выставки, ребята гуляют по
маленьким и большим залам,
рассматривают портреты и
скульптуры, знаменитые кар-
тины, расширяют знания об
изобразительном искусстве,
знакомятся с различными ви-
дами живописи, совершен-
ствуют умение составлять рас-
сказы по произведениям изоб-
разительного искусства, зна-
комятся с новыми словами и

обогащают свой словарный запас, закрепляют
свои знания о профессиях художника, рестав-
ратора, экскурсовода.

Посещая театры, квесты, мюзиклы, киноте-
атры, ребята знакомятся с необыкновенными
декорациями, костюмами и спецэффектами,
музыкальным сопровождением, культурой об-
щения. После прохождения квеста игроки вы-
ходят очень эмоциональными - им хочется по-
делиться друг с другом впечатлениями и задать
вопросы о решении той или иной загадки.

Посещая контактные зоопарки с домашними
и дикими животными, ребята получают море
положительных эмоций, проводят время позна-
вательно и увлекательно.

Перед современной системой образования
стоит задача приобщения молодого поколения
к исторической памяти народа, а значит, сохра-
нения ее в наших детях. В связи с этим родите-
ли могут посещать с ребенком летом различ-
ные парки, памятники, беседовать о героях, ко-
торые защищали нашу Родину во время Вели-
кой Отечественной войны, воспитывая уваже-
ние к традициям и обычаям народов.

Список литературы на лето для пятикласс-
ников

1. Мифы Древней Греции.
2. Мифы древних славян.
3. Сказки народов мира.
4. Легенды и предания. О граде Китеже.
5. А.Пушкин. «Руслан и Людмила».
6. Г.Х.Андерсен. «Снежная королева».
7. Ш.Перро. «Золушка».
8. П.Бажов. «Каменный цветок».
9. Басни И.Крылова.
10. Эзоп. «Рыбак и рыбка», «Лев и Мышь»,

«Лисица и виноград».
11. П.Бажов. «Малахитовая шкатулка».
12. А.Платонов. «Волшебное кольцо».
13. И.Тургенев. «Муму».
14. Л.Толстой. «Кавказский пленник».
15. А.Куприн. «Белый пудель».
16. М.Пришвин. «Кладовая солнца».
17. А.Чехов. «Каштанка».
18. М.Зощенко. «Великие путешественники».
19. Б.Полевой. «Повесть о настоящем челове-

ке».
20. Д.Дефо. «Робинзон Крузо».
21. М.Твен. «Приключения Тома Сойера и

Гекльберри Финна».
22. Р.Э.Распэ. «Приключения барона Мюнхга-

узена».
23. Ж.Верн. «Таинственный остров».
24. А.Линдгрен. «Приключения Калле Блюмк-

виста», «Пеппи Длинныйчулок».
25. Д.Р.Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно».

Светлана ЧУГУНОВА,Светлана ЧУГУНОВА,Светлана ЧУГУНОВА,Светлана ЧУГУНОВА,Светлана ЧУГУНОВА,
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Первые шаги в
самостоятельность

От успехов выпускника начальных классов к новым достижениям

Книжное царство - мудрости государство
Читаем, думаем, рассуждаем...

шлых циклов исследования,
что важно не столько количе-
ство времени на обучение чте-
нию, сколько качество прово-
димого обучения, профессио-
нализм учителя, используемые
методы обучения, то есть эф-
фективность использования
времени урока.

Почему именно читательс-
кая грамотность признана цен-
тральным показателем успеш-
ности системы образования?
Потому что умение понимать и
использовать информацию, по-
лученную из текстов, - залог
того, что школьник успешно
завершит обучение, станет в
дальнейшем грамотным специ-
алистом.

Таким образом, для разви-
тия читательской грамотности
необходимо систематически
организовывать работу уча-
щихся с текстом не только на
уроках литературного чтения, а
добывать и вычленять инфор-
мацию на каждом уроке, аргу-
ментировать свой ответ. Если

мы систематически и целенап-
равленно будем использовать
методические приемы в работе
над развитием чтения, то сфор-
мируем читательскую самосто-
ятельность школьников, а цен-
ность книги и чтения снова ста-
нет неоспоримой.

В век интерактивных техно-
логий количество источников
информации возросло много-
кратно и, к сожалению, книги
становятся устаревшими ис-
точниками. На смену им прихо-
дят более ресурсоемкие носи-
тели. Прелесть же живой книги
в тактильных и обонятельных
ощущениях, когда ее можно
потрогать, почувствовать запах
бумаги, полиграфии. Ведь важ-
нейшая информация поступает
и откладывается в подсознании
при помощи обоняния.

Детские книги читают дети,
но выбирают эти книги родите-
ли, учителя. Вот и закончился
учебный год. Наступили самые
длинные и такие долгожданные
каникулы. Это самое хорошее

время для приобщения ребен-
ка к чтению. Днем, когда жарко
и не хочется гулять, самое вре-
мя немного почитать. В каждом
классе на лето даются списки
рекомендуемой литературы. В
списки входят большие произ-
ведения, которые будут изу-
чаться в течение следующего
года. Я же предлагаю своим
ученикам произведения совре-
менных авторов.

Хорошая детская книга ин-
тересна и для детей, и для
взрослых. Потому что это все-
гда игра, приключение, фанта-
зия. Хорошая детская книжка в
папах и мамах пробуждает ду-
шевные, человеческие каче-
ства.

- Наша детская литература
сегодня находится на взлете, -
утверждает Ирина Ивановна
Краева, автор художественных
произведений для детей, жур-
налист, педагог.

Во-первых, продолжают ак-
тивно писать мэтры: Юнна Мо-
риц, Владислав Крапивин, Ва-

лерий Воскобойников, Сергей Георгиев... Во-
вторых, накатила высокая волна молодых авто-
ров.

В нашей школе с целью приобщения к чте-
нию, формирования коллективного читательс-
кого мнения, воспитания у ребят умения глубоко
анализировать прочитанное, высказывать и за-
щищать собственное мнение, если оно отлича-
ется от коллективного, проходят читательские
конференции по произведениям современных
писателей. Нередко конференции проходят с
привлечением авторов. Современные детские
писатели и их произведения могут поселиться и
на вашей полке детских книг. Конечно, их стоит
отбирать более тщательно, неизвестные тексты
сначала должны быть прочитаны родителем,
учителем.

Вот список современных писателей, который
я предлагаю для своих учеников: Мария Ботева,
Анастасия Орлова, Юлия Кузнецова, Евгения
Басова, Тамара Михеева, Елена Ракитина, Анд-
рей Жвалевский, Евгения Пастернак, Анна Ни-
кольская, Андрей Усачев, Тамара Крюкова, Ве-
роника Ткачева, Марина Дружинина... и, конеч-
но, Ирина Краева. Увидите эти имена на облож-
ке, не сомневайтесь: чтение доставит радость.
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Вопрос, как организовать досуг детей так,Вопрос, как организовать досуг детей так,Вопрос, как организовать досуг детей так,Вопрос, как организовать досуг детей так,Вопрос, как организовать досуг детей так,
чтобы каждый ребенок проводил время счтобы каждый ребенок проводил время счтобы каждый ребенок проводил время счтобы каждый ребенок проводил время счтобы каждый ребенок проводил время с
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ети пришли в школу интересно провести
время, учителя организовали познаватель-
ный, яркий досуг. Опыт таких занятий уже

есть в нашей школе. В прошлом году в июне для
ребят, активно интересующихся изучением инос-
транного языка, были организованы занятия в
формате летнего интенсива. Но этим летом мы
решили, что не будем проводить дополнительные
уроки по предметам с целью развития академи-
ческих навыков. При этом акцент на изучение ан-
глийского языка остался, но обрел другие формы.

Сейчас много говорят о деструктивном влия-
нии образования на потенциал креативности, о
великих победах над тестами в ущерб творче-
ству. Нам же нужно воспитывать творческие лич-
ности: изобретателей, новаторов, предпринима-
телей.

Во время летней программы основное внима-
ние было уделено  развитию жизненных навыков,
по-английски life skills. К ним относятся:
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ще недавно, будучи студенткой педагоги-
ческого университета, я не могла предста-
вить, что эта профессия действительно

станет частью моей жизни. После прохождения
практики во мне зажегся огонек, тот самый ого-
нек, который я хотела бы в дальнейшем зажечь и
в глазах своих учеников. Молодой специалист в
московской школе сталкивается с возможностью
и необходимостью использования электронного
журнала. Поскольку на момент моего обучения в
школе этот ресурс только начал появляться, я не
смогла полноценно оценить по достоинству это
нововведение. Только сейчас мне становится
понятно, насколько же это удобно, экономично по
времени, наглядно и эффективно. Мне кажется,

Пора новых открытий
Повышение квалификации молодого учителя
что возможности электронной
школы безграничны, а ее попол-
нение новыми материалами
требует от учителя системати-
ческого самосовершенствова-
ния. Появление интерактивных
досок также является огромным
преимуществом. Ученики начи-
нают активно включаться в об-
разовательный процесс, к тому
же использование таких совре-
менных средств обучения повы-
шает их познавательный инте-
рес и мотивирует на дальней-
шее изучение предмета. Поми-
мо этого учителя готовят совме-
стные интегрированные уроки
по разным предметам, что поло-
жительно влияет на развитие
межпредметных навыков у де-
тей. Таким образом, современ-
ное образование открывает
много новых возможностей не
только для детей, но и для педа-
гогов.

В связи с развивающимся
техническим и образователь-
ным прогрессом для педагогов

создаются благоприятные ус-
ловия для участия во всевоз-
можных мероприятиях, конкур-
сах и конференциях. Напри-
мер, мне удалось принять учас-
тие в марафоне «УчИТель»,
где я смогла продемонстриро-
вать свои умения работать с
интерактивной доской на уро-
ках английского языка; посети-
ла открытый педсовет «Страте-
гия-2025» во Дворце имени
А.П.Гайдара, на котором учите-
ля выступали с презентациями
и обсуждали основные вопро-
сы по теме мероприятия. Поми-
мо этого я побывала на педаго-
гическом марафоне в МПГУ,
где участники слушали инте-
ресный доклад по использова-
нию игровых технологий на
уроке иностранного языка, а
также посетила лекции по фо-
нетике и подготовке выпускни-
ков к ГИА. Подобные конфе-
ренции и марафоны - это толь-
ко малая часть того, что пред-
лагают всем педагогам, кото-

рые стремятся идти в ногу со
временем. С уверенностью
могу сказать, что благодаря
подобным мероприятиям я
могу транслировать получен-
ный педагогический опыт дру-
гому поколению, в дальнейшем
совершенствуя свое мастер-
ство. И достигнутые результа-
ты не прекращаются с завер-
шением учебного года. Период
самосовершенствования про-
должается и летом, поскольку
существует большое количе-
ство различных курсов повы-
шения квалификации, семина-
ров и тренингов на всевозмож-
ные темы, будь то связано с
иностранными языками, мето-
дикой преподавания или же с
каким-то иным школьным
предметом, все это расширяет
кругозор и обогащает духовно.
К примеру, семинар «Примене-
ние технических средств обуче-
ния при изучении профессио-
нально ориентированного анг-
лийского языка» или тренинг

«Развитие надпрофессиональ-
ных компетенций учителей -
непрерывное образование
московского учителя». По мое-
му мнению, это может стать от-
личным дополнительным ис-
точником знаний. Лето - пора
отдыха, совмещенного с
пользой для самообразования.

Возможности современных
учителей на данный момент
расширяются день ото дня, на
смену консервативности прихо-
дит новаторство. Молодые пе-
дагоги становятся изобретате-
лями, вдохновленными свежи-
ми идеями и грандиозными
планами, которые можно реа-
лизовать уже сегодня. Как ска-
зал Махатма Ганди: «Если ты
хочешь перемену в будущем -
стань этой переменой в настоя-
щем».

Александра МОСКОВСКОВА,Александра МОСКОВСКОВА,Александра МОСКОВСКОВА,Александра МОСКОВСКОВА,Александра МОСКОВСКОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1987,школы №1987,школы №1987,школы №1987,школы №1987,
молодой специалистмолодой специалистмолодой специалистмолодой специалистмолодой специалист

Яркий старт
Нам нужно воспитывать творческие личности:
изобретателей, новаторов, предпринимателей

- умение работать в команде;
- творчески, неординарно ре-

шить поставленную задачу;
- выступить перед большой

аудиторией, постигая основы
ораторского мастерства;

- выйти в речь на английском
языке и преодолеть языковой
барьер;

- получить положительные
эмоции каждый день;

- мыслить креативно, дей-
ствовать позитивно.

Навыки, необходимые лю-
дям, чтобы быть успешными и
счастливыми в жизни.

Во время работы для учите-
лей самими важными фактора-
ми были детская  природная лю-
бознательность, интерес и же-
лание научиться новому.

В результате каждый день в
школе были организованы раз-
нообразные кружки, мастер-
классы, спортивные мероприя-
тия и экскурсии. Программа дня
составлялась с учетом необхо-
димости смены видов деятель-

ности. Работа в творческих мас-
терских сменялась спортивны-
ми мероприятиями, те, в свою
очередь, занятиями английским
языком и репетициями «Англий-
ского клуба».

Центральной темой смены
стал театр на английском языке,
или «Английский клуб». На
ежедневных занятиях дети гото-
вились к театральной постанов-
ке. На кружке по живописи ре-
бята готовили декорации и эле-
менты костюмов. В финале про-
граммы планировалось пока-
зать небольшие сценки на анг-
лийском языке. Получились
полноценные красочные пред-
ставления с костюмами, музы-
кой, реквизитом, электронными
декорациями!

Также во время работы про-
граммы школа активно сотруд-
ничала с Всероссийской госу-
дарственной библиотекой инос-
транной литературы, образова-
тельным центром Pearson
Learning Studio. Экскурсии и за-

нятия в библиотеке проводи-
лись на английском языке. Вот
комментарий одной из участниц
программы:

- Экскурсия произвела на
меня огромное впечатление. До
этого дня я не представляла, что
одна библиотека может вмес-
тить столько книг на разных
языках мира! Отдел редкой кни-
ги особенно удивил. Здесь нам
не только показали книги про-
шлых столетий, рассказали о
них, но и разрешили прикос-
нуться к этому кусочку нашей
истории. Экскурсия замеча-
тельная!

А еще ребята смогли вос-
пользоваться ресурсами центра
Pearson, пройти тестирование
на соответствие своих знаний
международным стандартам.

Если говорить о Bright start
языком цифр, то статистика та-
кова. В программе приняли
участие 79 детей в возрасте 11-
14 лет. За 10 дней программы
48 учителей школы, 14 из них
учителя английского языка,
провели для ребят мероприя-
тия различной направленности.
10 мастер-классов по таким на-
правлениям, как математика,
литература, география, исто-
рия, биология, химия, изобра-
зительное искусство, дизайн,
шахматы, журналистика. 8 уро-
ков-экскурсий в Библиотеку
иностранной литературы. 6
мини-спектаклей на английс-
ком языке, 10 победителей кон-
курса рисунков на тему «Это
Британия». И как результат
100% позитивных эмоций и по-
лезных умений.

Программа прошла успешно.
Учащиеся получили возмож-
ность творчески проявить себя,
набраться языкового опыта, по-
знакомиться с интересными
людьми. Проект открыл для нас
новые возможности, подарил
незабываемые эмоции, помог
ребятам поверить в себя и в
свою мечту. Все это плоды вдох-
новения и таланта педагогов.
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наполнить яркиминаполнить яркиминаполнить яркиминаполнить яркиминаполнить яркими
эмоциями обычный деньэмоциями обычный деньэмоциями обычный деньэмоциями обычный деньэмоциями обычный день
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досуга.досуга.досуга.досуга.досуга.

