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Уважаемые коллеги! 

Поздравляю Вас с этим чудесным праздником, Днем знаний  и началом нового учеб-
ного года. Пусть светлая атмосфера праздника наполнит весь этот трудовой год и сде-
лает его легким, добрым, успешным и приятным во всех отношениях. Желаю вам много 
новой, увлекательной и интересной работы, новых открытий, талантов, побед и достиже-
ний, массу положительных эмоций и признательности за ваш нелегкий, но общественно 
важный труд. С Днем знаний!

Заведующая отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области И.В. Большакова

Уважаемые педагоги! 

Поздравляю Вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
После длительного перерыва начинается новый учебный год, нелегкие будни. Знаю, 

что Ваш труд благороден и востребован, ведь именно в школьные годы закладывают-
ся основы интеллектуального потенциала человека, его мировоззрения, максимально 
полно раскрываются его таланты и дарования. Ваш труд заслуживает самого искреннего 
признания и огромной благодарности. 

Желаю Вам вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, любви и уваже-
ния ваших учеников и признательности их родителей!

Национальный проект
 «Образование» в действии

«Точка роста»

В рамках национального проекта 
«Образование» в 2020 году в систе-
ме образования Чухломского района 
произошли следующие изменения:

•проведен ремонт спортивных 
залов Чухломской средней шко-
лы в рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребенка». Финан-
сирование осуществлялось из трех 
источников  - федеральный бюджет, 
региональный бюджет и муниципаль-
ная составляющая в размере 1,5 млн 
рублей;

•создан Центр образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе  МКОУ Чухлом-
ская средняя школа имени А.А. Яков-
лева. Проведен ремонт двух кабине-
тов за счет средств муниципального 
бюджета на сумму 723 367 руб.; 

•в рамках регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» на базе 
МБУ ДО ДДЮ «Дар» будут созданы 
новые места дополнительного обра-
зования – 40 мест по направлению 
техническое творчество. Отремонти-
рован кабинет, приоб-
ретено оборудование 
на сумму 330 475 руб. 
(федеральный бюд-
жет – 323900 руб., 
региональный бюд-
жет – 3275 руб., му-
ниципальный бюджет 
– 3300 руб.).

Центр образования цифрового
 и гуманитарного профилей «Точка роста» –

 новые возможности для сельского школьника

2019-2020 учебный год был ознаменован радостным 
и волнительным событием для обучающихся, родите-
лей, педагогов МКОУ Судайская средняя школа. Имен-
но здесь, первой в районе, была открыта «Точка роста». 
24 сентября в присутствии большой общественности 
торжественно распахнул свои двери новый Центр. По-
сле торжественной линейки учащиеся отправились 
на уроки, а гости в сопровождении директора школы 
Елены Алексеевны Буриловой стали участниками экс-
курсии по территории Центра «Точка роста». Во время 
экскурсии гостей познакомили с новейшим оборудо-
ванием кабинетов технологии, ОБЖ и информатики.  
После уроков все дети с удовольствием посетили ка-
бинеты Центра.

Новшество это было не только для ребят, но и для пе-
дагогов. Освоение новых программ обучения, нового 
оборудования, новых методов обучения - всё было да-
леко не просто. Но активная, творческая команда учи-
телей справилась с поставленной задачей. 

Уроки математики, информатики, технологии, ОБЖ 
преподаются в школе в новом формате. На базе Цен-
тра открылись новые кружки. Ученики вместе со сво-
ими наставниками изучают новое оборудование и его 
возможности. 

В течение всего учебного года в кабинете формиро-
вания цифровых и гуманитарных компетенций педаго-
ги  активно используют  оборудование Центра в обра-
зовательных целях: показ видеофильмов, видеоуроки, 
онлайн тестирования на новых ноутбуках, практиче-
ские занятия по обучению навыкам оказания первой 
помощи пострадавшим на современных тренажерах и 
многое другое.

В кабинете проектной деятельности педагоги орга-
низуют               получение обучающимися опыта са-
мостоятельной исследовательской и проектной дея-
тельности, формирование личной ответственности за 
образовательный результат.

На занятиях  шахматного кружка полноценный досуг 
учащихся проходит через обучение игре в шахматы, 
развитие логического мышления. 

В центре регулярно проходят учебно-воспитатель-
ные, социокультурные и внеурочные мероприятия. 

С 1 по 28 февраля 2020 года прошел областной кон-
курс инновационных проектов, реализующихся на 
базе общеобразовательных организаций, имеющих 
структурные подразделения – Центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей.

22 школы Костромской области приняли участие в 
данном конкурсе. Всего на конкурс было представле-
но 44 проекта различных направленностей. Конкурс 
проходил по шести номинациям.

МКОУ Судайская средняя школа приняла активное 
участие. На конкурс были представлены 4 проекта по 
следующим номинациям:

1) инновационный проект «Первая помощь: хочу из-
учать и оказывать» в номинации «Реализация разноу-
ровневых дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового, естественнонаучного, технического 
и гуманитарного профилей, а также иных программ в 
рамках внеурочной деятельности обучающихся».

2) инновационный проект «Компьютеру все возрас-
ты покорны» в номинации «Обеспечение создания, 
апробации и внедрения модели равного доступа к со-
временным общеобразовательным программам циф-
рового, естественнонаучного, технического и гума-
нитарного профилей детям иных населенных пунктов 
сельских территорий».

3) инновационный проект «Робототехника+канику-
лы=образовательный отдых» в номинации «Организа-
ция внеурочной деятельности в каникулярный период, 
разработка соответствующих образовательных про-
грамм, в том числе для пришкольных лагерей».

4) инновационный проект  «Равнение на Победу» в 
номинации «Вовлечение обучающихся и педагогов в 
проектную деятельность».

По результатам конкурса все 4 проекта получили вы-
сокие баллы экспертов и признаны победителями.

Подводя итоги, сегодня смело можно сказать, что ра-
бота в Центре «Точка Роста» помогает совершенство-
вать творческое, стратегическое и пространственное 
мышление, умение работать в команде. 