ето - это не простой пе-
риод для детей, посеща-
ющих детский сад. Воз-

растают тревожность, неуве-
ренность, понижается общий
эмоциональный фон, психоло-
гическая комфортность ребен-
ка под угрозой.

От мастерства и профессио-
нализма педагогов зависит
очень много. Мы хотим поде-
литься своим опытом проведе-
ния массовых досуговых ме-
роприятий для детей в летний
период.

Праздник для ребенка - это
радостное событие, которое
позволяет расслабиться,
встряхнуться, забыться, а по-
рой и просто отдохнуть от буд-
ней. Цель праздников - форми-
рование разнообразных чувств
и эмоций.

Мы предлагаем детям со-
вершить интерактивную игру-
путешествие в формате квес-
та. Тематика может быть раз-
личной: «День защиты детей»,
«День рождения А.С.Пушки-
на», «День России», «День
дружбы» и многое другое. В
организации такого тематичес-
кого дня задействованы не
только воспитатели, но и все
специалисты (музыкальные ру-
ководители, инструкторы по
ФК, специалисты психологи-
ческой службы). Тематика кве-
ста обсуждается заранее, рас-
пределяются роли, назначают-
ся ответственные, уточняются
время и необходимые атрибу-
ты, изготовляются маршрут-
ные листы.

Каждый специалист при
подготовке к квесту решает
свои задачи в зависимости от
профиля деятельности.

Специалист психологичес-
кой службы на первое место
ставит социализацию ребенка,
старается создать условия для
психологического комфорта
всех участников праздника.
Закрепление ранее получен-
ных знаний происходит в игро-
вой форме через решение не-
стандартных задач, головоло-
мок, викторин.

Приоритетным направлени-
ем в работе инструктора по
физической культуре является
приобщение детей к физкуль-
туре и спорту, укрепление здо-
ровья, развитие силы, вынос-
ливости, быстроты реакции
при выполнении спортивных
движений, поддержание дру-
жественной атмосферы, соли-
дарности со сверстниками при
выполнении заданий в коман-
де.

Главная задача музыкаль-
ного воспитания в детском
саду состоит в том, чтобы зало-
жить основы становления ду-

Праздник
детства

Игра-путешествие в формате квеста
ховно-нравственной личности
с активной жизненной позици-
ей и творческим потенциалом,
привить любовь к музыке и на-
учить детей в процессе слуша-
ния открывать для себя ее
смысл.

У любого квеста есть опре-
деленная структура:

Зачин - все дети собира-
ются на одной площадке и по-
гружаются в тематику праздни-
ка, знакомятся с проблемной
ситуацией квеста.

Непосредственное путе-
шествие по станциям согласно
заранее продуманному марш-
руту (каждый педагог или спе-
циалист решает, какое именно
задание будут выполнять дети
на его станции, готовит атрибу-
ты, необходимое оборудова-
ние). Дети под руководством
воспитателя перемещаются по
территории детского сада или
внутри самого детского сада
по группам или кабинетам. На
каждой такой станции детей
ждет маленькое вознагражде-
ние за правильно выполненное
задание (наклейка на карту-
маршрут). Время, проведенное
детьми на каждой станции, ог-
раничено и заранее оговорено.

Финал - все дети снова
собираются на одной площад-
ке после прохождения всего
маршрута. Всех поздравляют с
успешным прохождением кве-
ста и желают хорошего настро-
ения и новых встреч.

Такие праздники приносят
огромную радость. Радует не
только сам праздник, но и ак-
тивное участие детей в нем. И
тут попутно, без всякого напря-
жения, решаются педагогичес-
кие задачи: закрепление уже
изученного материала (позна-
вательные компетенции), со-
вершенствование моторных
навыков, развитие ловкости и
выносливости (физическое
развитие ребенка), знакомство
с новым музыкальным матери-
алом, расширение объема пе-
сенного и танцевального ре-
пертуара. В таких праздниках
дети не просто инсценируют
знакомое произведение, но и
участвуют в импровизации,
пробуют себя в разных ролях
(при выполнении музыкальных
миниатюр), в танце совершен-
ствуют пластику движений, со-
четая движения рук и ног.

Наш опыт работы показыва-
ет, что такая форма взаимо-
действия лучше социализиру-
ет ребенка внутри группы, дает
ему чувство общности, сопри-
частности с успехом других де-
тей группы, каждый ребенок
имеет возможность выполнить
предложенное задание как са-
мостоятельно, так и вместе с
другим участником.

Елена КНЯЗЕВА,Елена КНЯЗЕВА,Елена КНЯЗЕВА,Елена КНЯЗЕВА,Елена КНЯЗЕВА,
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музыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководительмузыкальный руководитель
школы №1987;школы №1987;школы №1987;школы №1987;школы №1987;

Екатерина ЯШКИНА,Екатерина ЯШКИНА,Екатерина ЯШКИНА,Екатерина ЯШКИНА,Екатерина ЯШКИНА,
инструктор по физическойинструктор по физическойинструктор по физическойинструктор по физическойинструктор по физической
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Бестолковый отдых утомля-
ет хуже работы.

Человек отдыхает не тогда,
когда ничего не делает, а
тогда, когда обогащает свой
ум.

Народная мудростьНародная мудростьНародная мудростьНародная мудростьНародная мудрость

Все ждут лета, но особенноВсе ждут лета, но особенноВсе ждут лета, но особенноВсе ждут лета, но особенноВсе ждут лета, но особенно
дети. Чего же они ждут? Онидети. Чего же они ждут? Онидети. Чего же они ждут? Онидети. Чего же они ждут? Онидети. Чего же они ждут? Они
ждут солнца, тепла, моря,ждут солнца, тепла, моря,ждут солнца, тепла, моря,ждут солнца, тепла, моря,ждут солнца, тепла, моря,
чтобы купаться, многочтобы купаться, многочтобы купаться, многочтобы купаться, многочтобы купаться, много
играть и двигаться.играть и двигаться.играть и двигаться.играть и двигаться.играть и двигаться.
«Огромное удовольствие -«Огромное удовольствие -«Огромное удовольствие -«Огромное удовольствие -«Огромное удовольствие -
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никому не бывает скучно».никому не бывает скучно».никому не бывает скучно».никому не бывает скучно».никому не бывает скучно».

Уходит ли в отпуск
детское

любопытство?
Важно, чтобы рядом с ребенком находился

интересный взрослый

радиционно работа в
дошкольных группах
строится таким образом,

что интеллектуальная нагрузка
на детей снижается. В летний
период мы отказываемся от
«заорганизованных» форм ра-
боты с детьми (хорошо бы от
них отказаться с сентября по
май). Летом жизнь ребенка на-
полняется новыми впечатления-
ми, эмоциями от красоты окру-
жающей их природы, которая
сама становится источником
чего-то удивительного. Поэтому
детское любопытство никуда не
уходит, а, наоборот, многократ-
но возрастает. Как важно, что-

бы в это время рядом с ребен-
ком находился интересный
взрослый, который бы помог
каждому ребенку проявить себя
в разных видах деятельности!

В нашей школе №2087 «От-
крытие» в летний оздорови-
тельный период специфика
воспитательно-образователь-
ной деятельности такова:

- организация рационально-
го режима двигательной актив-
ности дошкольников и приоб-
щение их к летним видам
спорта;

- увеличение времени пре-
бывания на воздухе, выбор
форм работы, которые удобно
организовывать с детьми на
улице;

- использование активизиру-
ющей образовательной среды;

- реализация системы здо-
ровьесберегающих технологий
и оздоровительных режимных
моментов;

- поддержка инициативы и
самостоятельности ребенка во
всех видах детской деятельно-
сти (увеличивается время са-
мостоятельной детской дея-
тельности);

- раскрытие творческого по-
тенциала ребенка.

Летом в школе для воспи-
танников дошкольных групп
продолжают создаваться пол-
ноценные условия для всесто-
роннего развития детей. В этот
период приоритетным для нас

является забота о здоровье. В режим двигатель-
ной активности включены различные виды гим-
настик, такие как утренняя гимнастика, гимнас-
тика для глаз, гимнастика после сна, дыхатель-
ная гимнастика, гимнастика для мозга; оздоро-
вительная ходьба и бег, дорожки здоровья, су-
джок-терапия, пальчиковые игры, системати-
ческая организация подвижных игр разной ин-
тенсивности, дни здоровья, элементы спортив-
ных игр. И все это влияет на улучшение не толь-
ко физической, но и умственной активности ре-
бенка, стабилизирует работу его нервной систе-
мы.

В дошкольных группах комплекса хорошо
зарекомендовала себя тематическая модель
организации работы летом. В рамках данной
модели проводятся тематические дни, периоды
и проекты. Практика проведения тематических
дней позволяет рассмотреть тему средствами
разных образовательных областей, с использо-
ванием разнообразных форм работы с детьми.
Это дает возможность всем участникам не про-

сто ознакомиться с неизвестным для себя явле-
нием, но и прожить весь день в особой атмос-
фере.

Тематические дни наполнены игровой детс-
кой деятельностью: сюжетно-ролевые игры, те-
атрализованные, дидактические, подвижные
игры разной интенсивности, игры с песком и
водой, игры-эксперименты, музыкальные игры;
различные виды детского творчества (песенное,
изобразительное, речевое). Детям предлагает-
ся рассматривание иллюстраций, картин, чте-
ние книг, слушание музыки. В эти дни проводят-
ся различные конкурсы, экспресс-выставки, ма-
стерские, лаборатории, видеопрезентации, фо-
товыставки, беседы, рассматривание коллек-
ций, экскурсии, эстафеты, просмотры мульт-
фильмов, рисование на асфальте, песке. Роди-
тели становятся активными участниками про-
цесса.

Для младших дошкольников организуются
следующие тематические дни: «Солнечный зай-
чик», «Ой, кружок, кружок, кружок...», «Чудеса
на огороде» «День матрешки», «Разные дома»,
«Утенок и цыпленок». В старших дошкольных
группах: «Превращение одуванчика», «Цветоч-
ные часы», «Солнечная палитра», «Вот он, хле-
бушек душистый», «О чем может рассказать
шишка», «Врач по имени пчела», «Собака быва-
ет кусачей», «Песочное волшебство», «Что та-
кое хорошо, что такое плохо», «Мое имя», «У
природы нет плохой погоды», «Футбол и шахма-
ты». При желании день может превратиться в
тематический период или проект.

На сегодняшний день педагоги и психологи
констатируют снижение познавательного инте-
реса у ребенка к чему бы то ни было. А это, в
свою очередь, приводит к пониженной обучае-
мости в школе. Тематические дни, на наш
взгляд, способствуют проявлению детского лю-
бопытства и его удовлетворению. По словам
К.Д.Ушинского, любопытство побуждает ребен-
ка к вопросам, создает ориентировку в окружа-
ющем мире, сосредоточивает умственную дея-
тельность на определенной области и перерас-
тает в любознательность. А любознательность,
в свою очередь, приводит к развитию познава-
тельной активности дошкольника.

Практика нашей работы доказывает интерес-
ность и пользу проведения тематических дней
при организации летней оздоровительной кам-
пании в дошкольных группах.
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Путешествие в мир фантазий
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мечтам.мечтам.мечтам.мечтам.мечтам.

б этом знают все, от мала до велика, и ждут его
весь год, рабочий или учебный, не важно. Мы
полны ожидания и предвкушения счастья и чу-

дес. Но хорошо, если моменты этого счастья у взрослых
и детей совпали и они вместе отправились в путеше-
ствие, а если у детей каникулы, а родители работают?
Вот тут, как всегда, приходит на помощь школа.

Школа летом - это экзамены и, конечно, летний ла-
герь. Он открывает свои двери 1 июня, в День защиты
детей. Прежде всего это праздник, праздник начала
лета, начала смены. Что можно сказать о начале смены?
Концерт удался. Много ярких песен, звонких голосов,
эмоций и аплодисментов. И началась «Московская сме-
на».

Как сделать так, чтобы ожидания детей, ожидания ве-
селого, легкого отдыха оправдались? Множество состав-
ляющих...

Во-первых, учитывается соблюдение режима - режи-
ма дня, режима питания. Есть. Сделали. Но это далеко
не все. Очень важно так организовать пребывание де-
тей в лагере, чтобы не было ни минутки для скуки. По-
этому весь день расписан. В первой половине - занима-
тельные занятия по предметам. Что это дает? Легко и
непринужденно, с фантазией и порой с юмором занима-
ем детей школьными предметами. Играя, общаясь, со-
ревнуясь, выполняя задания, ребенок и не догадывает-
ся, что он продолжает учиться, получать новые знания,
систематизировать уже полученные, повторять матери-
ал. Так. С этим все в порядке - голову заняли. Теперь
можно поработать над развитием талантов и возможно-
стей. Рисуем, поем, танцуем. Очень помогают в этом ме-
роприятия на базе наших партнеров - детских учрежде-
ний района.

Важна социализация. Ребенок целый день находится
в отрыве от семьи, это жизнь вне привычных для него ра-
мок. Поэтому чтобы комфортно проводить время в кругу
сверстников, он должен наладить контакты, найти дру-
зей. Наша задача - помочь всем это сделать, не важно,
общительный ребенок или замкнутый, - все должны быть
в центре внимания. У нас получилось. Ведь когда весь
отряд ближе к вечеру собирается на стадионе и начина-
ются подвижные игры, никому не хочется уходить домой.
И если, забирая ребенка из лагеря, родители слышат:
«Можно мне завтра уйти попозже?» - мы можем сказать
себе, что «Московская смена» в школе №773 «Печатни-
ки» состоялась, что все идет своим чередом и, вообще,
лето - удивительное время. Жаль только, что оно конча-
ется. Хотя, стоп, о чем я? Еще почти полтора месяца ос-
талось. Не так ли?

Марина АВЕРИНА,Марина АВЕРИНА,Марина АВЕРИНА,Марина АВЕРИНА,Марина АВЕРИНА,
педагог-организатор школы №773 «Печатники»педагог-организатор школы №773 «Печатники»педагог-организатор школы №773 «Печатники»педагог-организатор школы №773 «Печатники»педагог-организатор школы №773 «Печатники»

Я так хочу,
чтобы счастье
не кончалось

Изумрудные россыпи
Все только начинается!

Характерная особенностьХарактерная особенностьХарактерная особенностьХарактерная особенностьХарактерная особенность
жизнедеятельности нашей смены -жизнедеятельности нашей смены -жизнедеятельности нашей смены -жизнедеятельности нашей смены -жизнедеятельности нашей смены -
индивидуальный подход к каждомуиндивидуальный подход к каждомуиндивидуальный подход к каждомуиндивидуальный подход к каждомуиндивидуальный подход к каждому
ребенку, организация егоребенку, организация егоребенку, организация егоребенку, организация егоребенку, организация его
деятельности с учетомдеятельности с учетомдеятельности с учетомдеятельности с учетомдеятельности с учетом
возможностей и особенностей.возможностей и особенностей.возможностей и особенностей.возможностей и особенностей.возможностей и особенностей.

ы создали все условия детям
для развития их творческих
способностей. Жизнь в детском

коллективе была насыщенной, полной
интересных событий. Использовались
все возможности для полноценного от-
дыха, потому что для педагогов было
очень важно, чтобы ребенок чувство-
вал себя по-настоящему комфортно.
Организовать яркую и разнообразную
детскую жизнь нам помогало ответ-
ственное творческое отношение к делу
всех сотрудников как нашей школы, так
и других образовательных учреждений.

Настоящими праздниками для ре-
бят стали концерт в день открытия
смены, спортивные мероприятия, ув-

лекательные занятия оригами, викто-
рина «Герои мультипликации», мас-
тер-классы «Удивительная математи-
ка», «Путешествие в мир сказок»,
«Эпоха Александра Невского», «Мир
программирования». В рамках воен-
но-патриотического воспитания дети
посетили музей боевой славы в школе
№1524. На занятиях кружка «Юный
патриот» научились разбирать и соби-
рать автомат Калашникова.