                                          

МКОУ Судайская средняя школа



Дополнительное образование детей занимает особое место в образователь-
ной системе и является одним из приоритетных направлений политики Рос-
сийской Федерации. В настоящее время система дополнительного образова-
ния претерпевает большие изменения. Каждый день общество диктует новые 
требования к образованию молодого поколения, особенно к дополнительному 
образованию детей. 

С 2017 года активно реализуется приоритетный проект «Доступное дополни-
тельное образование для детей». В настоящее время реализуется федераль-
ный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
по которому к 2024 году дополнительным образованием должно быть охваче-
но 70–75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Все эти проекты предусматривают 
модернизацию системы дополнительного образования почти во всех регионах 
Российской Федерации, в том числе и в Чухломском муниципальном районе 
Костромской области.

На базе Дома детства и юношества «Дар» создан муниципальный опорный 
центр, как координатор системы дополнительного образования в районе, как 
ядро в сети  организаций, осуществляющих деятельность в сфере дополни-
тельного образования Чухломского муниципального района.

Работа  муниципального опорного центра началась с определения круга  за-
интересованных лиц: руководителей образовательных учреждений, имеющих 
лицензию на реализацию дополнительных общеобразовательных общераз-
вивающих программ, педагогических работников, реализующих данные про-
граммы. 

Следующим этапом стало создание муниципального сегмента общедоступ-
ного программного навигатора дополнительного образования (далее - Нави-
гатор). Составлен реестр поставщиков услуг дополнительного образования.

На начало 2019-2020 учебного года  63 дополнительные общеобразователь-
ные общеразвивающие программы Чухломского муниципального района были 
загружены и опубликованы в интернет - ресурсе «Навигатор дополнительного 
образования». Из них 3 программы  реализуются при помощи дистанционных 
технологий. Данный региональный информационный ресурс позволил роди-
телям и детям в онлайн - режиме бронировать места и записываться в кружки 
и секции. 

Параллельно с наполнением Навигатора дополнительного образования 
муниципальным опорным центром проведена кампания по инвентаризации 
инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образо-
вательных организаций разного типа (за исключением дошкольных), потенци-
ально пригодных для реализации образовательных программ в целях эффек-
тивного использования уже имеющегося потенциала  указанных организаций, 
повышения доступности образования и развития сетевой формы реализации 
образовательных программ.  

 Всего по Чухломскому муниципальному району прошли инвентаризацию 
материально-технических и кадровых ресурсов 22 учреждения культуры и 11 
учреждений сферы образования. 

Одним из самых продолжительных этапов в работе муниципального опор-
ного центра стало проведение информационной кампании среди потребите-
лей образовательных услуг. Информационная кампания стартовала в феврале 
2019 года. За это время муниципальным опорным центром реализованы сле-
дующие мероприятия:

- выступления на  родительских собраниях с целью знакомства родителей с 
интернет – ресурсом «Навигатор дополнительного образования Костромской 
области»;

- размещение в СМИ, на сайте учреждения, страницах социальных сетей ин-
формации о новых возможностях дополнительного образования;

- выпуск печатной продукции (памятки, буклет, постеры, баннер и т.д.).
Большую помощь в проведении информационной кампании оказали ак-

тивные родители – волонтеры, которые  совместно с МОЦ вели работу по 
регистрации и созданию личных кабинетов родителей в Навигаторе допол-
нительного образования, выступали на родительских классных собраниях, 
распространяли печатную информационную продукцию. 

Информационная кампания среди потребителей образовательных услуг 
продолжается,  МОЦ  работает  с родительским сообществом и с учреждения-
ми, реализующими программы дополнительного образования детей. На сайте 
МБУ ДО ДДЮ «Дар»  создана страница «Муниципальный опорный центр», где, 
помимо  инструкций и пояснений для педагогов,  вложены нормативно-право-
вые документы, памятки о ПФДОД  с указанием ссылок на портал, где родители 
могли бы узнать всю необходимую информацию для получения сертификатов.

По состоянию на конец 2019-2020 учебного года статистика по Чухломскому 
муниципальному району выглядит следующим образом:

- количество зарегистрированных родителей  в ИС Навигатор - 624;
- количество зарегистрированных детей, зачисленных в состав обучающихся 

- 978;
- количество сертификатов, используемых в данный момент для обучения - 

297;
- количество образовательных программ, опубликованных в ИС «Навигатор» 

- 63.
МОЦ находится на начальном этапе своего становления. Но уже сейчас мож-

но говорить о первых положительных результатах работы, которые стали воз-
можными благодаря совместным усилиям всех организаций, реализующих 
дополнительное образование в районе.

Муниципальный опорный центр будет и дальше продолжать свою деятель-
ность, потому что федеральные и региональные проекты открывают новые 
возможности в системе дополнительного образования, вносят идеи, создают 
ситуацию успеха для каждого ребенка, позволяют реализовать индивидуаль-
ные интересы детей.

Руководитель МОЦ Чухломского района  И.В. Базанова

Время быстротечно, но оно не 
властно над подвигом. Сколько 
бы лет ни прошло, война не уйдет 
из памяти. На протяжении десяти-
летий День Победы  9 мая остает-
ся для нас самым трогательным, 
самым душевным праздником и 
славной датой. Никакой другой  
праздник  не может сравниться с 
ним. И мы, сегодняшние граждане 
страны, обязаны передать память 
о Победе, сами традиции  празд-
нования Дня Победы будущим по-
колениям.

Подготовка к празднованию юби-
лея Победы  началась в МКОУ Су-
дайская средняя школа с начала 
учебного года. План содержал в 
себе акции, конкурсы, флешмобы 
и др. На апрель месяц предпола-
галось масштабное мероприятие 
- театрализованная постановка 
«Чтобы помнили».

Но время вносит свои корректи-
вы. Основная масса мероприятий 
пришлась на время самоизоля-
ции. В срочном порядке были пе-
ресмотрены мероприятия плана и 
большинство из них переложены в 
дистанционный формат. В течение 
апреля и мая прошло множество 
конкурсов, акций, флешмобов.

Учащиеся нашей школы приняли 
участие во Всероссийской акции 
«Окна Победы», «Письмо солдату», 
всероссийском флешмобе «Гео-
графия подвига», «Бессмертный 
полк онлайн».

На сайте школы была создана 
страница «Я помню! Я горжусь!» 
Здесь каждый наш воспитанник 
вместе с родителями имели воз-
можность совершить виртуальную 

экскурсию в города-герои, послу-
шать песни военных лет, посмо-
треть фильмы о войне, принять 
участие в конкурсах и акциях.

Учащиеся школ района (были 
также работы из Костромы и Мур-
манска) имели возможность при-
соединиться к нашим конкурсам. 
Самыми активными в этот период 
были ребята  из Чухломской сред-
ней школы  и  Повалихинской на-
чальной школы.

Активно поддержали наши идеи 
родители обучающихся. Практиче-
ски в каждой семье рисовали, ле-
пили, мастерили, читали. Все дет-
ские работы размещены на сайте 
школы.

В дистанционном режиме 
прошли акции «Георгиевска лен-
точка», «Бессмертный полк», чита-
тельская конференция по повести 
А.Гайдара «Тимур и его команда», 
конкурс чтецов «Память жива», 
флешмоб «Гвоздика - цветок Побе-
ды», конкурс фотоколлажей «День 
Победы в моей семье» и конкурс 
рисунков «Салют Победы».

В марте 2020 года, в канун Ве-
ликой Победы, наша школа приня-
ла участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса партии 
«Единая Россия»  «Лучший школь-
ный музей/комната/уголок памяти 
Великой Отечественной войны» и 
заняла почетное 3 место в номина-
ции  «Лучший сельский  школьный 
музей/комната/уголок  памяти Ве-
ликой Отечественной войны».

МКОУ Судайская средняя школа

2020-ый год объявлен Годом памяти и славы. В этом году наша страна  празднует 
75 лет ПОБЕДЫ! Это великое событие знает и стар, и млад. Его отмечают во всех 
уголках нашей Родины. А нынешний праздник – особенный. Он объединил людей в 
необычных мероприятиях. Одним из таких замечательных мероприятий стала Все-
российская акция «Окна Победы». 

Наш Судайский детский сад «Василек» принял активное участие в акции. И это не 
случайно. Окна детского сада выходят в Парк Победы нашего села.

Все 14 окон здания № 2 были украшены. Их объединили общие слова:
«9 МАЯ! ПОБЕДА!  75 лет!  УРА! УРА! УРА! ПОЗДРАВЛЯЕМ! С ПРАЗДНИКОМ! 

МИРА!  СЧАСТЬЯ! ДОБРА! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!»
Окна здания № 1 постарались украсить дети и воспитатели дежурной группы. К 

ним присоединились жители площади Советской.
Воспитанники детского сада со своими родителями также украшали окна своих 

квартир, делились своими фотографиями.  
«Окна Победы» - удивительная акция, которая позволила объединить людей в ве-

ликий день. Так мы смогли поблагодарить тех, кто подарил нам мирное небо над 
головой, выразить признательность ветеранам Великой Отечественной войны и 
почтить память павших героев.

Даже оставаясь дома, мы приняли участие в массовом праздновании. Наши окна 
и тысячи окон по всей стране смогли сказать «Спасибо!». 

                        
                                                  ***

                                                           Проходят дни, идут за годом годы,
                                                          Стремительно течёт река времён.

                                                                   И снова май, как в том далёком 45-ом,
                                                             Встречает нас приятным ветерком.

                                                              И хочется в порыве всем собраться,
                                                               Нести портреты близких нам людей.

                                                                                       Пред подвигами их мы не устанем преклоняться
                                                               До самых наших до последних дней.
                                                             Но вот беда, сегодня мы не вместе,
                                                             И не пройдемся рядышком с тобой.

                                                                        И всё равно мы дружно встанем с песней
                                                      К Окну Победы гордо подойдём!

                                                                                                                                                            Галахова О.Н.

МКДОУ Судайский детский сад «Василек»

Практика деятельности муниципального
 опорного центра дополнительного образования
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«Дорогу осилит идущий...» или дистанционка в отдельно взятом детском саду
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Что за чудо? Дистанционное обучение!

Общественная газета системы образования 
                          Чухломского муниципального района Костромской области 

                                                                                «Да осилит дорогу идущий,
                                                                            .......экспериментирующий

                                                                                                          и познающий»

                                                                               Александр Раданов

Самоизоляция.... Новое слово для многих. Новые и необычные ощущения, 
эмоции. И новый, ни с чем несравнимый опыт. Опыт для всех: и педа-
гогов, и родителей, и детей. И понимание того, что жизнь всё равно не 
стоит на месте, что в любом случае образование должно продолжаться, 
что дошколятам всё так же нужен их привычный ритм жизни - с завтра-
ками-обедами, занятиями, играми и временем для сна, и что родите-
лям, как никогда,  нужны подсказки:  чем и как занять детей, находясь с 
ними бок о бок 24 часа в сутки.

На помощь педагогам  и родителям пришло новое для нас, но весьма 
интересное, дистанционное образование. Как всегда, как это бывает в 
начале нового дела, всем было сложно и непонятно, как организовать 
процесс обучения и обратную связь.

Но, недаром говорится:  «Дорогу осилит идущий…» и педагоги нашего 
детского сада «Колосок»  справились и с этой задачей.  Воспитатели 
создали в WhatsApp сообщества своих групп, в которых давали консуль-
тации и общались с родителями, получали от них фотографии с выпол-
ненными заданиями детей.

На сайте нашего детского сада была создана страница «Рекоменда-
ции для занятий с детьми во время самоизоляции», на которой мы раз-
местили полезную и интересную информацию для родителей. 