Принимая участие в мероприятиях,
ребята учились общаться, понимать
друг друга, что способствовало созда-
нию благоприятного климата в детском
коллективе. Дети отдыхали, учились
чему-то новому, приобретали новых
друзей.

Ирина ШАРШУКОВА,Ирина ШАРШУКОВА,Ирина ШАРШУКОВА,Ирина ШАРШУКОВА,Ирина ШАРШУКОВА,
учитель школы №773 «Печатники»;учитель школы №773 «Печатники»;учитель школы №773 «Печатники»;учитель школы №773 «Печатники»;учитель школы №773 «Печатники»;

Елена ЕРОХИНА,Елена ЕРОХИНА,Елена ЕРОХИНА,Елена ЕРОХИНА,Елена ЕРОХИНА,
учитель школы №773 «Печатники»учитель школы №773 «Печатники»учитель школы №773 «Печатники»учитель школы №773 «Печатники»учитель школы №773 «Печатники»

Это время отдыха и развлечений.Это время отдыха и развлечений.Это время отдыха и развлечений.Это время отдыха и развлечений.Это время отдыха и развлечений.
Кто-то купается в море, кто-то естКто-то купается в море, кто-то естКто-то купается в море, кто-то естКто-то купается в море, кто-то естКто-то купается в море, кто-то ест
пирожки у бабушки в деревне, апирожки у бабушки в деревне, апирожки у бабушки в деревне, апирожки у бабушки в деревне, апирожки у бабушки в деревне, а
кто-то с головой ушел в творчествокто-то с головой ушел в творчествокто-то с головой ушел в творчествокто-то с головой ушел в творчествокто-то с головой ушел в творчество
в школе №773 «Печатники».в школе №773 «Печатники».в школе №773 «Печатники».в школе №773 «Печатники».в школе №773 «Печатники».

юнь, точно изумрудной россы-
пью, богат праздничными дата-
ми и важными событиями.

И первый праздник - это День защи-
ты детей. В этот день дети приняли уча-
стие в музыкальном празднике. Сама
сударыня Лето пришла в гости к детям,
все вместе пели песни, танцевали, чи-
тали стихи и участвовали в конкурсе ри-
сунка на асфальте.

А еще у нас была Экологическая не-
деля. Мы вбирали в себя солнце, изу-
чали растения, учились относиться бе-
режно к природе. Формой педагоги-
ческой работы стали прокладывание
экологической тропы и изучение рас-
тений, встретившихся на пути; оформ-
ление календаря природы; создание
гербария; организация и проведение
конкурса детских творческих работ;
заучивание стихов и проведение вик-

торины «Мы - защитники природы». И,
конечно же, наш музыкальный эколо-
гический праздник «Дружно за руки
возьмемся, в лес зеленый мы пойдем»,
где нас посетили гости: сударыня Лето,
дядюшка Ау, лесовик Герман, сорока
Анфиса.

В начале июня мы отмечали день
рождения А.С.Пушкина и День русского
языка. Каждое слово Александра Сер-
геевича вызывает глубокие чувства и
эмоции. Музыкальность, душевность и
красота его стихов всегда находят от-
клик в душе, как взрослого, так и ребен-
ка. Его сказки несут в себе вечные мо-
ральные, нравственные ценности. И за-
дача педагогов - продолжить знаком-
ство детей с его творчеством, разви-
вать речь, образное мышление, память,
воспитывать любовь к русской класси-
ке, совершенствовать творческие спо-
собности детей. В честь дня рождения
А.С.Пушкина были прочитаны и инсце-
нированы сказки, заучивались стихи,
был проведен конкурс рисунка по про-
изведениям Пушкина «Клубок сказок».
А для старших дошкольников была про-

ведена викторина «Там, на неведомых
дорожках...».

Специалисты дошкольных групп в
летний период продолжили коррекци-
онную работу. В форме конкурсов, ди-
дактических игр, логоритмических уп-
ражнений вели работу над формирова-
нием фонематического восприятия,
грамматического строя и связной речи,
развитием коммуникативных навыков и
эмоциональной сферы детей.

Педагогами проводилась оздорови-
тельная работа, предусматривающая
беседы, мероприятия в каждой возрас-
тной группе по здоровьесберегающим
темам «День рождения зубной щетки»,
«Болезни грязных рук», «Чистые тарел-
ки». Проведение закаливания, разум-
ное сочетание его различных видов,
двигательная активность детей разви-
ли в наших воспитанниках ловкость,
быстроту, способность к проявлению
выносливости и силы, совершенствова-
ли ориентировку в пространстве, коор-
динацию движений, потребность в
ежедневной активной двигательной де-
ятельности.

Чемпионат мира по футболу - это
праздник для всех российских любите-
лей спорта. В день открытия чемпиона-
та мира по футболу в дошкольном отде-
лении проводилась спартакиада «Весе-
лый мяч». Дети приняли участие в
спортивных играх и эстафетах.

В июне были не только праздники, но
и скорбное событие - начало Великой
Отечественной войны. Наши педагоги
знакомили детей с историческими со-
бытиями, продолжали формировать у
детей чувство патриотизма, воспиты-
вать чувства сопереживания, сострада-
ния, чувство гордости за воинов, народ,
стойко переносивший невзгоды войны.
К дню памяти и скорби музыкальными
руководителями дошкольных отделе-
ний были подготовлены праздник «Нам
забыть об этом нельзя» и экскурсия к
памятнику боевой славы в Печатниках.

Время бежит быстро, и июнь подо-
шел к концу. Знания и умения, приобре-
тенные детьми в этот период, помогут
им быть здоровыми, ловкими, умелы-
ми, добрыми и счастливыми.

Ирина СТЕПАНОВА,Ирина СТЕПАНОВА,Ирина СТЕПАНОВА,Ирина СТЕПАНОВА,Ирина СТЕПАНОВА,
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К огорчению скептиков,К огорчению скептиков,К огорчению скептиков,К огорчению скептиков,К огорчению скептиков,
машина временимашина временимашина временимашина временимашина времени
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ецепт» машины
времени довольно
прост: немного

знаний, немного воображения
и желания, несколько истори-
ческих документов - и неболь-
шая искорка в глазах легко
приводит ее в действие. Каж-
дый интересный, яркий и живой
урок истории - это небольшое
путешествие во времени. Не
всегда хватает сил и внимания,
часто мешают контрольные,
зачеты, звонки, в конце концов.
Но, надеюсь, что каждому зна-
комо ощущение прикоснове-
ния к чуду, когда совершить пу-
тешествие во времени все-таки
получилось.

Летом уроки истории в шко-
ле заканчиваются (да и не толь-
ко истории), в театрах заканчи-
вается сезон, даже депутаты
Государственной Думы уходят
на летние каникулы. Но это не
значит, что пропадает возмож-
ность прикоснуться к прошло-
му. На помощь книгам, музеям
и фильмам (неизменным спут-
никам в перемещениях во вре-

Путешествия
во времени

Сезон реконструкций открыт
ются эпохи от Античности до
времен холодной войны) и ви-
дов деятельности (от пошива
элементов костюма до воссоз-
дания кузнечного ремесла или

аутентичным с расстояния не
ближе пяти метров - самый
низкий уровень) до восстанов-
ления не только одежды, воо-
ружения, предметов быта, но и
технологий их создания и даже
с использованием только вруч-
ную созданных инструментов.
Существуют довольно ради-
кальные экспериментальные
проекты, как, например, про-
ект «Один в прошлом» агент-
ства «Ратоборцы» (http://
ratobor.com/projects/odin-v-
proshlom/) - участник в оди-
ночку прожил полгода в усло-
виях жизни Древней Руси X
века (вот это машина време-
ни!) - или «Primitive technology»
(https://www.youtube.com/
channel/) - ютуб-канал о вос-
становлении первобытных ре-
месленных и бытовых техник.
В обычной исторической ре-
конструкции чаще всего при-
меняются аутентичные техно-
логии без воссоздания инстру-
ментов и тем более образа
жизни.

Воссоздание облика пред-
ставителя другой эпохи - дол-
гое, кропотливое, требующее
серьезной научной работы
дело (автор сам несколько лет
занимался исторической ре-
конструкцией славянского вои-
на из-под Ростова X века). Мас-
совое движение реконструкто-
ров оформилось в развитую

сеть клубов исторической ре-
конструкции (КИРов), которые
организуют фестивали и сле-
дят за уровнем научной досто-
верности каждой детали костю-
ма и быта. Прежде всего рекон-
структор точно определяет эпо-
ху и место (с точностью до из-
вестного поселения того вре-
мени и хронологических рамок
одной человеческой жизни),
под которые должны подходить
все детали костюма и вооруже-
ния. Каждый элемент костюма,
вооружения и быта для участия
в фестивалях должен иметь
«паспорт» - подробное объяс-
нение, по образцу чего он вос-
становлен (со ссылкой на архе-
ологический источник, или со-

ответствующее эпохе изобра-
жение).

Так что, когда вы окажетесь
на историческом фестивале, не
бойтесь расспрашивать участ-
ников об одежде, украшениях,
еде и всем, что вас заинтересу-
ет, - вероятнее всего, это луч-
шая возможность узнать мак-
симально подробную информа-
цию именно об этой бусине или
об этом боевом топоре, потому
что им посвящены не только
часы в библиотеках, но и мно-
гие часы на изготовление. Не
скользите в прошлом по по-
верхности - не бойтесь заныр-
нуть поглубже и рассмотреть
(расспросить, выведать) все
вблизи и в подробностях.

Фестивалей исторической
реконструкции в мире и в Рос-
сии проводится огромное коли-
чество, но самые масштабные
проходят в начале лета. Боль-
шая часть фестивалей связана
с историческими местами. Про-
сто невероятно следить за бит-
вой средневековых воинов на
фоне крепостной стены XII
века. К тому же это дополни-
тельный стимул посетить мес-
та, в которых еще не был.

Вот, к примеру, фестиваль
«Старая Ладога - первая столи-
ца Руси». Старая Ладога - го-
род примерно в трех часах
езды от Санкт-Петербурга (че-
рез Волхов) по праву может
считаться первой столицей
Руси, ведь по нескольким спис-

В выборгском замке XIII века (Выборг нахо-
дится в двух часах езды от Санкт-Петербурга)
этим летом проводится два фестиваля: 14-15
июля и 11-12 августа. Надо иметь в виду, что
в Выборге реконструируются рыцарские тур-
ниры, и вход на фестиваль платный. Другой
традиционный рыцарский турнир проводится
в генуэзской крепости в Судаке (Генуя владе-
ла крымским побережьем в XIII-XV веках)
практически все лето: каждые выходные по
19 августа.

Самым масштабным и самым доступным
фестивалем лета станет московский фестиваль
«Времена и эпохи», который пройдет с 10 по 22
августа в Москве на территории всего Бульвар-
ного кольца и охватит эпохи от каменного до XX
века. Гуляя по Бульварному кольцу, можно бу-
дет перемещаться из эпохи в эпоху.

Элементы исторической реконструкции ис-
пользуются также на уроках в нашей школе. При
прохождении темы «Древняя Русь» учащиеся на
уроке рассматривают костюм древнерусского
воина, примеряют кольчугу, а в этом году даже
попробовали традиционную славянскую сла-
дость - репу с медом. Мы рады, что наши учащи-
еся не только регулярно посещают фестивали
исторической реконструкции (особенно «Време-
на и эпохи», где можно оказаться в любом вре-
мени, просто проехав несколько станций на мет-
ро), но и принимают в них участие. Так, несколь-
ко учениц нашей школы являются постоянными
участниками реконструкции Бородинской бит-
вы, которая пройдет в этом году во вторые вы-
ходные сентября.

До встречи в Древнем Риме, Древней Руси,
средневековой Англии, наполеоновской Фран-
ции или где-то еще: возможности машины вре-
мени неисчислимы!

Никита МАРКОВ,Никита МАРКОВ,Никита МАРКОВ,Никита МАРКОВ,Никита МАРКОВ,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания

школы №1566школы №1566школы №1566школы №1566школы №1566

мени) приходят фестивали
«живой истории» - историчес-
кой реконструкции, для кото-
рой летом сезон как раз только
начинается.

Историческая реконструк-
ция - это род деятельности, на-
правленный на воссоздание
материальной и духовной
культуры определенного пери-
ода и региона. Под понятием
«историческая реконструк-
ция» объединяется множество
направлений (реконструиру-

масштабных сражений). В Рос-
сии это движение давно стало
массовым, широким, разнооб-
разным и даже профессио-
нальным. Уровень научной
обоснованности и тщательнос-
ти создания костюма и доспе-
хов реконструкции в России,
как правило, очень высок. Ес-
тественно, что реконструкцию
можно производить на различ-
ных уровнях от «реконструк-
ции пяти метров» (в таком слу-
чае костюм должен казаться

кам «Повести временных лет» Рюрик был при-
глашен править не в Новгород, а в Ладогу. По-
мимо исторического фестиваля можно полюбо-
ваться крепостью XII века, перестроенной в XVI
веке, храмами XII века и курганом, где по преда-
нию был погребен Вещий Олег.
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В 2017 году на вручении премииВ 2017 году на вручении премииВ 2017 году на вручении премииВ 2017 году на вручении премииВ 2017 году на вручении премии
«Доброволец России»-2017 глава«Доброволец России»-2017 глава«Доброволец России»-2017 глава«Доброволец России»-2017 глава«Доброволец России»-2017 глава
государства Владимир Владимирович Путингосударства Владимир Владимирович Путингосударства Владимир Владимирович Путингосударства Владимир Владимирович Путингосударства Владимир Владимирович Путин
провозгласил 2018 год Годом добровольца,провозгласил 2018 год Годом добровольца,провозгласил 2018 год Годом добровольца,провозгласил 2018 год Годом добровольца,провозгласил 2018 год Годом добровольца,
или волонтера, в России. Это событие сталоили волонтера, в России. Это событие сталоили волонтера, в России. Это событие сталоили волонтера, в России. Это событие сталоили волонтера, в России. Это событие стало
особо значимым для школы №491, так какособо значимым для школы №491, так какособо значимым для школы №491, так какособо значимым для школы №491, так какособо значимым для школы №491, так как
мы являемся одной из опорных городскихмы являемся одной из опорных городскихмы являемся одной из опорных городскихмы являемся одной из опорных городскихмы являемся одной из опорных городских
площадок по волонтерству в направленииплощадок по волонтерству в направленииплощадок по волонтерству в направленииплощадок по волонтерству в направленииплощадок по волонтерству в направлении
«Патронат».«Патронат».«Патронат».«Патронат».«Патронат».

едагоги и волонтеры не только активно
развивают добровольческие инициативы
в рамках школы, но и проводят обучаю-

щие семинары-практикумы, мастер-классы с
приглашением представителей благотворитель-
ных фондов и организаций, встречи с ветерана-
ми и участниками боевых действий для волонте-
ров и желающих заниматься волонтерской и
добровольческой деятельностью ребят и взрос-
лых образовательных организаций города.
Темы семинаров и мастер-классов очень разно-
образны: от подготовки мероприятий патриоти-
ческой направленности до организации крупных
и серьезных акций, таких как «Вахта памяти» и
«Бессмертный полк». Участниками подобных
мероприятий уже стали представители ресурс-
ного центра «Мосволонтер», Благотворитель-
ный фонд «Старость в радость», Благотвори-
тельный фонд «Волонтеры в помощь детям-си-
ротам», а также руководители волонтерских
отрядов образовательных организаций. Поэто-
му число гостей с каждой встречей увеличива-
ется. Особенно приятно, что подобного рода
мероприятия привлекают внимание не только
взрослых, но и ребят. Они активно участвуют в
мастер-классах, разрабатывают групповые про-
екты, делятся своим волонтерским опытом,
предлагают новые идеи и помощь в их реализа-
ции. У подростков возникает потребность что-то
делать сообща, и не просто делать, а совершать
добрые поступки.