Для каждой группы воспитатели выкладывали красочно оформленные 
задания для детей по темам недели, как если бы они проводили занятия 
в детском саду. По окончании каждой темы формировались и выклады-
вались фотоотчёты с результатами трудов маленьких «заочников».  Не 
остались в стороне и музыкальный руководитель, и педагог-психолог, 
они  также внесли свой вклад в про-
цесс удалённого обучения дошколят. 
Многие воспитатели  за это период 
освоили не только фоторедакторы, но 
и научились работать с аудио- и виде-
офайлами. 

Дополнительно на сайте размеща-
лись ссылки на  сторонние ресурсы 
для участия в конкурсах и поиска идей 
для совместных дел с детьми.

Благодаря полученному опыту, пе-
дагогам детского сада «Колосок» 
удалось на достойном уровне реали-
зовать совместные проекты по подготовке и празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Результатами этих трудов 
стали видео и фотоматериалы, размещённые на сайте нашего детского 
сада.

  
                                  

Кнокова О.Г.,  педагог-психолог 
МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»

Закончились весенние каникулы. С 6 апреля началась 4 четверть 2019-2020 учебного года. Она стартовала в режиме дистанцион-
ного обучения, т.к. на территории Костромской области был введён режим самоизоляции. Впервые за всю историю нашей школы 
учителя и ученики работали в режиме домашней изоляции. 

Ещё в  19 веке великий Пушкин очень точно сказал о дистанционном обучении:

Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь….

В поэзии 21 века эта форма обучения видится так:

Все мы ждём весны в апреле, много солнца и тепла.

Только к нам  вместе с капелью весть тревожная пришла.

Охватила пандемия    сразу всех, чтоб без обид, 

Появилось  в нашем мире – слово новое  COVID.

Чтоб законы не нарушить, и здоровье сохранить,

В стране у нас решили:   дистанционно   всех учить.

Ох, сначала было страшно, непонятно, просто жуть!

Как учить дистанционно? –  объясните  кто-нибудь!

Уделяло нам внимание и начальство – кто как мог,

А отдел образования присылал приказы в срок.

Но учитель - это сила!  Лишь неделю не поспал,

Все уроки переделал и в формате новом сдал.

Интернет не выключался,  Gmail, Veiber и WhatsApp,

С детьми же вместе обучалось  очень  много мам и пап.

Все мученья  и страдания  мы запомним на века,

Только получили знания  лучше всяких КПК!

На платформах обучались,   всех их нам  и не назвать,

Сколько мы программ скачали, в Paint мы стали рисовать.

Дети тоже потрудились  пред экранами не раз.

Только всё преодолели, вместе не сломаешь нас!

Год учебный, долгий, трудный, всё ж закончился в свой срок,

А формат дистанционный важный преподнёс урок!

Дистанционное обучение мы все: дети, родители и педагоги - осваивали впервые. Было трудно и многое непонятно. Но 
мы справились!  

МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа

Общественная газета системы образования 
                          Чухломского муниципального района Костромской области 

Помним, гордимся,чтим! Победе — 75 лет!

Всероссийская акция «Окна Победы»



Всероссийский проект 
«Молодые родители – за безопасность на дорогах» - шаг в будущее
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Делимся опытом

Организация  внеурочной деятельности в условиях дистанционного обучения

Добрые традиции
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Использование проектно-исследовательской
 деятельности в учебно-воспитательном процессе

Одним из путей повышения мотива-
ции и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обуча-
ющихся в учебно-исследовательскую и проект-
ную деятельность, которая должна быть направ-
лена не только на повышение компетентности 
подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на созда-
ние продукта, имеющего значимость для других. 

В соответствии с требованиями ФГОС  каждый учебник 
предлагает задания для реализации проектной деятель-
ности, и иностранный язык не является исключением.

Как известно, самый эффективный способ изучения 
иностранного языка – это погружение в языковую среду. 
Такая возможность предоставляется учащимся, обучаю-
щимся в учебных заведениях, имеющих партнёров за ру-
бежом и участвующих в программах школьного обмена. 
Не случайно эта тема достаточно подробно рассматрива-
ется в одном из действующих УМК по немецкому языку 
– УМК «Вундеркинды», созданном интернациональным 
авторским коллективом. Каждый учебник серии имеет сю-
жетную основу, содержит современную лексику, подроб-
ные грамматические правила и задания для реализации 
проектной деятельности, которая является обязательной 
в соответствии с требованиями ФГОС ООО, т.к. является 
средством повышения мотивации и эффективности учеб-
ной деятельности. С учебником по немецкому языку для 9 
класса учащиеся продолжают своё знакомство с языком 
и культурой Германии и немецкоязычных стран (Австрии 
и Швейцарии) вместе с главной героиней учебника – Ли-
зой, которая приехала по программе школьного обмена в 
Берлин и которая будет учиться в гимназии со своей пар-
тнёршей по обмену Марией. Лизу ждут интересные зна-
комства и открытия, которые начинаются со встречи в аэ-
ропорту и обзорной экскурсии по городу. Первая тема так 
и называется – «Добро пожаловать в Берлин!» Текст об-
зорной экскурсии дополнен аутентичными материалами: 
аудиозаписью и иллюстрациями, так что каждый учащий-
ся может почувствовать себя на месте Лизы, учеником 
по обмену. Естественно, что принимающей семье инте-
ресно узнать о городе, из которого приехал её гость. Так 
рождается учебный вопрос «А что ты мог бы рассказать о 
своём родном городе партнёру по обмену?» и тема про-
ектной работы «Обзорная экскурсия по родному городу».

Актуальность данного проекта обусловлена раз-
витием внутреннего туризма в России, а так-
же важностью знакомства подрастающего по-
коления с историей и культурой родной страны.

Развитие образовательного туризма – одно из прио-
ритетных направлений политики Костромской области 
вообще и Чухломского района в частности. Для школь-
ников это направление имеет также важное воспита-
тельное значение. Как записано в Концепции краевед-
ческого образования детей и молодёжи Костромской 
области, целью краеведческого образования является 
формирование национального самосознания (нацио-
нальной и культурной идентичности) и ответственного 
гражданского поведения на основе изучения истори-
ческого наследия и современной жизни родного края.

В последние годы Чухлома и Чухломский район привле-
кают всё больше туристов. Чухлома – старинный провин-
циальный российский городок со своей необычной куль-
турой; богатой, интересной и захватывающей историей, 
ознакомиться с которой будет полезно любому человеку, 
желающему узнать немного больше об истории и культуре 
разных уголков нашей необъятной страны, в которой каж-
дый город – неповторимое «сокровище» со своими стран-

ностями и особенностями, присущими всем небольшим 
поселениям России. Наш город, несмотря на течение 
времени, сохранил свою самобытность и многие истори-
ческие достопримечательности. Также восстановленный 
лесной терем Асташово, Покровский Авраамиево-Горо-
децкий монастырь представляют интерес, позволяя го-
стям отвлечься от суеты больших городов и прикоснуться 
к истории города и района в частности и страны в целом.

Экскурсии являются неотъемлемой частью вре-
мяпровождения туриста и позволяют наиболее эф-
фективно познакомить его с историей города и его 
достопримечательностями. Поэтому важно создать 
правильный экскурсионный маршрут и структуриро-
вать информацию, которая будет передана туристу и 
оставит у него приятные впечатления о посещении го-
рода, что и является целью создания данного проекта.

Проект «Обзорная экскурсия по Чухломе» - творческий. 
Образовательный процесс выходит за рамки учебного за-
нятия. Процессом обучения становится в данном случае 
весь процесс работы над проектом. Индивидуальный темп 
работы обеспечивает выход каждого учащегося на свой 
уровень развития. Формируются такие метапредметные 
умения, как применение знаний к конкретной жизненной 
ситуации, умение выявлять проблему, самостоятельно 
приобретать знания, собирать необходимую информа-
цию из разных источников, анализировать, обобщать, со-
трудничать с учителем, умение распределять микротемы, 
принимать решения, владеть устной и письменной ре-
чью, корректировать свои действия в ходе всей работы, 
быть ответственным за результат. Окружающая среда, в 
данном случае наш город, становится как бы лаборатори-
ей для получения новых знаний и умений. То, что работа 
строится на краеведческом материале, является допол-
нительной мотивацией, усиливает интерес учащихся.

Целью проекта стало создание виртуальной обзорной 
экскурсии по городу на немецком языке. Задачи проек-
та: активизация в речи лексических единиц по теме, обо-
гащение словарного запаса учащихся, умение строить 
предложение в соответствии с правилами немецкого язы-
ка, развитие интереса к предмету, повышение мотивации 
к его изучению, формирование уважительного отноше-
ния к родному городу, его истории, культуре, ценностям.

Учитель-руководитель проекта инициирует рождение 
и развитие проекта, поддерживает огонь любознатель-
ности, мотивирует, сопровождает, но не делает всё за 
учащихся, проживает проект вместе с учениками, помо-
гает осуществить самостоятельное исследование, скор-
ректировать процесс, проанализировать результаты.

Этот учебный проект по времени является дол-
госрочным, реализуется, включая работу над вы-
бором материала, поиском информации, ана-
лизом, оформлением, в течение 1 четверти.

Этот учебный проект по времени является дол-
госрочным, реализуется, включая работу над вы-
бором материала, поиском информации, анали-
зом, оформлением, в течение 1 четверти. Были 
определены следующие этапы реализации проекта: 

1) организационно-подготовительный (1 урок): тема 
одного из уроков в рамках темы «Добро пожаловать 
в Берлин - «Обзорная экскурсия по Берлину». В каче-
стве возможного проекта по теме учащимся предла-
гается разработать подобную экскурсию по родному 
городу. На этом этапе определяются учащиеся – участ-
ники проекта, намечается план последующей работы;

2) разработка проекта (1 неделя): в ходе этого этапа уча-
щийся/группа учащихся самостоятельно выбирает объ-
екты для обзорной экскурсии, о которых туристам нужно 
узнать в первую очередь и составляет её маршрут таким 
образом, чтобы у них была возможность посетить большее 
количество старинных и культурно-значимых объектов;

3) технологический (2 недели): на этом этапе  осущест-
вляется сбор материала путём посещения библиотеки, 
краеведческого музея, городского архива, использова-
ния материалов информационной сети Интернет. После 
сбора материала проводится его анализ и отбор главных 
сведений о достопримечательностях района. Также осу-
ществляется поиск фотографий описываемых объектов с 
целью использования их в презентации к данному проек-
ту. Следующий шаг - перевод конечной информации на 
немецкий язык с помощью своих знаний и online-слова-
рей. Далее следует создание конечного продукта дан-
ного проекта – мультимедийной презентации «Обзорная 
экскурсия по Чухломе для немецко-говорящих туристов»;

4) коррекционный (1 неделя): на данном эта-
пе осуществляется коррекция полученной в пре-
дыдущих этапах работы информации, вносятся 
дополнения, проводится доскональная проверка до-
пущенных ошибок в оформлении презентации и пере-
веденного текста учащимся и руководителем проекта;

5) презентация и оценка результатов работы (1 урок): 
представление работы и подведение итогов. Критерия-
ми оценки становятся критерии, разработанные в поло-
жении о проектной деятельности в Чухломской средней 
школе. По трём критериям, а именно «Самостоятельное 
приобретение знаний и решение проблем», «Знание 
предмета», «Регулятивные действия» экспертами ста-
новятся учитель и одноклассники в группе. А вот такой 
критерий, как «Коммуникация» предлагается оценить 
либо членам второй группы, либо приглашённым экс-
пертам, ими могут быть учителя или старшеклассники.

Презентация проекта прошла в форме заочной экс-
курсии - ролевой игры при участии экскурсовода, в роли 
которого выступил автор проекта,    и двух иностранных 
туристов, роли которых взяли на себя одноклассники.