Милосердие - национальный идеал России.
Этот идеал лежит в основе добровольчества в
нашей стране. Старшему поколению ближе сло-
во «добровольчество», а молодому пригляну-
лось «волонтерство». Слово «волонтер» в пере-
воде с французского означает «доброволец».
Волонтеры, или добровольцы, - это люди, без-
возмездно отдающие свое время и силы на бла-
го других людей.

Старый как мир принцип: «хочешь почувство-
вать себя человеком - помоги другому» - основа
деятельности нашего волонтерского отряда
«Дорогами добра». Отряд существует не так
давно, но на счету ребят-волонтеров уже более
20 организованных ими акций и мероприятий, в
которых они приняли участие. Это акции «Бес-
смертный полк», «Свеча памяти», «Добрые кры-
шечки», «Внимание: батарейка!», «Дай лапу,
друг», «Откроем доброте сердце», «Покорми
птиц зимой», «Открытка ветерану» и многие-
многие другие. Для ребят это возможность быть
полезными, помогать другим людям, получать
новые знания и навыки, улучшать жизнь в стра-
не и городе, знакомиться с новыми людьми.
Очень важно понимать, что даже незначитель-
ная помощь может спасти жизни многих. Учас-
тие в волонтерской деятельности - это не только
возможность реализовать себя в разных видах
деятельности, но и почувствовать себя членом

большой и дружной семьи, об-
рести понимание собственной
необходимости, развить в себе
чувства взаимопомощи и со-
причастности.

В нашей школе волонтерс-
кое движение становится все
более массовым. По итогам
этого учебного года в волон-
терских акциях, организован-
ных ребятами и педагогами
школы, приняли участие более
трех тысяч человек обучаю-
щихся и жителей города. Прин-
цип участия в работе волонтер-
ского отряда - добровольное
желание, без малейшего при-
нуждения. Каждый из ребят
или взрослых может выбрать
любое направление волонтерс-
кой деятельности, но находятся
и такие, кто желает участво-
вать во всех акциях и меропри-
ятиях, часто выходя за пределы
школы и даже города.

Приоритетными направле-
ниями волонтерства в нашей
школе стали патриотическое,
спортивное, социальное, куль-

Откроем сердце
доброте

Тот, кто ничего не делает для других,
ничего не делает для себя

доброй традицией. Мы считаем
это мероприятие значимым,
так как оно воспитывает патри-
отические чувства, любовь к
Родине и активную гражданс-
кую позицию.

Самых юных волонтеров
привлекает тема помощи и за-
щиты братьев наших меньших.
Ребята с большим энтузиаз-
мом собирают помощь для го-
родских приютов для собак и
кошек районов Курьяново и
Кожухово, рисуют плакаты, ак-
тивно пропагандируют акции в
соцсетях, делятся счастливыми
историями приобретения ново-
го дома для питомцев. Незабы-
ваемыми становятся встречи с
животными. У многих волонте-
ров уже появились свои лю-
бимчики, а вернее сказать -
друзья.

Особый интерес вызывает у
школьников спортивное волон-
терство. Вот уже третий год
подряд ребята из секции тяже-
лой атлетики под руководством
А.И.Беззубова оказывают по-
мощь в организации соревно-
ваний детей-инвалидов, прово-
дят спортивные праздники для
детей с особенностями разви-
тия, а также помогают в органи-
зации и проведении сдачи
норм ГТО на разных точках го-
рода. С момента старта проек-
та «Московская смена» наши
волонтеры оказывают помощь
в проведении тематических

во время вечерней Вахты памя-
ти, а также осуществляют пат-
ронат Аллеи памяти, заложен-
ной в Кузьминском лесопарке в
честь погибших во время ис-
полнения служебного долга со-
трудников МЧС. Вместе с обу-
чающимися общеобразова-
тельных классов кадеты осу-
ществляют патронат ветеранов
на дому, оказывая им посиль-
ную помощь и организуя куль-
турный досуг.

Участвовали ребята и в ак-
ции, посвященной Дню памяти
и скорби - дню начала Великой
Отечественной войны (22 июня
1941 года) и 73-й годовщине
Парада Победы (24 июня 1945
года), которая проходила на
Люблинском кладбище 15
июня при поддержке Центра
патриотического воспитания и
школьного спорта города Моск-
вы. Ребята стали участниками
митинга, посвященного 77-й
годовщине начала Великой
Отечественной войны. Совмес-
тно с ветеранами школьники
возложили цветы к памятнику
защитникам Отечества и при-
вели в порядок воинские захо-
ронения Люблинского кладби-
ща. Участие ребят нашей шко-
лы в подобных акциях является

праздников для воспитанников
городского лагеря межрайоно-
го совета директоров районов
Марьино, Печатники, Капотня.
Какие необыкновенные костю-
мированные квесты по сказкам
А.С.Пушкина проводили стар-
шеклассники в 2017 году! А в
этом году, несмотря на заня-
тость и сдачу экзаменов, они
подготовили танцевальный
флешмоб «Катюша», спортив-
ные игры на ориентирование,
эстафету на свежем воздухе, а
главное - подарили свое хоро-
шее настроение и позитив ре-
бятам, отдыхающим в лагере.

Заряд энергии, позитив и
радость наполняют сердца тех,
кто хотя бы раз принял участие
в добровольческой акции. Во-
лонтерское движение в школе -
это институт воспитания чест-
ности, справедливости, друж-
бы, верности, милосердия,
вдохновения, ответственности,
созидательности, терпимости,
трудолюбия, добра.

Следуя духу добровольче-
ства, мы сможем сделать мир
лучше!

Виктория КАЛАНДАДЗЕ,Виктория КАЛАНДАДЗЕ,Виктория КАЛАНДАДЗЕ,Виктория КАЛАНДАДЗЕ,Виктория КАЛАНДАДЗЕ,
педагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школы

№491, куратор волонтерского№491, куратор волонтерского№491, куратор волонтерского№491, куратор волонтерского№491, куратор волонтерского
отряда «Дорогами добра»отряда «Дорогами добра»отряда «Дорогами добра»отряда «Дорогами добра»отряда «Дорогами добра»

турное, экологическое и собы-
тийное.

Большая заслуга в развитии
патриотического направления
в волонтерском движении в

школе - работа кадетских клас-
сов. Обучающиеся старших ка-
детских классов под руковод-
ством кадетских воспитателей
проводят и организуют вахты
памяти у памятных мемориа-
лов как в Москве, так и в раз-
ных городах России. Так в 2016
году ребята-кадеты держали
Вахту памяти у Поста №1 в го-
роде-герое Волгограде, в 2017
году - в городе-герое Смоленс-
ке, в 2018 году педагоги совме-
стно с ребятами запланирова-
ли выставление почетного ка-
раула в Санкт-Петербурге.
Кроме мемориалов, посвящен-
ных героям Великой Отече-
ственной войны, ежегодно ка-
деты нашей школы отдают
дань памяти погибшим при тер-
рористическом взрыве на ул.
Гурьянова района Печатники
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Кадетский класс. ВКадетский класс. ВКадетский класс. ВКадетский класс. ВКадетский класс. В
последнее время мы частопоследнее время мы частопоследнее время мы частопоследнее время мы частопоследнее время мы часто
слышали эти слова, ислышали эти слова, ислышали эти слова, ислышали эти слова, ислышали эти слова, и
многие родители задаютсямногие родители задаютсямногие родители задаютсямногие родители задаютсямногие родители задаются
вопросами: «Что это? Даньвопросами: «Что это? Даньвопросами: «Что это? Даньвопросами: «Что это? Даньвопросами: «Что это? Дань
моде? Игра в военных?моде? Игра в военных?моде? Игра в военных?моде? Игра в военных?моде? Игра в военных?
Надолго ли?» ОтработавНадолго ли?» ОтработавНадолго ли?» ОтработавНадолго ли?» ОтработавНадолго ли?» Отработав
четыре года в городскомчетыре года в городскомчетыре года в городскомчетыре года в городскомчетыре года в городском
образовательном проектеобразовательном проектеобразовательном проектеобразовательном проектеобразовательном проекте
«Кадетский класс в«Кадетский класс в«Кадетский класс в«Кадетский класс в«Кадетский класс в
московской школе», мымосковской школе», мымосковской школе», мымосковской школе», мымосковской школе», мы
абсолютно уверенно даемабсолютно уверенно даемабсолютно уверенно даемабсолютно уверенно даемабсолютно уверенно даем
ответы на эти вопросы: этоответы на эти вопросы: этоответы на эти вопросы: этоответы на эти вопросы: этоответы на эти вопросы: это
не дань моде, не игры, ане дань моде, не игры, ане дань моде, не игры, ане дань моде, не игры, ане дань моде, не игры, а
реальная работа, и этореальная работа, и этореальная работа, и этореальная работа, и этореальная работа, и это
надолго.надолго.надолго.надолго.надолго.

нашей школе №491 есть
такие классы профиля
МЧС. Чем же они отли-

чаются от других классов? Бе-
зусловно, видами внеурочной
деятельности, которые соот-
ветствуют выбранному профи-
лю. Это, конечно, и военная ис-
тория, и строевая подготовка, и
стрельба в тире, и занятия в
«Школе безопасности», и заня-
тия пожарно-прикладными ви-
дами спорта.

Но наша цель не только под-
готовить кадет к возможно бу-
дущей профессии, но прежде
всего развить личностные ка-

чества ребят: ответственность,
целеустремленность, силу
воли, выносливость, умение
ценить дружбу, работать в ко-
манде, оказывать поддержку.
Этому помогают многочислен-
ные мероприятия, в которых
участвуют наши кадеты: уроки
Мужества в музее Великой
Отечественной войны, парады,
вахты памяти, кадетские сбо-
ры, туристические слеты, заня-
тия пожарно-спасательным де-
лом на площадках партнеров
МЧС. Как трогательно и вместе
с тем пронзительно наши ребя-
та вместе с другими кадетами
столицы в этом году пели гимн
Москвы, ставший рекордом по
количеству исполнителей, как
торжественно и достойно несли
Вахту памяти у Вечного огня на
Поклонной горе и у Поста №1 в
городе-герое Смоленске! С
большим вдохновением еже-
годно кадеты танцуют на балах,
которые проходят в Кремле, в
Манеже и в различных старин-
ных усадьбах, участвуют в
творческих конкурсах. Кстати,

Утро начинается стремительно
Кадетами не рождаются, кадетами становятся!

сводный кадетский хор нашей
школы уже дважды стал лауре-
атом городского конкурса
«Фейерверк созвучий». А еще
все кадеты являются волонте-
рами и шефствуют над аллеей
с памятником сотрудникам
МЧС, погибшим при исполне-
нии служебного долга, в парке
Кузьминки.

Но самое интересное для на-
ших ребят - это поездка в обо-
ронно-спортивный центр «Пре-
ображенский», расположенный
в Московской области у поселка
Щапово, которую они ждут це-
лый год и которую уже третий
раз для них организует школа.
Поскольку в «воспитании нет
каникул», подготовку к поездке
и содержание занятий кадетс-
кие офицеры-воспитатели начи-
нают разрабатывать еще задол-
го до нее. Важно так наполнить
каждый день лагерной смены,
чтобы от занятий была реальная
польза, чтобы они способство-
вали созданию и закреплению
ситуации успеха, развивали фи-
зически и при этом кадетам
было бы интересно, чтобы наши
порой чрезмерно опекаемые и
гаджетозависимые дети забыли
про некоторые бытовые неудоб-
ства, мамины борщи и горди-
лись своими достижениями, по-
чувствовали себя сильными,
смелыми и умелыми.

Утро начинается стреми-
тельно. 7.30 - подъем и физза-

рядка. После - обязательно уб-
рать постель, навести порядок
в комнате. Далее построение
возле корпуса - и дружным
строевым шагом на завтрак!
Перемещение взвода по терри-
тории строем - непременный
атрибут военного лагеря, пото-
му что умение держаться в
строю дисциплинирует, сплачи-
вает ребят и воспитывает при-
вычку отождествлять себя час-
тью единого организма, где
действуют единые законы. Пос-
ле завтрака кадеты по сложив-
шейся традиции строятся на
плацу, исполняют гимн России,
поднимают флаг и получают
указания на предстоящий день.

Занятия у ребят насыщенны
и разнообразны. В этом году
кадетские педагоги-воспитате-
ли подполковник В.П.Лофиц-
кий, майор М.В.Облезнев и ру-
ководитель туристического
клуба «Вертикаль» А.Э.Кречи-
нин включили в программу ос-
новы стрелковой, горной и так-
тико-специальной подготовки,
доврачебной медицинской по-
мощи, фрироуп (вид спорта,
основанный на преодолении
специальных дистанций, состо-
ящих из подвесных элементов).
Также в программе были пре-
дусмотрены специальные заня-
тия от инструкторов центра:
стрельба в лазерном тире и из
пневматического оружия, ска-
лодром, переправа через вод-
ное препятствие на катамара-
нах, маскировка, сооружение
укрытия и розжиг костра из
подручных материалов, сборка
и разборка оружия, укладка
парашюта, рукопашный бой. И
это по-настоящему, реально, а
вовсе не имитация. Например,
при сдаче зачетов по програм-
ме «Юный спасатель», на кото-
ром в качестве арбитров при-
сутствовал и директор школы
А.В.Баданов, учитывались:

на 1-м этапе - прохождение
препятствий на катамаране;
спасение утопающего; оказа-
ние первой помощи при утопле-
нии; транспортировка постра-
давшего через водную прегра-
ду; правильная подача «конца
Александрова»; вязание узлов
спасателя;

на 2-м этапе - соревнования
команд по фрироупу;

на 3-м этапе - ориентирова-
ние на местности; затем - наве-
дение переправы со «сдергива-

нием» и знание сигналов спа-
сателей.

Ребята работали грамотно,
взвешенно, точно. Конечно,
были и победители, и те, кто в
этот раз не победил, но все без
исключения получили сладкие
призы! В конце дня вся дружная
команда собралась для подве-
дения итогов вокруг костра.

Весело и умиротворенно по-
трескивает костер. Тепло и по-
домашнему уютно. «Красное
солнце сгорает дотла, день до-
горает с ним... На пылающий
город падает тень... Перемен
требуют наши сердца... Пере-
мен требуют наши глаза...» вы-
водят ломкие юношеские голо-
са ребят. Именно здесь кто-то
впервые вышел на публику и
взял в руки гитару, кто-то уже
умеет играть и поет любимые
песни. Лица мальчишек по-
взрослому сосредоточенны и
серьезны. Слушатели - одно-
классники из кадетских клас-
сов. Кто-то робко подпевает,
иные просто задумчиво сидят,
третьи деловито переворачи-
вают над костром длинные па-
лочки с поджаристыми кусоч-
ками черного хлеба и ворошат
в углях картошку... Именно в
эти минуты у ребят рождаются
слова, которые они потом напи-
шут в своих сочинениях:

«Спокойно я ехал по дороге
жизни, пока мир не начал
вставлять мне палки в колеса.
Тогда друзья стали их вытаски-
вать и снова поднимать в доро-
гу» (Илья, 13 лет).

«Судьба каждого в его руках. Если ты будешь
хорошим и честным человеком, то дорога твоей
жизни будет не черно-белой полосой, а радуж-
ной дорожкой, несущей счастье и улыбки в твою
жизнь» (Денис, 13 лет).

«Меня зовут Артем, Артем Плега. Я простой,
обычный ученик 7-го класса московской школы.
Простой, но не совсем. Дело в том, что я ученик
кадетского класса, а это для меня многое зна-
чит. Еще будучи обычным учеником, я часто на-
блюдал за кадетами нашей школы, и желание
быть одним из них все росло и росло. Время
идет, и вот 27 февраля 2018 года я принял при-
сягу кадета. На данном торжестве, увидев и по-
общавшись с ветеранами войны и сотрудника-
ми МЧС, в душе произошел какой-то всплеск,
придя домой, стал шерстить Интернет в поисках
информации о службе в МЧС, о ребятах, слу-
живших и служащих в МЧС. Мое внимание
очень привлек рассказ о подвиге на пожаре, где
совсем молодой парень Петр Станкевич спас
шестерых, а сам не успел. Информации о нем

немного, а интерес к нему, к его подвигу и к его
жизни только возрастал у меня. Спасибо моему
папе, который организовал личную встречу с
одним из его друзей Василием До. Благодаря
этой встрече я знаю, каким хочу стать» (Артем,
13 лет).

За 10 дней лагерной смены ребята очень под-
тянулись и возмужали, словно открылись зано-
во, сплотились, научились вместе преодолевать
преграды. Именно так и зарождается неповто-
римая атмосфера кадетского братства.
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ачиналось все с иници-
ативы представителей
столичной обществен-

ности и депутатов совместно с
комиссией Общественной па-
латы города Москвы по соци-
альной политике и здравоох-
ранению, которую поддержа-
ли Правительство Москвы и
лично мэр Сергей Семенович
Собянин. Так родилась идея
реализации большого москов-
ского проекта, который дал
возможность бесплатно уча-
ствовать в огромном количе-
стве разных активностей, по-
мог старшему поколению
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роведение уроков в не-
стандартной форме -
эффективный, но очень

трудоемкий процесс. Выбираю

Несколько идей
нестандартных уроков

произведения по соответствию
программе, по проблематике.

Вопросы к читательской
конференции составляю так,
чтобы проверить, насколько
внимательны читатели: место,
время действия, особенности
биографии героев, пейзажа –
все это не должно ускользнуть
от внимания ребят и постепен-
но подвести их к пониманию
идеи произведения, нравствен-
ной проблематики.

Мною разработаны уроки-
конференции по таким книгам,
как «Чучело» В. Железникова,
«Мой брат играет на кларне-
те» А. Алексина, «Алые пару-
са» А. Грина и другие.

На читательских конферен-
циях учащиеся особенно актив-
ны. Им нравится находить отве-
ты на вопросы, особенно если
эти ответы не лежат на поверх-
ности произведения. Постепен-
но такой урок перерастает в
диспут, каждый желающий мо-

жет высказать свою точку зре-
ния. Поведение учащихся на та-
ких уроках более мотивирова-
но, чем на обычных. А главное-
это результат: все (за редким
исключением) ребята читают
произведение, пытаются разоб-
раться в прочитанном, решают
нравственные проблемы.

Также практикую проведе-
ние уроков-викторин. Это мо-
жет быть, как целый урок, так и
его фрагмент.

Нынешним семиклассникам
интересна подобная форма уро-
ка. Отвечая на вопросы, ребята
стараются отстаивать свою точ-
ку зрения: налицо элемент со-
ревнования, есть мотивация –
хорошая оценка за определен-
ное количество набранных бал-
лов.  Так можно проверить уро-
вень начитанности.

В 6-х классах впервые урок-
викторину я провела по сказке
А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц». Ребятам по-

нравилась подобная нестандартная форма.
В 2017-2018 году урок был дан по новелле
П. Мериме «Маттео Фальконе».

В этом учебном году на уроке-конферен-
ции присутствовали и родители, и ученики.
Тема урока: «Соцветие мудростей в сказке
«Attalea princeps» В. Гаршина. Родители, так
же как и ребята, старались отвечать на про-
блемные вопросы, решали тестовые зада-
ния, составляли синквейны.

Безусловно, трудно достичь высокого ре-
зультата. Учителя понимают, что в классе
есть ребята, которые готовы активно обсуж-

дать, но есть и те, кто только при-
сутствует на уроке. Как же оце-
нивать всех? А главное, как их
мотивировать? Опыт показыва-
ет, что именно уроки - читательс-
кие конференции, уроки-викто-
рины - позволяют в достаточной
степени мотивировать современ-
ных детей.
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Возвращая молодость
Творчеству все возрасты покорны

осознать и ощутить новое ка-
чество жизни.

До своего непосредствен-
ного внедрения проект полу-
чил огромный общественный
резонанс и поддержку. Так, в
ходе голосования более 100
тысяч москвичей активно и от-
крыто участвовали в выборе
его названия. Предлагались
варианты: «Москва - город
долголетия», «Активное поко-
ление» и «Московское долго-
летие». Последнее название
понравилось участникам го-
лосования больше всего.

Сегодня Москва уже мо-
жет подводить первые итоги
реализации проекта: около
100 тысяч москвичей уже за-
писалось на различные круж-
ки, из них 75 тысяч реально
посещают кружки, студии,
секции.

МОК имени В.Талалихина
активно включился в реализа-
цию проекта. Совместно с Со-
ветом ветеранов мы предло-
жили, на наш взгляд, самые
интересные направления:
спортивно-оздоровительное,

декоративно-прикладное, ху-
дожественно-эстетическое.
Интерес вызвали программы
«Дыхательная гимнастика»,
«Изучаем английский язык»,
«С компьютером на «ты», «Ан-
тистрессовая терапия»,

ратной связи в форме опро-
сов, бесед. Нашим слушате-
лям пришлись по душе дыха-
тельная гимнастика, направ-
ленная на развитие различ-
ных групп мышц и профилак-
тику целого комплекса забо-
леваний; создание предметов
современного искусства в
форме полуобъемных (рель-
ефных) и объемных изделий
из бумаги; антистрессовая те-
рапия как способ регулирова-
ния своего настроения, вос-
становления душевного рав-
новесия и ухода от стресса.

Осваивая компьютер и мо-
бильные приложения, изучая
иностранный язык, наши слу-
шатели отмечают, что стано-

вятся более уверенными и адаптивными в со-
временном мире.

Мы делаем наши программы практико-ори-
ентированными и клиенто-ориентированными,
подбирая задания, выполняя которые слушате-
ли решают свои задачи и проблемы: поиск но-
вых рецептов или новостей, голосование на сай-
те «Активный гражданин», регистрация и полу-
чение услуг на портале госуслуг, выстраивание
маршрута выходного дня с использованием мо-
бильных приложений.

«Творческая мастерская».
Все программы носят личност-
но ориентированный характер
и моделируются с учетом воз-
растных, физиологических
возможностей слушателей.
Это возможно благодаря об-

Важно отметить, что не только мы можем
чему-то научить наших слушателей, но и они по-
могают нам увидеть и решить проблемы, кото-
рые сами мы не всегда замечаем. А еще они
действительно становятся примером для наших
студентов и учащихся. Примером оптимизма,
целеустремленности, включенности в обще-
ственную жизнь, познания нового.

Проект «Московское долголетие» - это реаль-
ная связь поколений.

Татьяна САВИНА,Татьяна САВИНА,Татьяна САВИНА,Татьяна САВИНА,Татьяна САВИНА,
преподаватель Московского образовательногопреподаватель Московского образовательногопреподаватель Московского образовательногопреподаватель Московского образовательногопреподаватель Московского образовательного

комплекса имени Виктора Талалихинакомплекса имени Виктора Талалихинакомплекса имени Виктора Талалихинакомплекса имени Виктора Талалихинакомплекса имени Виктора Талалихина
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Главная задача российскогоГлавная задача российскогоГлавная задача российскогоГлавная задача российскогоГлавная задача российского
образования вообще иобразования вообще иобразования вообще иобразования вообще иобразования вообще и
дополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образованиядополнительного образования
в частности состоит в том,в частности состоит в том,в частности состоит в том,в частности состоит в том,в частности состоит в том,
чтобы вооружить учащихсячтобы вооружить учащихсячтобы вооружить учащихсячтобы вооружить учащихсячтобы вооружить учащихся
знаниями и навыками, которыезнаниями и навыками, которыезнаниями и навыками, которыезнаниями и навыками, которыезнаниями и навыками, которые
не устареют в обозримомне устареют в обозримомне устареют в обозримомне устареют в обозримомне устареют в обозримом
будущем, сформировать ибудущем, сформировать ибудущем, сформировать ибудущем, сформировать ибудущем, сформировать и
развить такие личностныеразвить такие личностныеразвить такие личностныеразвить такие личностныеразвить такие личностные
качества, которые максимальнокачества, которые максимальнокачества, которые максимальнокачества, которые максимальнокачества, которые максимально
облегчат человеку процессоблегчат человеку процессоблегчат человеку процессоблегчат человеку процессоблегчат человеку процесс
адаптации к социальнымадаптации к социальнымадаптации к социальнымадаптации к социальнымадаптации к социальным
реалиям, позволят емуреалиям, позволят емуреалиям, позволят емуреалиям, позволят емуреалиям, позволят ему
реализовать себя в сложном,реализовать себя в сложном,реализовать себя в сложном,реализовать себя в сложном,реализовать себя в сложном,
противоречивом обществепротиворечивом обществепротиворечивом обществепротиворечивом обществепротиворечивом обществе
наиболее адекватными внаиболее адекватными внаиболее адекватными внаиболее адекватными внаиболее адекватными в
личностном и социальномличностном и социальномличностном и социальномличностном и социальномличностном и социальном
планах способами. Большуюпланах способами. Большуюпланах способами. Большуюпланах способами. Большуюпланах способами. Большую
роль здесь играетроль здесь играетроль здесь играетроль здесь играетроль здесь играет
дополнительное образование,дополнительное образование,дополнительное образование,дополнительное образование,дополнительное образование,
развивающее способности,развивающее способности,развивающее способности,развивающее способности,развивающее способности,
ценностные ориентации,ценностные ориентации,ценностные ориентации,ценностные ориентации,ценностные ориентации,
влияющее на жизненное ивлияющее на жизненное ивлияющее на жизненное ивлияющее на жизненное ивлияющее на жизненное и
профессиональноепрофессиональноепрофессиональноепрофессиональноепрофессиональное
самоопределение.самоопределение.самоопределение.самоопределение.самоопределение.

уществует распространен-
ное мнение, согласно кото-
рому лето не самый подхо-

дящий период для получения до-
полнительного образования. Ведь
лето - это сезон отпусков, когда
можно забыть обо всех заботах, а
значит, учеба в это время года бу-
дет малоэффективна. Однако, по
мнению экспертов, получение до-
полнительного образования явля-
ется наиболее приятным и полез-
ным именно в теплый период года.
Именно возможность проходить
обучение по программам дополни-
тельного образования в любое
время года делает дополнитель-
ное образование еще более при-
влекательным. Ведь в отличие от
школьного или вузовского обуче-
ния, где существует строгий гра-
фик занятий, посещать курсы мож-
но как днем, так и вечером, как
зимой, так и летом. Тем более что
сегодня на рынке представлено
множество образовательных цент-
ров и курсов, позволяющих зани-
маться саморазвитием, их двери
открыты для всех желающих круг-
лый год.

Утверждение о том, что учиться
нужно когда угодно, только не ле-
том, все чаще подвергается сомне-
нию. Люди, нацеленные на само-
развитие и самореализацию, уве-
рены, что каникулы и отпуск - это
не время для безделья, а возмож-
ность получить новые знания. Пси-
хологи утверждают, что человек,
начавший обучение летом, выхо-
дит за рамки привычного восприя-
тия и становится гораздо ближе к
достижению своей цели. Новые
подходы к содержанию образова-
тельных программ дополнительно-
го образования позволили каче-

Айда на Марс!
Или лучше на футбол?!

Современное дополнительное образование в летний период

ственно изменить подходы к орга-
низации летнего отдыха детей и
рассматривать их как продолже-
ние основного образовательного
процесса.

Причин, по которым обучение
по программам дополнительного
образования не стоит откладывать
на осень, множество, среди них:

Больше свободного времени.
Летом многие уезжают на отдых,
загруженность на работе спадает,
а у детей начинаются каникулы,
что означает отсутствие домашних
заданий и, возможно, отъезд к ба-
бушке на дачу.

Выгодные предложения об-
разовательных центров. Происхо-
дит переформатирование образо-
вательных программ, они больше
ориентированы на творческое и
социокультурное развитие детей.

Солнце и тепло приносят ра-
дость. В отличие от холодных ме-
сяцев, когда людям приходится пи-
таться искусственно выращенны-
ми фруктами, овощами, летом си-
туация кардинально меняется.

Каникулы - это и время отдыха,
и период значительного расшире-
ния практического опыта ребенка,
творческого освоения новой ин-
формации, ее осмысления, фор-
мирования новых умений и спо-
собностей, которые составляют
основу характера, способностей

общения и коммуникации, жизнен-
ного самоопределения и нрав-
ственной направленности личнос-
ти. Во время летних каникул про-
исходят разрядка накопившейся
за год напряженности, восстанов-
ление израсходованных сил, здо-
ровья, развитие творческого по-
тенциала. Перед большинством
родителей встает вопрос о том, ка-
ким образом дать полноценный,
правильно организованный летний
отдых своим детям. Наиболее рас-
пространенной формой организа-
ции детей остаются летние оздо-
ровительные лагеря с дневным
пребыванием, создаваемые при
образовательном учреждении.
Это наиболее дешевый и для мно-
гих единственный выход из поло-
жения. Ведь не у всех есть возмож-
ность отправить ребенка в заго-

родные летние лагеря или в сана-
торий. Необходимо учитывать и то,
что на состояние здоровья влияет
такой фактор, как среда.

Летний отдых - это пора актив-
ной социализации ребенка. Имен-
но поэтому обеспечение занятос-
ти обучающихся в период летних
каникул является приоритетным
направлением государственной
политики в области образования
детей и подростков. Целесообраз-
ность программ летнего отдыха
раскрывается во всех аспектах

Тысячи москвичей и гостей столи-
цы ежедневно делают выбор в
пользу познавательного и полез-
ного досуга. При этом эти про-
граммы, а также программы лет-
него отдыха в лагерях предлагают
огромный спектр образователь-
ных и познавательных траекторий
для самых разных детей.

Лето - это подходящее время
для развития и воспитания детей,
и важно не упустить те возможнос-
ти, которые оно предоставляет.
Летние каникулы составляют зна-
чительную часть годового объема
свободного времени школьников,
но далеко не все родители могут
предоставить своему ребенку пол-
ноценный, правильно организо-
ванный отдых.

«Лето - это маленькая жизнь» -
так красиво и точно сказано в из-
вестной песне Олега Митяева. Од-
нако эту «маленькую жизнь» необ-
ходимо правильно обустроить, на-
полнить важными, интересными и,
конечно, полезными для ребенка
занятиями.