Результат реализации проекта – презентация ра-
боты в классе и передача продукта проекта – муль-
тимедийной презентации работникам краеведче-
ского музея и городской библиотеки в качестве 
немецкоязычного ресурса для иностранных туристов.

Проект «Обзорная экскурсия по Чухломе», выполнен-
ный учащимся 9 «б» класса Шороховым Алексеем, был 
представлен на межмуниципальном методическом се-
минаре «Краеведческое образование как средство фор-
мирования метапредметных умений» и высоко оценен 
участниками семинара. Кроме того, данный проект при-
нял участие в сетевой муниципальной научной конферен-
ции «Юный исследователь - 2019» и стал ее победителем. 
Методическая разработка по учебного проекта по немец-
кому языку в 9 классе по теме: «Обзорная экскурсия по 
родному городу» отмечена Дипломом III степени Мето-
дического конкурса педагогов образовательных органи-
заций Костромской 
области в 2020 
году в номинации 
«Методические по-
собия для учителя 
по использованию 
образовательных 
технологий в об-
учении, воспита-
тельных технологий 
в образователь-
ном процессе».

Учитель немецкого языка высшей категории
МКОУ Чухломская средняя школа 

Коржева Ю.Н.

Внеурочная деятельность - это совместная работа учи-
телей и учеников в свободное от учебного процесса вре-
мя. Она направлена на выявление разнообразных спо-
собностей и запросов детей, побуждение к деятельности, 
к поиску новой интересной информации, выстраивание  
индивидуальной траектории развития. Задача педагога - 
творчески подойти к планированию деятельности, добить-
ся разнообразия форм и методов работы с учениками, на-
целиться на саморазвитие, самореализацию каждого ребенка.

Для   организации внеурочной деятельности   в ре-
жиме дистанционного обучения  в соцсети ВКонтак-
те   была создана группа, которая и  стала связую-
щим звеном   учителей, обучающихся, родителей. 

Особенно хочется рассказать о подготовке и праздно-
вании 75 - летия Великой Победы в нашей школе. Твор-
ческой группой учителей:  Крыловой Ириной Михайлов-
ной, Сухаревой Татьяной Викторовной, Кукиной Галиной 
Александровной - был разработан план мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы.  Для обучающихся   на 
страничке  сайта  были размещены   фильмы, песни, сти-
хи, рассказы   о Великой Отечественной войне.  Дети 
приняли активное участие в творческом конкурсе  «Са-
лют, Победа!», где разместили  свои рисунки, поделки.

Отзыв учеников  2 и 3 класса
«Мы изобразили на своих рисунках победную весну, 

возвращение солдат домой с фронта, праздничный салют 
в честь 9 мая, мирное небо, ветеранов.  Все это посвя-
щается Победе в  Великой Отечественной войне.  Наши 

рисунки можно посмотреть на странице сайта МКОУ Жа-
ровская основная школа им. М.М. Платова…. Мы благо-
дарны нашим педагогам за организацию этого конкурса».

Актуальной формой стал  квест  «По страницам Ве-
ликой Отечественной войны». Эта технология в рамках 
дистанционного обучения была новой как для детей, 
так и для педагогов. Педагогами  тщательно продумы-
вался каждый этап игры, в ходе которой учащиеся мо-
тивировались к самостоятельному добыванию знаний. 
Педагоги  задавали   параметры  этой деятельности, 
контролировали  ее и определяли  временные пределы.

Отзыв ученика 6 класса Чаловского Егора 
«8 мая  мы  всем классом участвовали в дистанци-

онной  квест-игре.  Нам  очень понравилось! Было   ин-
тересно и увлекательно! Организаторы игры заранее 
распределили нас на команды  «Салют» и « Звезда». 
Нам были даны задания на военную тему. Это был пер-
вый опыт  дистанционной игры,   на расстоянии друг от 
друга.   Огромное спасибо нашим учителям  за орга-
низацию такой познавательной и интересной игры».

Отзыв ученицы  8 класса Воробьевой Полины
 «К 75-летию Победы у нас состоялся  дистанцион-

ный  квест «По страницам Великой Отечественной во-
йны». Задания были на знание  великих  битв,  геро-
ев   войны, героев–чухломичей, полководцев войны, 
городов-героев, боевой техники. Мы расшифровывали 
тексты, разбирались в технике, решали ребусы, отве-
чали на вопросы.   Каждый ученик  должен был выпол-

нить задание,  отравить ответы  в группу своей команды 
ВК.   Капитан должен был выбрать правильные ответы 
и  тогда отправить в штаб. Трудностей  у нас никаких не 
возникало.  Когда подвели итоги и  выложили в группу,   
мы узнали, что наша команда стала победителем. Нам 
вручили  «Звезду Победы». Мы на расстоянии кричали 
«УРА!». Мы  очень благодарны учителям, разработавшим  
эту игру: Кукиной  Г.А., Сухаревой Т.В., Крыловой И.М.»   

«Бессмертный полк» - это, прежде всего, история от-
дельного конкретного человека, это уже нечто боль-
шее, чем просто акция. Это уже традиция.    В этом 
году  «Бессмертный полк»  прошел в  новом форма-
те – онлайн. На страничке нашей школы  учащиеся, 
учителя, родители  представили фото  своих  род-
ственников – участников войны и рассказали о них.

Участвуя в  акции «Окна Победы»,   учащи-
еся  нашей школы  украсили окна своих до-
мов символами Победы и зажгли свечи памяти.

А на уроке Мужества    классные руководите-
ли  предложили  детям просмотреть  фильм о 
Великой Отечественной войне, познакомить-
ся  с героями, сыгравшими важную роль в Победе. 

Все мероприятия, проведенные в  дистанционном фор-
мате, оставили   в детском сознании значимость Великой 
Победы.