Алевтина РУМЯНЦЕВА,Алевтина РУМЯНЦЕВА,Алевтина РУМЯНЦЕВА,Алевтина РУМЯНЦЕВА,Алевтина РУМЯНЦЕВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по

воспитанию, социализации ивоспитанию, социализации ивоспитанию, социализации ивоспитанию, социализации ивоспитанию, социализации и
дополнительному образованиюдополнительному образованиюдополнительному образованиюдополнительному образованиюдополнительному образованию

школы №1959, кандидатшколы №1959, кандидатшколы №1959, кандидатшколы №1959, кандидатшколы №1959, кандидат
политических наукполитических наукполитических наукполитических наукполитических наук

образовательного процесса - вос-
питании, обучении, развитии.
Среди новых форм, направлен-
ных на мотивацию детей, подрос-
тков и молодежи к расширению
спектра получения дополнитель-
ных знаний, компетенций и навы-
ков, к осознанному выбору жиз-
ненного пути, сегодня можно вы-
делить крупные городские про-
светительские проекты, работаю-
щие за рамками основного обра-
зовательного процесса: «Универ-
ситетские субботы», «Профессио-
нальная среда», «Профессио-
нальные каникулы», «Субботы ак-
тивиста», «Субботы Мужества» -
экскурсии, лекции, мастер-клас-
сы. Разрабатываются и реализу-
ются совместные просветительс-
кие проекты с учреждениями
культуры: «Всей семьей в театр»,
«Всей семьей в музей», «Семей-
ное путешествие». Городские
программы летнего дополнитель-
ного образования существенно
дополнились коммерческими про-
граммами: в Москве открываются
и развиваются новые интересные
практики, пользующиеся популяр-
ностью у юных москвичей, - «Экс-
периментариум», «Мастер-
славль», «Иннопарк», «Кидбург»,
«Марс-Тефо», «Эврика-парк».
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Отправная точка
WorldSkills Junior как способ осознанного выбора будущей профессии

Наступило долгожданное лето! У родителейНаступило долгожданное лето! У родителейНаступило долгожданное лето! У родителейНаступило долгожданное лето! У родителейНаступило долгожданное лето! У родителей
закономерно возникает вопрос: чемзакономерно возникает вопрос: чемзакономерно возникает вопрос: чемзакономерно возникает вопрос: чемзакономерно возникает вопрос: чем
заняться с ребенком, чтобы закрепитьзаняться с ребенком, чтобы закрепитьзаняться с ребенком, чтобы закрепитьзаняться с ребенком, чтобы закрепитьзаняться с ребенком, чтобы закрепить
полученные с педагогом навыки и сполученные с педагогом навыки и сполученные с педагогом навыки и сполученные с педагогом навыки и сполученные с педагогом навыки и с
началом сентября вернуться к учебнымначалом сентября вернуться к учебнымначалом сентября вернуться к учебнымначалом сентября вернуться к учебнымначалом сентября вернуться к учебным
занятиям, не растеряв накопленного багажазанятиям, не растеряв накопленного багажазанятиям, не растеряв накопленного багажазанятиям, не растеряв накопленного багажазанятиям, не растеряв накопленного багажа
знаний?знаний?знаний?знаний?знаний?

е секрет, что залогом успеха в развитии
множества навыков - в том числе речи -
является регулярность и систематичность

занятий. Поэтому особенно важно именно в лет-
ний период, период отдыха от основных занятий
с педагогом, самостоятельно отрабатывать
дома упражнения, нацеленные на увеличение
словарного запаса, правильное произношение
слов и выстраивание грамматических конструк-
ций. Чтобы занятия не утомляли, нужно лишь
грамотно их дозировать и выбирать игровую
форму.

Расширяем словарный запас
ребенка

Если ваш ребенок только начал осваивать
слова (скорее всего, имена существительные),
то помогите ему сделать это. Подсказывайте
названия новых предметов, рассматривайте
картинки в книжках и вслух произносите их на-
звания. Задавайте простые вопросы: «Кто
это?», «Где котик (Катя, дом, няня и так да-
лее)?» Помогайте на них отвечать. Предпочте-
ние на этом этапе отдаем простым и коротким
словам, а также простым, максимально конкрет-
ным предложениям.

Умное лето: развиваем речь
Когда слов в запасе уже

много, но все же недостаточно,
то продолжаем обогащать сло-
варь другими частями речи в
формате простых игр. Напри-
мер, можно хвалить любимую
игрушку, соревнуясь, кто боль-
ше слов для этого придумает
(обогащаем словарь призна-
ков). Можно устраивать шуточ-
ные соревнования между иг-
рушками на предмет их «уме-
ний» (обогащаем словарь дей-
ствий). Можно играть с игруш-
кой в прятки и озвучивать, где
спряталась игрушка и откуда
ее достали (обогащаем сло-
варь предлогов). Очень инте-
ресна игра в загадки, когда
нужно отгадать или найти пред-
мет, о котором говорится. Отга-
дывать можно и по признакам,
и по действиям, и по местопо-
ложению. Хороша также широ-
ко известная игра «Да-нет»,
когда один из участников зада-
ет вопросы о задуманном или
спрятанном предмете, а второй
имеет право отвечать только
«да» или «нет».

Учимся грамматике
Как правило, самые рас-

пространенные ошибки в речи

детей возникают при употреб-
лении предложно-падежных
конструкций. Для тренировки
грамотного использования
этих конструкций можно при-
менить игру «Иностранец».
По сути, это восстановление
деформированной фразы, где
слова даны в своей начальной
форме. Говорим ребенку: «К
нам приехал слон (жираф,
кукла - любая игрушка может
сыграть эту роль). Он иност-
ранец и по-русски говорит
еще не очень хорошо. Помоги
мне его понять, переведи его
слова».

Во всех играх на развитие
грамматики следует особое
внимание обращать на произ-
несение окончаний слов, выде-
ляя их голосом и привлекая к
ним внимание ребенка.

Учимся рассказывать
В этом деле нам помогут не

столько речевые игры, сколько
упражнения, потому что умение
рассказывать - это в первую
очередь умение выстраивать
последовательность. Попро-
буйте, например, делать что-то,
следуя указаниям ребенка:
строить домик из кубиков, ри-

совать, лепить, готовить салат -
фантазия не ограничена. Усло-
вие: ребенок - командир. Он
говорит, с чего начать, как про-
должить, видит, что получается
в результате, замечает успехи
и недостатки своих указаний,
учится корректировать их, то
есть использовать связную
речь.

Учимся
«выговаривать»

Здесь мы не обойдемся без
физической подготовки мышц
артикуляционного аппарата -
безусловно, артикуляционную
гимнастику в каникулярный пе-
риод прекращать не стоит. Кро-
ме этого, следует продолжать
автоматизацию уже поставлен-
ных звуков, разучивая, напри-
мер, скороговорки и соревну-
ясь в скорости их проговарива-
ния с родителями.

Для того чтобы ребенку лег-
че было проговаривать слож-
ные по структуре слова, следу-
ет развивать у него чувство
ритма и умение запоминать
последовательность слогов.
Для этого можно повторять
друг за другом хлопками раз-
личные ритмические рисунки, а

также играть в игру «Запомни,
повтори». Правила игры: ребе-
нок должен повторить за взрос-
лым 3, 4, 5 или больше слогов
или слов в строго заданной
последовательности. Для по-
вышения интереса к игре ре-
бенку и взрослому стоит ме-
няться ролями.

Конечно, это далеко не пол-
ный перечень возможных рече-
вых игр и упражнений с ребен-
ком, но при регулярном вклю-
чении их в ваше общение ре-
зультат не заставит себя ждать.
Не прекращайте занятия ле-
том: совместно проведенное
время обязательно принесет
результат!
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торговли РФ, Министерство
труда и социальной защиты
РФ, Агентство стратегических
инициатив.

В этом году впервые в исто-
рии чемпионата «Московские
мастера» соревнования прово-
дились для юниоров - обучаю-
щихся образовательных орга-
низаций города Москвы в воз-
расте 14-16 лет. Ребята выпол-
няли конкурсные задания, со-
ответствующие международ-
ным требованиям, демонстри-
руя свое мастерство в различ-
ных компетенциях.

Для участия в чемпионате
необходимо было подать заяв-
ку, снять и прикрепить в лич-
ном кабинете видеоролик.

Мы решили попробовать
свои силы в компетенции «Ре-
сторанный сервис».

На квалификационном от-
боре участники выполняли два
задания: первое - накрытие
стола-коробки из двух скатер-
тей, второе задание - серви-
ровка стола на четыре персо-
ны.

По результатам отборочно-
го тура наша ученица заняла
3-е место.

Чемпионат по компетенции
«Ресторанный сервис» прохо-
дил в феврале. В его програм-
му входило выполнение кон-
курсантами двух модулей:
«Бар» и «Банкет» В первый
конкурсный день по результа-
там жеребьевки нам выпал мо-
дуль «Бар». В этом модуле
надо было выполнить три за-
дания.

Первое задание - «Фрукто-
вая тарелка». По условиям
конкурса участники должны
были, не трогая фрукты рука-
ми, очистить и нарезать фрук-

Торжественное закрытие VI Открытого чем-
пионата Москвы «Московские мастера» по
стандартам WorldSkills Russia состоялось в
Московском городском Дворце пионеров. В ре-
зультате напряженной и сложной борьбы мы
заняли 3-е место!

Было ли нам это интересно? Да, я могу отве-
тить абсолютно точно - это было не только ин-
тересно, но и очень познавательно. Конкурсы
такого уровня помогают нашим детям опреде-
литься с выбором будущей профессии. Воз-
можно, для кого-то это станет отправной точ-
кой для такого серьезного шага, как поступле-
ние в определенный колледж или вуз и даль-
нейший профессиональный рост в данном на-
правлении. Кроме того, в атмосфере конкурс-
ной борьбы, борьбы за победу, дети научились
устанавливать коммуникативные связи со сво-
ими конкурентами, что очень важно для их
дальнейшей жизни независимо от того, какую
профессию они выберут.
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ты, разложить их и презенто-
вать фруктовую тарелку.

Второе задание - «Фуршет»
- открытие и розлив в фужеры
детского шампанского. От-
крыть шампанское необходи-
мо было на весу, без звука и
разлить в фужеры.

Третье и самое сложное за-
дание -  приготовление коктей-
лей на две персоны. В конкур-
сном задании было предложе-
но определенное количество
коктейлей.  Их рецептуру, ук-
рашение и посуду для подачи
участники должны были знать
наизусть.

Во второй день выполняли
модуль «Банкет». Это накры-
тие стола-коробки из двух ска-
тертей, складывание салфе-
ток, сервировка стола на четы-
ре персоны и обслуживание
гостей по меню.

вижение реализуется
посредством организа-
ции и проведения кон-

курсов профессионального
мастерства в отдельных стра-
нах с выходом победителей
национальных конкурсов на
международные соревнова-
ния.

Россия вступила в движе-
ние в 2012 году, его поддержку
на государственном уровне
осуществляют Министерство
образования и науки РФ, Ми-
нистерство промышленности и
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международноемеждународноемеждународноемеждународноемеждународное
некоммерческое движение,некоммерческое движение,некоммерческое движение,некоммерческое движение,некоммерческое движение,
целью которого являетсяцелью которого являетсяцелью которого являетсяцелью которого являетсяцелью которого является
повышение престижаповышение престижаповышение престижаповышение престижаповышение престижа
рабочих профессий ирабочих профессий ирабочих профессий ирабочих профессий ирабочих профессий и
развитиеразвитиеразвитиеразвитиеразвитие
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования путемобразования путемобразования путемобразования путемобразования путем
гармонизации лучшихгармонизации лучшихгармонизации лучшихгармонизации лучшихгармонизации лучших
практик ипрактик ипрактик ипрактик ипрактик и
профессиональныхпрофессиональныхпрофессиональныхпрофессиональныхпрофессиональных
стандартов во всем мире.стандартов во всем мире.стандартов во всем мире.стандартов во всем мире.стандартов во всем мире.



21
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

29
, 1

7 
ию

ля
 2

01
8 

г.

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ
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ожет ли отдых быть об-
разовательным? Мо-
жет! Пример этому -

ежегодные профильные сме-
ны-практики в нашей школе.

Четвертый год мы реализу-
ем биохимическое направле-
ние обучения, которое начина-
ется с восьмого класса. Какое
представление имеет семи-

Попробовать дело на практике
Зачет по ботанике в настоящем лесу - мечта

каждого учителя биологии
классник об этом? Приблизи-
тельное... Чем руководствовал-
ся при выборе профиля? При-
родными склонностями. Инте-
ресом к предмету. Советами
одноклассников. Волей родите-
лей. На вопрос «Кем хочешь
стать?» чаще всего слышим
следующий ответ: «Наверное,
медиком (реже - биологом или
химиком)». И главная наша за-
дача - поддержать интерес, по-
мочь сформировать и усилить
его к десятому классу.

Ежегодная июньская про-
фильная практика для десяти-
классников служит целям зак-
репления теоретического мате-
риала, знакомства с професси-
ями, учит навыкам самостоя-
тельной работы - в общем, все-
му тому, что не вмещается в
обычный урок. Целая дополни-
тельная четверть. Кто-то ее на-
зывает пятой, кто-то - образо-
вательной сменой, кто-то - ум-
ными каникулами. Ну а мы -
профильной практикой.

Программа весьма насыще-
на. Это и обязательное посе-
щение отраслевых музеев. На-
пример, в этом году Музей
воды, где ребята ознакомились
и с историей первых кремлевс-
ких водопроводов, и с новей-
шими технологиями водопод-

готовки, водоочистки, действу-
ющими макетами сооружений,
электрифицированными карта-
ми источников водоснабжения,
схемами технологических про-
цессов очистки природной и
сточной вод.

Одно из занятий проходило
в знаменитой Третьяковке.
Кто-то может покрутить у вис-
ка: «При чем тут профильная
практика биохима?», «Зачем
необходимы энтомологические
исследования в музеях?»,
«Чем обусловлен рыжий цвет
фоксингов?», «Каковы направ-
ления исследователей биоло-
гов-консерваторов?» - это
лишь малая часть вопросов, на
которые ребята самостоятель-
но нашли ответы. «Биология» и
«реставрация» - до практики
эти два понятия никто не объе-
динял. Ребята признались, что
для многих это было открыти-
ем. Может, для кого-то это ста-
нет профессиональным инте-
ресом в будущем.

Побывали в лаборатории
Российского экономического
университета имени Г.В.Плеха-
нова, занимающейся вопроса-
ми продовольственной безо-
пасности.

Занятия по паразитологии и
фармакологии, ветеринарному

делу провели для ребят ведущие специалисты
Института санитарно-ветеринарной экспертизы,
биологической и пищевой безопасности Мос-
ковского государственного университета пище-
вых производств. Теперь у старшеклассников
есть представление о специальностях, связан-
ных с диагностикой болезней и терапией живот-
ных, патологией и морфологией животных, ве-
теринарной микробиологией, вирусологией,
эпизоотологией, ветеринарной санитарией и ве-
теринарно-санитарной экспертизой. Но самое
главное в этой части практики была «проверка
на выбор». Взять на руки петуха и послушать его
сердечный ритм, пропальпировать козу под
силу только тому, кто действительно хочет стать
ветеринарным врачом.

Энтомологию, орнитологию и ботанику изу-
чали в мытищинской части национального пар-
ка «Лосиный остров» вместе со специалистами
государственного бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования
города Москвы «Московский детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма». Зачет
по ботанике в настоящем лесу - мечта каждого
учителя биологии. Ребята составили свой фло-
ристический список из 100 растений, научились
работать с определителями, сделали гербарий,

нарисовали ботанический ри-
сунок не хуже Эрнста Геккеля
(растение выбирали сами). Они
сами поставили эксперимент:
проверили эффективность
действия известных репеллен-
тов на комаров, познакомились
с разными биотопами.

На вопрос, помогла ли прак-
тика с определением будущего
направления обучения в выс-
шей школе, ответ был положи-
тельным. Все отметили при-
кладной характер практики.
Все, что изучалось на разных
предметах отдельно, сложи-
лось в единую картину. Они на-
конец-то увидели межпредмет-
ные связи, «пазлы сложились».

Мы решили задачу на тему
«Профильная практика». С че-
го начинается любая задача? С
условий. Условия в Москве для
всех равны. Выписываем:
«Дано: кроме творческого кол-
лектива учителей школы и об-
разовательной среды (лабора-
торий Курчатовского проекта и
проекта «Инженерный класс в
московской школе»), уникаль-
ное образовательное про-
странство Москвы, лаборато-
рии вузов, услуги дополнитель-
ного образования города, осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий».

Решение задачи, а вернее
способ ее решения, каждый
выбирает свой. Главное, чтобы
получился правильный ответ.

Светлана СИНЕГАЕВА,Светлана СИНЕГАЕВА,Светлана СИНЕГАЕВА,Светлана СИНЕГАЕВА,Светлана СИНЕГАЕВА,
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Правительства МосквыПравительства МосквыПравительства МосквыПравительства МосквыПравительства Москвы
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а зря!а зря!а зря!а зря!а зря!

туристических поездках, кото-
рые мы любим всей семьей, я
наблюдала за работой мест-

ных экскурсоводов. Как они могут
увлекательно рассказывать о своем
городе, его истории и культуре! Оча-
рованная их рассказом, я думала:
могу ли я рассказать также интересно
и познавательно о своем родном го-
роде, о Москве? Честно ответив себе
«нет», я наметила план действий.

 По совету классного руководите-
ля я решила принять участие в олим-
пиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». В
нашей школе многие классы прини-
мают участие в этой олимпиаде, но

мне хотелось проводить выходной
день с семьей, вместе искать нуж-
ную информацию, слушать расска-
зы родителей. За два года участия в
олимпиаде нам удалось посетить
114 музеев и усадеб. Это не только
краеведческие, исторические, худо-
жественные, литературные, теат-
ральные музеи, но и научные, эко-
лого-просветительские, этнографи-
ческие музеи. Был даже музей из
категории «Сказочные музеи». Каж-
дый из этих музеев был неповторим,
заставлял думать, сопоставлять
факты, искать ответы на трудные,
но интересные вопросы.

За это время мне удалось поси-
деть в танке Т-34 на месте механи-
ка-водителя в Музее истории танка
Т-34, совершить полет на планету
Марс, пройдя игровую миссию «Эк-
спедиция в будущее» в музее «Кор-
порация Марс-Тефо». Посетив Му-
зей воды, я узнала, какой путь про-
ходит вода до нашего крана. Мне

посчастливилось подержать в руках
гаджет эпохи неолита - каменный
топор - в Музее Москвы  и раскра-
сить пряник в Музее пряника.

Поездки в музеи - это и интерес-
ный семейный досуг, и знания, помо-
гающие в школе, и, как оказалось,
мероприятие, подарившее мне воз-
можность поехать в этнопарк «Ко-
чевник» и Международный детский
центр «Артек» как победителю в 25
номинациях и двух конкурсах. Но я,
конечно, не смогла бы достичь таких
высот без помощи семьи и поддерж-
ки школы. Теперь, встречаясь в «Ар-
теке» с детьми из других городов
России и мира, я смогу им расска-
зать много интересного о своем род-
ном городе.

Анна УТЕШЕВА,Анна УТЕШЕВА,Анна УТЕШЕВА,Анна УТЕШЕВА,Анна УТЕШЕВА,
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Юлия БУШИНА,Юлия БУШИНА,Юлия БУШИНА,Юлия БУШИНА,Юлия БУШИНА,
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IT-полигон
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IT-полигон - это проект, при-
званный изменить стандартный
подход к обучению высоким тех-
нологиям. Сама идея полигона

ектные решения по различным
направлениям.

IT-полигон - это новый обра-
зовательный формат и социаль-
но значимый проект, который
доступен не только детям, но и
их родителям. Посещать IT-по-
лигон могут все жители района,
а желающие могут получить но-
вую современную специаль-
ность и стать конкурентоспособ-
ными на рынке труда.

Сергей ТОКАРЕВ,Сергей ТОКАРЕВ,Сергей ТОКАРЕВ,Сергей ТОКАРЕВ,Сергей ТОКАРЕВ,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики
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проста - от теории к практике! В
IT-полигоне все желающие мо-
гут найти свое направление в об-
ласти информационных техно-
логий, а таких направлений не-
мало: робототехника, програм-
мирование, 3D-моделирование,
системное администрирование,
разработка игр и дополненной
реальности, разработка и пило-
тирование беспилотных лета-
тельных аппаратов и многое дру-
гое.

IT-полигон имеет самое со-
временное оснащение, позволя-
ющее решать амбициозные про-
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звестно, что на протяжении последнего
десятилетия внимание учащихся стар-
ших классов переместилось с акцента на

разностороннее развитие («Хочу все знать!») на
узкоспециализированное развитие, чаще обус-
ловленное выбором предметов для сдачи экза-
менов. Действительно, в современном мире все
чаще требуются хорошо подготовленные специ-
алисты в своей области знаний в связи с общим
ростом сложности того, что создают люди. Од-
новременно высокий темп жизни, особенно в
мегаполисах, резко меняющиеся жизненные об-
стоятельства и стратегии бизнеса заставляют
временами кардинально менять работу, про-
фессию, стиль жизни. Чтобы лучше понимать,
как поступить в ситуации жизненного или про-
фессионального выбора, следует иметь широ-
кий кругозор. Это та ситуация, где знания, даю-
щиеся для общего развития, могут улучшить ус-
пешность в жизни.

Но приостановим этот безумный темп жизни.
Лето, отдых. Романтика вечеров, когда появля-
ются первые звезды и серпик Луны. Состояние
расслабления не помеха, а скорее хорошая воз-
можность узнать больше об окружающем мире.
Век легкой доступности информации приучил
нас к тому, чтобы сразу получить ответ на воп-
рос, который у нас возник. Что за звезда видна
над горизонтом? Берем телефон, устанавлива-
ем приложение, показывающее карту звездного
неба, направляем на загадочное светило - и оп,
это, оказывается, планета! Летним вечером над
юго-западным сектором горизонта отчетливо
виден Юпитер. На бумажных картах планеты не
значатся, потому что меняют свое положение
относительно звезд. Собственно, планета с
древнегреческого и переводится как «стран-
ник», «блуждающее светило».

Но приложение на телефоне легко вычислит
положение этих объектов. Оказывается, из пла-
нет он тут не один! В лучах заката еще видна
красавица-Венера, над югом - блеклый желто-
ватый Сатурн, а к полуночи в той же стороне
неба появится оранжевый Марс. Между прочим,
в конце июля будет наблюдаться великое проти-
востояние этой планеты. В противостояние Зем-
ля и Марс находятся по одну сторону от Солнца
и максимально сближаются. Это повторяется
каждые 2 года и 50 дней. Но поскольку орбиты
планет слегка вытянуты, это расстояние в раз-
ные сближения меняется, и сейчас оно будет
практически минимальным. Марс в это время
наиболее яркий. Даже в небольшой телескоп на
нем можно заметить некоторые детали рельефа
и полярные шапки. «Вооруженный» глаз также
поможет заметить серпик у Венеры, полосы на
Юпитере, кольца Сатурна. Ничто не мешает об-
ратиться к множеству интернет-источников, что-
бы узнать больше о каждой из них.

Мы увидели, что, опираясь на видимую кар-
тинку, можно увидеть и узнать столько интерес-
ного и нового! Это как две стороны нашего зна-
ния - эмоции и рациональный научный подход.
Внешне кажется, что они противоречат друг дру-
гу, что наука разделяет по полочкам и выметает
романтический настрой. Но, оказалось, можно
создать учебную ситуацию, когда одно дополня-
ет другое и с потрясающим результатом!

Конец июля и август 2018 года - время двух
затмений. Вечером 27 июля произойдет лунное
затмение. Еще древние греки по круглой форме
земной тени, которая наша планета отбрасыва-
ет на спутницу, сделали заключение, что Земля
имеет круглую форму. На полтора часа ночное
светило лишится солнечного света, окрашива-
ясь в красноватый свет. А утром 11 августа про-
изойдет частичное солнечное затмение, в кото-

Звезды манят
Астрономия - предмет, где сочетаются романтика

и научное знание

ром Луна лишь частично закро-
ет дневное светило. Следует
помнить, что невооруженным
глазом яркий диск Солнца
можно наблюдать лишь через
плотный фильтр или свароч-
ные очки. Не закрыли объектив
телескопа фильтром? Тогда
Солнце можно будет увидеть
всего два раза за оставшуюся
жизнь - сначала левым глазом,
затем правым.

20 марта 2015 года днем как
раз было такое затмение. Был
учебный день. Многие ученики
московской школы №1566 зна-
ли о предстоящем событии,
приходили в кабинет информа-
тики и просили старые диске-
ты, пленки которых оказалось
очень удобно использовать в
качестве темных фильтров.
Затмение происходило во вре-
мя последних уроков. Многие
учителя отпустили детей на-

блюдать явление через окно,
некоторые даже специально
вышли на улицу. Событие не
такое уж редкое, полное затме-
ние наблюдать намного инте-
реснее. Но какой отклик, какая
вспышка интереса!

Первая половина августа -
время действия метеорного по-
тока Персеиды. В большинство
ночей года видно совсем не-
много метеоров - всего 1-2 в
час. Но в некоторые периоды
года Земля пресекает в своем
движении орбиты комет, остав-
ляющих за собой рои мелких
каменистых частиц. Сталкива-
ясь с нашей планетой на скоро-
сти 30-70 километров в секун-
ду, пылинки сгорают в верхних
слоях атмосферы. Кажется,
будто звезда упала.

Начиная примерно с 5 авгус-
та небо «оживает» яркими
вспышками, достигая максиму-
ма в ночь с 12 на 13 августа,
когда можно увидеть до 60 или
больше метеоров в час. Ника-
кого телескопа для наблюде-
ний не требуется, поскольку
заранее не известно, в какой
части неба появится «гость».
Смотреть можно в любую сто-
рону, но предпочтительнее се-
верная или южная сторона. По-
скольку Земля движется впе-
ред по орбите утренней сторо-
ной, сталкиваясь с частицами,

то наблюдать следует после
полуночи, а лучше под утро. Ав-
густовский поток - это, пожа-
луй, вершина ночной романти-
ки и эффектное завершение
лета.

А что же в школе? Большин-
ство детей интересуются зна-
ниями о космосе (по исследо-
ваниям разных лет, около
70%). Однако опросы показа-
ли, что большая часть учащих-

ся, прошедших через школь-
ный курс астрономии, была ра-
зочарована. Среди причин - не-
интересное объяснение, нали-
чие задач с формулами, отсут-
ствие наглядности, невозмож-
ность поставить эксперимент.
Попросту говоря, многие учи-
теля сами не интересовались
астрономией или на это не хва-
тало времени, потому что
предмет считался второсте-
пенным.

Но с 2003 года, когда дан-
ный предмет был убран из
школьной программы, многое
изменилось. Недостаток на-
глядности уже удалось ликви-
дировать в связи с появлением
в Сети огромного количества
фотографий, фильмов и интер-
активных моделей. Но это еще
не все. Например, в комплект
оборудования, предлагаемого

для кабинетов астрономии,
входит компьютерный мини-
планетарий! Оказывается,
даже не столь важно качество
изображения. На занятиях с
таким аппаратом ребятам лег-
ко удавалось изучить созвез-
дия и яркие звезды, они сорев-
новались в своих знаниях, лег-
ко ориентировались в суточных
движениях на различных широ-
тах! Чувствовалась некая осо-

бая обстановка, общность в
понимании эмоций созерцания
светил и одновременно раскре-
пощенность в общении и де-
монстрации своих знаний.

Это и многое другое я рас-
сказываю на своих уроках и
мастер-классах, например,
проводил один из них в плане-
тарии Елецкого университета в
рамках межвузовской школы-
семинара «Астрономическая
картина мира за два дня».

«Второстепенные» предме-
ты можно сделать интересны-
ми, эффективными и насыщен-
ными актуальным учебным ма-
териалом. Современные техно-
логии могут позволить пока-
зать мир небесных светил в ин-
терактивном режиме, в выб-
ранном преподавателем темпе;
показать особенности видимо-
сти объектов с гибким управле-
нием временем и местом на-
блюдения. Компьютер, создаю-
щий изображения, может пока-
зать также невидимое челове-
ку: мириады слабых звезд, вы-
сокоэнергичные объекты и об-
лака космической пыли в неви-
димых человеку лучах. Опыт,
достигнутый энтузиастами, мо-
жет тиражироваться путем за-
писи лекций и воспроизведе-

ния в тех планетариях, где еще
нет достаточного опыта рабо-
ты. Все это может послужить
тому, что астрономия, предмет,
которого так ждут большинство
старшеклассников, не просто
не разочарует их, но и достиг-
нет поставленных целей.

Дмитрий КЛЫКОВ,Дмитрий КЛЫКОВ,Дмитрий КЛЫКОВ,Дмитрий КЛЫКОВ,Дмитрий КЛЫКОВ,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики

и астрономии школы №1566и астрономии школы №1566и астрономии школы №1566и астрономии школы №1566и астрономии школы №1566
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Все поля, луга в цветах,
Словно в пестреньких

платках.
Очень любим мы за это
Наше солнечное лето.

Лето - это прекрасная пора иЛето - это прекрасная пора иЛето - это прекрасная пора иЛето - это прекрасная пора иЛето - это прекрасная пора и
для детей, и для взрослых.для детей, и для взрослых.для детей, и для взрослых.для детей, и для взрослых.для детей, и для взрослых.
Лето - прекраснаяЛето - прекраснаяЛето - прекраснаяЛето - прекраснаяЛето - прекрасная
возможность получитьвозможность получитьвозможность получитьвозможность получитьвозможность получить
заряд здоровья на весь год.заряд здоровья на весь год.заряд здоровья на весь год.заряд здоровья на весь год.заряд здоровья на весь год.
Лето - удивительная иЛето - удивительная иЛето - удивительная иЛето - удивительная иЛето - удивительная и
благодатная пора, когдаблагодатная пора, когдаблагодатная пора, когдаблагодатная пора, когдаблагодатная пора, когда
детям можно вдовольдетям можно вдовольдетям можно вдовольдетям можно вдовольдетям можно вдоволь
гулять, бегать и прыгать.гулять, бегать и прыгать.гулять, бегать и прыгать.гулять, бегать и прыгать.гулять, бегать и прыгать.
Именно в этот период ониИменно в этот период ониИменно в этот период ониИменно в этот период ониИменно в этот период они
много времени проводят намного времени проводят намного времени проводят намного времени проводят намного времени проводят на
свежем воздухе. И оченьсвежем воздухе. И оченьсвежем воздухе. И оченьсвежем воздухе. И оченьсвежем воздухе. И очень
важно так организоватьважно так организоватьважно так организоватьважно так организоватьважно так организовать
жизнь дошкольников, чтобыжизнь дошкольников, чтобыжизнь дошкольников, чтобыжизнь дошкольников, чтобыжизнь дошкольников, чтобы
каждый день приносил имкаждый день приносил имкаждый день приносил имкаждый день приносил имкаждый день приносил им
что-то новое, был наполненчто-то новое, был наполненчто-то новое, был наполненчто-то новое, был наполненчто-то новое, был наполнен
интересным содержанием,интересным содержанием,интересным содержанием,интересным содержанием,интересным содержанием,
чтобы воспоминания очтобы воспоминания очтобы воспоминания очтобы воспоминания очтобы воспоминания о
летнем времени, играх,летнем времени, играх,летнем времени, играх,летнем времени, играх,летнем времени, играх,
прогулках, праздниках ипрогулках, праздниках ипрогулках, праздниках ипрогулках, праздниках ипрогулках, праздниках и
развлечениях, интересныхразвлечениях, интересныхразвлечениях, интересныхразвлечениях, интересныхразвлечениях, интересных
эпизодах из их жизни ещеэпизодах из их жизни ещеэпизодах из их жизни ещеэпизодах из их жизни ещеэпизодах из их жизни еще
долго радовали детей.долго радовали детей.долго радовали детей.долго радовали детей.долго радовали детей.

абота детского сада ле-
том немного отличается
от другого времени года.