МКОУ    Жаровская основная школа им. М.М. Платова

Жизнь и здоровье человека является наивысшей ценностью. Именно поэто-
му мы в своей работе уделяем пристальное внимание  профилактике безопас-
ного поведения воспитанников дошкольного образовательного учреждения 
(ДОУ), в том числе детского дорожно-транспортного травматизма. И именно 
дорожная безопасность, как показывает статистика, является в настоящее 
время наиболее проблемной. Особенно тревожно то, что в дорожно-транс-
портных происшествиях гибнут и получают травмы дети, подчас и дошкольного 
возраста.

В процессе обучения правилам дорожного движения (ПДД) педагоги ДОУ 
значительное место отводят практическим формам обучения. Это: игры, за-
нятия, квэсты, проекты, акции, формирующие у детей знания о правилах безо-
пасности на дорогах. Детский сад систематически сотрудничает с родителями 
в данном направлении,  используя инновационные технологии в организации 
совместной деятельности  педагогов, родителей и  детей. Это: проектная дея-
тельность, совместные праздники и акции, родительские собрания и патрули, 
инструктажи с родителями.

Дети и педагоги нашего ДОУ активно участвуют в конкурсах различного уров-
ня по формированию и закреплению у воспитанников устойчивых навыков без-
опасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте.

В 2019-2020 учебном году дети подготовительной к школе группы совместно 
с родителями и под руководством воспитателя Каплюк Надежды Владимиров-
ны стали участниками всероссийского проекта «Молодые родители – за безо-
пасность на дорогах».

 В рамках этого проекта дети обучались в «Школе юного пешехода», выполняя 
увлекательные игровые задания по безопасности дорожного движения (БДД). 
Родители воспитанников группы с интересом участвовали в образовательной 

деятельности детей по формированию и закреплению правил безопасного по-
ведения на улицах и дорогах нашего города.

В рамках этого проекта дети группы и педагог участвовали  во всероссий-
ском конкурсе «Безопасность детей – забота родителей» в двух номинациях. В 
номинации  для детей «Лучший рисунок» победителем стал Ярослав Цвигун, а в  
номинации для педагогов «Организация эффективной среды для обучения де-
тей ПДД» - Каплюк Надежда Владимировна стала победителем. Все участники 
и победители получили заслуженные награды и поощрения.

Участие во всероссийском проекте «Молодые родители – за безопасность 
на дорогах» позволило нашему дошколь-
ному учреждению пополнить развивающую 
среду ДОУ по профилактике ДДТТ учеб-
ными комплектами «Школа юного пеше-
хода». Также существенно вырос интерес 
родителей к совместной работе с детьми в 
данном направлении. А педагоги получили 
неоценимый опыт по использованию инно-
вационных форм работы  по формированию 
у детей умения предвидеть опасные ситуа-
ции и правильно их оценивать, созданию 
модели безопасного поведения на улицах 
дорогах города.

МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок»
 

В нашей школе существуют добрые традиции, которые сложились не за один 
десяток лет. 

Время идет, все меняется, школа тоже изменилась – стала малочисленной, 
но традиции остались неизменными. И в этом учебном году мы, ученики На-
горской школы, следовали школьным традициям, внося в каждое мероприятие 
что-то новое, особое.

Традиционная 1-сентябрьская линейка. Праздник «День Знаний» прошел 
замечательно. Мы пригласили много гостей. Были традиционные поздравле-
ния учащимся, учителям, а затем мы все совершили путешествие в страну под 
названием «В стране чудес», где смогли проверить свои знания по различным 
школьным наукам. В завершении праздника мы подарили своим любимым учи-
телям красивые букеты осенних цветов, а потом все вместе пили чай с вкусным 
тортом.

В октябре праздник «День Учителя» тоже прошел замечательно. Мы чество-
вали наших педагогов, читали стихи, пели песни. Учителя вспоминали смеш-
ные случаи из своего детства и педагогической практики. Наши мамы пригото-
вили нам чудесный чай с пирогами.

Давней традицией в школе считается у нас «День Урожая». К этому времени 
все овощи с пришкольного участка убраны, уложены на хранение. Наш учитель 
биологии Фоминова Галина Николаевна на празднике подвела итоги летней 
трудовой практики: сколько овощей выращено, как мы работали. Запас полу-
чился большой, для школьной столовой это неплохое подспорье. Традиционно 

это мероприятие закончилось игрой «Поле чудес».
Новый год – наш любимый праздник, его мы всегда с нетерпением ждем. Дед 

Мороз принес нам подарки, шутки, веселье, а мы читали стихи, отгадывали за-
гадки, водили хороводы вокруг нарядной елочки.

С прекрасным настроением мы отправились на зимние каникулы, не забывая 
31 декабря поздравить каждую семью в нашем селе с Новым годом, пожелать 
им всего хорошего. Это тоже наша традиция – поздравить небольшой открыт-
кой и добрыми словами наших односельчан с праздничными датами.

Зима – время спортивных соревнований на лыжах. Мы очень любим этот 
зимний вид спорта. Ежегодно устраиваем состязания на лыжах, в которых уча-
ствуют не только ученики, но и учителя, и мамы.

На празднике в честь Дня Защитника Отечества и 8 Марта мы традиционно 
поздравляем наших мам, пап, бабушек, дедушек. Приглашаем в школу и го-
товим всегда интересные мероприятия, стараемся внести каждый раз что-то 
новое, особое, интересное.

В честь 75-летия Великой Победы каждый из нас приготовил исследователь-
скую работу «Судьба войны в судьбе моей семьи».

Вот такие у нас добрые традиции, которые мы сохраняем.

Учащиеся 5 класса
 МКОУ Нагорская основная школа
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«Играйте в шахматы, друзья!»

Общепризнанно, что шахматы – в числе самых 
эффективных ресурсов для решения  многих  задач. 
Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин не так давно подметил: «Шахматы 
– это не просто спорт. Они делают человека мудрее 
и дальновиднее, помогают объективно оценивать 
сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на 
несколько «ходов» вперёд».