Детям уделяется не меньше
внимания, но гораздо больше
времени они проводят на све-
жем воздухе, и здесь очень
важно всемерно использовать
благоприятные для укрепления
здоровья детей условия летне-
го времени и добиться, чтобы
ребенок окреп, поправился и
закалился, научился понимать
и любить удивительный, пре-
красный мир растений и живот-
ных. Летом природа предостав-
ляет большие возможности для
развития познавательных спо-
собностей дошкольников.
Организацию воспитательной
деятельности мы апробируем в
наших дошкольных отделениях
посредством современных тех-
нологий: игровых и метода про-
ектов.

Остановившись на игре как
на необходимой содержатель-
ной деятельности, мы исходим
из положения о том, что игра
привлекает ребенка больше,
чем любое другое занятие. В
ней происходит развитие эмо-
циональной сферы и психичес-
ких качеств личности. В связи с
этим для нас представляется
важной мысль Л.Венгера о том,
что в игре дошкольник прожи-

Ура, это наше лето!
Радость оказывает положительное влияние на гармоничное развитие

вает и переживает воображае-
мые события.

Пережитые в игре ситуации
становятся собственным эмо-
циональным опытом ребенка,
то есть игра является мощным
средством успешной его социа-
лизации. Упражняясь в навы-
ках общения, дети не замечают
того, что учатся, так как здесь
они решают игровую задачу,
поставленную взрослым.

В ходе реализации проектов
ребята оказываются в различ-
ных жизненных ситуациях,
сталкиваясь с затруднениями,
преодолевают их (интуитивно,
с помощью сложившихся при-
вычек и умений, посредством
применения новых знаний, спо-

собов деятельности, которые
нужно найти самостоятельно,
чтобы достигнуть поставлен-
ной практической цели).

Летняя оздоровительная ра-
бота организована по утверж-
денному плану и нацелена на
обеспечение охраны жизни и
здоровья воспитанников, орга-
низацию здоровьесберегаю-
щего режима, предупреждение
заболеваемости и травматиз-
ма. Культурно-досуговая дея-
тельность и физкультурно-оз-
доровительная работа являют-
ся приоритетными направлени-
ями работы в летний период.

Основные занятия летом в
детском саду: коллективные
игры на свежем воздухе; актив-
ные и регулярные физические
нагрузки; спортивные соревно-
вания; ознакомление детей с
окружающей их природой; чте-
ние детской литературы. Ог-

ромную роль в том, насколько
интересно дети будут прово-
дить лето в детском саду, игра-
ют желание и умение воспита-
теля сделать каждый день для
ребенка ярким. Мы должны как
можно полнее использовать
условия летнего периода в раз-
ных видах деятельности, кото-
рые позволяют детям закре-
пить и применить знания, полу-
ченные в течение учебного
года. И еще мы хотим дать им
возможность порадоваться
приходу лета.

Отечественные и зарубеж-
ные исследователи отмечают
важность той деятельности в
воспитании, которая доставля-
ет ребенку радость, оказывая
положительное нравственное
влияние, гармонично развива-
ет умственные и физические
способности растущего чело-
века.

В детском саду был разра-
ботан календарный план ме-
роприятий, который  включает
в себя все направления воспи-
тательной деятельности. Но
предметом особой гордости
стали подготовка и организа-
ция мероприятий по таким те-
мам, как: «День защиты де-
тей» - праздничное мероприя-
тие в форме театрализован-
ного представления и
спортивных эстафет; «Мир
глазами детей» - рисунки на
асфальте; «Моя Родина - Рос-
сия»; день сказок «Дорогою
Добра» - викторина по сюже-
там произведений А.С.Пушки-
на; «День России» - торже-
ственное мероприятие с учас-
тием детей старшего дош-
кольного возраста.

Много положительных эмо-
ций вызвал футбольный матч
среди дошкольников в честь
открытия чемпионата мира по
футболу-2018, прошедший на
стадионе образовательного
комплекса. С целью ознако-
мить детей с Всемирным днем
окружающей среды (5 июня)
был подготовлен экологичес-
кий квест. Воспитание патрио-
тических чувств на ярких при-
мерах героизма нашей армии,
храбрости и мужества народа
было положено в основу ме-
роприятия «День памяти и
скорби. Они защищали Роди-
ну», прошедшего 22 июня, и
многое другое.

В летний оздоровительный
период охвачены все участни-
ки образовательного процесса.
Он предоставляет широкие
возможности для укрепления
физического, психического и
социального здоровья воспи-
танников, развития у них позна-
вательных, коммуникативных,
творческих способностей, а
также повышения информаци-
онной компетентности родите-
лей в области организации лет-
него отдыха детей. Планируя
досуг детей на лето, педагоги
дошкольных групп стремятся
не забывать о главном - прояв-
лять как можно больше любви
к ребенку, заботы о его разви-
тии - физическом, умственном,
эмоциональном, нравственном
и с успехом реализовывают со-
временные технологии воспи-
тания в своей работе с детьми.

Ирина КОБЫЛЕНКО,Ирина КОБЫЛЕНКО,Ирина КОБЫЛЕНКО,Ирина КОБЫЛЕНКО,Ирина КОБЫЛЕНКО,
заведующая дошкольнымизаведующая дошкольнымизаведующая дошкольнымизаведующая дошкольнымизаведующая дошкольными

группами школы №1959группами школы №1959группами школы №1959группами школы №1959группами школы №1959
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Быть готовым к школе - не значит уметь пи-
сать, читать и считать. Быть готовым к шко-
ле - значит быть готовым всему этому на-
учиться…

Леонид Венгер, советский психолог, докторЛеонид Венгер, советский психолог, докторЛеонид Венгер, советский психолог, докторЛеонид Венгер, советский психолог, докторЛеонид Венгер, советский психолог, доктор
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Физическая готовность
Самая тяжелая нагрузка на ребенка в школе -

это необходимость сидеть 35-40 минут на уроке.
Это требует значительных усилий и напряжения
всего организма. Если ребенок здоров, хорошо
развит физически, у него основная группа здоро-
вья и нет отклонений в развитии, то он выдержит
любую нагрузку. Ослабленный, болезненный
ребенок быстро устает, не выдерживает темпа
деятельности на уроке, работоспособность у него
падает. Из всего вышесказанного вытекает важ-
ность физической подготовленности.

Рекомендации по развитию физической го-
товности:

Делайте вместе с ребенком ежедневно ут-
реннюю гимнастику.

Выполняйте закаливающие водные про-
цедуры.

Принимайте солнечные и воздушные ван-
ны.

Занимайтесь спортом.
Ведите здоровый и активный образ жизни.

Мотивационная готовность
К моменту поступления в школу у ребенка

должна быть сформирована внутренняя позиция
школьника. Еще в подготовительной группе дет-
ского сада происходит смена игровой деятельно-
сти на учебную, что выражается в качественных
изменениях в психической сфере. От позиции
дошкольника «я хочу» ребенок переходит к пози-
ции школьника «надо». Ребенок начинает осоз-
навать, что в школе есть определенные правила,
существует оценочная система. В норме готовый
к обучению ребенок хочет учиться.

Рекомендации по развитию мотивационной
готовности:

Сходите с ребенком на экскурсию в школу,
посетите школьные мероприятия, поговорите с
первоклассниками, которые уже закончили
учебный год, с учителями.

Нежелание идти в школу может объяснять-
ся завуалированным страхом перед взрослени-
ем. Страх выражается в неуверенности, тревож-
ности. Ребенок не может смириться с тем, что в
школу нельзя брать игрушки, что другие дети
могут обидеть. Расскажите такому ребенку о
том, как вы учились, о школьных друзьях, об ин-
тересных моментах школьной жизни.

К школе будь готов
Рекомендации психолога родителям будущих первоклассников

Спросите у ребенка о его
планах, кем он хочет работать в
будущем, на кого быть похо-
жим. Докажите ему, что именно
школа поможет ему стать тем,
кем он хочет, поможет достичь
цели.

Если в семье уже есть
школьник, не обсуждайте его
неуспехи и проблемы в присут-
ствии младшего ребенка, не
ругайте и не наказывайте - это
может вызвать страх и нежела-
ние быть учеником. Отмечайте
успехи школьника, хвалите в
присутствии будущего перво-
классника. Мотивация на успех
должна стать для будущего
первоклассника ведущей. И
вы, думая и говоря о школе,
должны сами верить в успех
вашего дитя.

Купите летом будущему
первокласснику красивый пор-

тфель, школьно-письменные
принадлежности, пусть ребе-
нок принимает непосредствен-
ное участие в выборе цвета,
рисунка принадлежностей для
школы.

Эмоционально-волевая
готовность

Если ребенок не боится со-
вершать ошибки, он учится их
преодолевать. Когда он учит-
ся преодолевать трудности в
учебе, в научении, у него по-
вышается самооценка. Он
приучается ограничивать свои
желания, преодолевать труд-
ности, его поведение уже не
носит импульсивный харак-
тер. Родителям нужно уметь
поддержать, подсказать, а не
выполнять задания за ребен-
ка. Любое давление со сторо-
ны родителей может у него
вызвать нежелание и страх.
Поэтому очень важны довери-

тельные и позитивные отно-
шения в семье.

Главной отличительной осо-
бенностью новой для ребенка
ведущей деятельности - учеб-
ной - является произвольность
поведения в соответствии с за-
данными нормами и правилами
поведения в школе. Недоста-
точно развития произволь-
ность может значительно зат-
руднить процесс усвоения зна-

ний. Такие дети в процессе обу-
чения отличаются следующими
особенностями: они неоргани-
зованны, невнимательны, не-
усидчивы, плохо понимают
объяснения учителя, допускают
большое количество ошибок
при самостоятельной работе и
не замечают их, часто наруша-
ют правила поведения в школе,
постоянно забывают дома
учебные принадлежности, не
успевают за темпом работы в
классе. Чтобы этого не про-
изошло, выполняйте нижепри-
веденные рекомендации.

Рекомендации по развитию
волевой готовности:

Постепенно и настойчиво
приучайте ребенка к четкому
выполнению распорядка дня.
Ребенок должен вставать, ку-
шать, гулять, ложиться спать в
одно и то же время.

Ребенок должен уметь за-
нять себя сам интересным де-
лом.

Необходимо чередовать
подвижные, шумные игры с ин-
теллектуальными занятиями.

Находить время для об-
щих семейных дел и труда.

Стараться не тратить мно-
го времени на выполнение ре-
жимных моментов (умывание,
одевание).

Выполнение ребенком 6-7
лет домашних обязанностей,
таких как полив комнатных ра-
стений, мытье посуды за собой,
подметание пола, сервировка
стола, уборка в игровом уголке,
поддержание порядка в своих
вещах, своей комнате, крайне
желательно.

Учите ребенка правильно
организовывать свое рабочее
пространство.

Интеллектуальная
готовность

Ребенок, у которого доста-
точно развиты основные пси-
хические процессы: внима-
ние, память, воображение,
речь, мелкая моторика и, ко-
нечно, мышление, успешен в
школе. Очень важно, чтобы
ребенок умел удерживать в
голове поставленную педаго-
гом задачу, умел следовать
инструкции, мыслить и рас-
суждать, также необходимы
способность анализировать и
давать ответ, умение самого
себя проверить и при необхо-
димости исправить ошибку.
Важно иметь достаточный
словарный запас.

Рекомендации по развитию
интеллектуальной готовности:

Прививайте любовь к чте-
нию, развивайте способность
пересказывать, сохраняя ос-
новную мысль и последова-
тельность действий.

Развивайте кругозор ре-
бенка: водите его в театр, на
экскурсии, в музеи, парки.

Учите наблюдать, сравни-
вать, анализировать.

Развивайте речь во время
совместных игр.

Создайте библиотеку по-
знавательных книг.

Социальная
готовность

Социальная готовность -
умение ребенка строить отно-
шения со своими сверстника-
ми и умение с ними общаться.
Важно и то, что ребенок дол-

жен принимать и исполнять
роль ученика. Когда ребенок
не готов к изменениям, то у
него и доска плохая, и Петя
помешал, и Мария Ивановна
тихо говорила, то есть винова-
ты все, только не он. Ребенок в
данной ситуации боится, что
его будут ругать, оценивать в
негативной форме, поэтому он
вынужден защищаться. Такого
ребенка нужно принимать та-
ким, какой он есть. Позиция
родителей - уважение и дове-
рие к ребенку. Это создаст для
него ощущение комфорта, за-
щищенности, уверенности в
своих силах, поможет пере-
жить любой стресс.

Рекомендации по развитию
социальной готовности:

Не ограничивайте обще-
ние ребенка со сверстниками,
приглашайте чаще его друзей
к себе домой, сами ходите в го-
сти.

Отмечайте совместные
праздники, участвуйте в актив-
ных играх детей.

Развивайте умение слу-
шать собеседника, не переби-
вая его.

Признавайте право ре-
бенка на собственное мнение.

Не стесняйтесь призна-
вать свои ошибки, извиняться
перед детьми.

Развивайте навыки куль-
турного поведения через лич-
ный пример, игры.

Спорьте с детьми, учите
их доказывать свою точку зре-
ния.

Учите ребенка проигры-
вать. Учите тому, что неудача -

это либо неправильно выбран-
ная цель, либо неправильно
выбранные средства.

Создавайте атмосферу
доверия при общении с ребен-
ком. Это необходимо для того,
чтобы дети имели возможность
говорить открыто и безбояз-
ненно о своих проблемах.

Способствуйте повыше-
нию самооценки ребенка, со-
здавая ситуации успеха.

Тест, который
поможет выявить
готовность ребенка
к школе

Зачитайте ребенку следую-
щие утверждения и спросите
его, согласен он с ними или нет.
За каждый утвердительный от-
вет поставьте один балл.

1. В школе у меня будет мно-
го новых друзей.

2. Мне очень интересно, ка-
кие в школе уроки.

3. Я хочу дружить со всеми
одноклассниками.

4. Я хочу, чтобы уроки были
дольше, чем перемены.

5. Интересно, как выглядит
классная комната.

6. Я обязательно буду
учиться хорошо.

7. Каникулы - это самое
лучшее в школьной жизни.

8. Я думаю, что в школе ин-
тереснее, чем в детском саду.

9. Я хочу скорее пойти в
школу, ведь многие мои дру-
зья - первоклассники.

10. Если бы можно было, я
бы пошел в школу уже год на-
зад.

Подсчитайте результаты.
Если ваш ребенок набрал

от одного до трех баллов, то
стоит призадуматься. Ваш ре-
бенок вовсе не горит желани-
ем идти в школу. Ему хорошо
и без нее.

От четырех до восьми бал-
лов - хороший результат. Ваш
малыш хочет в школу. Но важ-
но определить, что для него
важнее: внешняя сторона или
внутреннее содержание; что
его больше интересует - но-
вые друзья или сами уроки.

Если больше получено ут-
вердительных ответов по пер-
вой части теста, то ребенок
несколько идеализирует шко-
лу, он еще не совсем готов к
трудностям школьных будней.
Если же больше положитель-
ных ответов во второй поло-
вине, то ваш малыш вполне
представляет себе, для чего
ходят в школу, а повседнев-
ная школьная жизнь пока не
вызывает у него неприязни.

Девять-десять баллов - от-
личный результат! Ваш буду-
щий первоклассник хочет
идти в школу, и желание его
вполне осознанно. Может
быть, он сохранит свое пози-
тивное отношение к школе на
протяжении всего школьного
обучения, и на призыв взрос-
лых после летних каникул «К
школе будь готов!» мы услы-
шим в ответ: «К знаниям, к
труду, к развитию таланта
всегда готов!»

Елена ЛЮБКА,Елена ЛЮБКА,Елена ЛЮБКА,Елена ЛЮБКА,Елена ЛЮБКА,
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