Главной целью системы образования является 
подготовка подрастающего поколения к актив-
ной жизни в условиях постоянно меняющегося 
социума. Целенаправленное  внедрение шахмат-
ной игры в учебно-воспитательный процесс будет 
способствовать не только интеллектуальному, но 
и всестороннему развитию детей. Игра в шахматы 
дисциплинирует мышление, воспитывает сосредо-
точенность. Но самое главное – это развитие памя-
ти. Игра в шахматы развивает наглядно-образное 
мышление, способствует развитию логического 
мышления, воспитывает усидчивость, вниматель-
ность, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, 
обучающийся этой игре, становится собраннее, са-
мокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 
принимать решения, бороться до конца, не унывать 
при неудачах. Шахматы положительно влияют на 
совершенствование у детей многих психических 
процессов и таких качеств, как восприятие, внима-
ние, воображение, память, мышление, начальные 
формы волевого управления поведением.

  В Фёдоровской начальной  школе шахматы очень 
популярны.  Ребята  играют на переменах, участву-
ют в школьных шахматных турнирах.

   Учащиеся школы рассказали, почему они с удо-
вольствием играют в шахматы и советуют всем, кто 

ещё не овладел секретами этой древней и увлека-
тельной игры, обязательно познакомиться с ней.

Самая любимая игра
  Я увлёкся шахматами недавно. Сначала я изучал 

фигуры, потом - как они ходят, а затем  начал изучать 
комбинации. Эта увлекательная игра прочно вошла 
в мою жизнь. Чем же удивительны шахматы? Это 
игра позволяет сразиться с противником не силой, 
а умом. Игра в шахматы способствует развитию мо-
его логического мышления, фантазии. В этом виде 
спорта приходится придумывать своему противни-
ку комбинации, делать скрытые ходы, но для пол-
ной победы нужно поставить мат. Шахматы научили 
меня понимать, что легкого пути никогда не бывает, 
что  есть поражения, но есть и победы, в которых 
ты показал свое упорство, силу и волю к победе. По 
правилам, перед игрой противники должны пожать 
друг другу руки, а в игре уважать своего соперника. 
Шахматы учат меня достойно относиться к сопер-
никам. В игре надо быть очень внимательным,  ина-
че можешь проиграть.  Игра в шахматы развивает 
мой ум, волю к победе, но самое главное - я научил-
ся достигать своей цели. Поэтому шахматы - самая 
любимая моя игра. 

 Рогачев Глеб  

Очень интересная игра
Мои  одноклассники  любят играть в разные  ви-

деоигры. А моя одна из самых любимых игр - это 
шахматы. Увлекаться ей я начал недавно.  Эта игра 
очень интересная. Мне нравится она тем, что в ней 
надо размышлять,  рассчитывать ходы, находить 
хитрые решения, представлять план дальнейших 

действий.  Игра в шахматы развивает  логику, мыш-
ление и фантазию. А все это мне пригодится на уро-
ках в школе и в жизни.  Шахматы - это и искусство,  
и наука, и спорт. Они позволяют мне найти новых 
друзей, увлекательно провести свое свободное 
время. Во время поражений, конечно, бывает обид-
но. Но это закаляет мой характер, делает меня бо-
лее сильным и стойким. В дальнейшем я собираюсь 
совершенствовать умения в этой игре, постоянно-
стремясь к победе.  

Васильев Захар 

Почему я люблю играть в шахматы
У меня много увлечений. В свободное от уче-

бы время я люблю играть в компьютерные игры, 
читать, рисовать. Однажды я захотела научить-
ся играть в шахматы, и я стала вместе с ребятами 
играть  в школе. Честно говоря, научиться играть 
в шахматы было не так-то просто, но со временем 
я поняла, что шахматы - это очень увлекательная 
игра. Игра в шахматы учит быть терпеливым и усид-
чивым, тренирует память. Также эта игра развивает 
внимательность. Если  сходишь один раз не так, то 
можешь проиграть и всю партию. Многие почему-то 
считают, что игра в шахматы скучная и неинтерес-
ная, но я с этим не согласна. Эта игра может быть 
интересной и даже веселой, особенно если играть 
в неё с друзьями или просто в компании. Теперь я 
реже играю в компьютерные игры, а больше сво-
бодного времени уделяю ирге в шахматы, потому 
что эта игра намного полезнее и интереснее.

Чашина Анастасия
МКОУ Федоровская начальная школа
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Дошкольникам, особенно  детям  стар-
шего возраста,  доступно чувство любви к 
своей семье, родному селу, городу,  к  род-
ной  природе,  к  своей  Родине. Именно это 
и является началом патриотизма, который 
рождается в познании, а формируется в 
процессе целенаправленного воспитания.

Гражданско-патриотическое воспитание 
сегодня – одно из самых важнейших зве-
ньев системы воспитательной работы. На-
чинать работу по патриотическому воспи-
танию  нужно с создания для детей тёплой 
и уютной атмосферы. Каждый день ребён-
ка в детском саду должен быть наполнен 
радостью, улыбками, добрыми друзьями, 
весёлыми играми. Ведь с воспитания чув-
ства привязанности к родному детскому 
саду, улице, семье начинается формиро-
вание того фундамента, на котором будет 
вырастать более сложное образование – 
чувство любви к своему Отечеству. Под ру-
ководством взрослых у детей постепенно 
формируются элементы патриотических и 
гражданственных чувств и общественных 
отношений.

В детском саду «Дюймовочка» создана 
предметно-развивающей среда с учётом 
интересов и потребностей ребёнка. Со-
вместно с родителями в группе создан уго-
лок по патриотическому воспитанию «Моя 
Родина», где центральное место занимают 
флаг, герб  и портрет президента Россий-
ской Федерации, составлены картотеки: 
«Пословицы и поговорки о Родине», «Наши 
славные дела»,  фотоальбом «Моя дружная 
семья».

Для занятий по патриотическому воспи-
танию разработаны конспекты занятий, 
подобраны сюжетно-ролевые, подвижные 
и дидактические игры.  Успех патриотиче-
ского воспитания наших детей во многом 
зависит  от родителей, семьи, той атмос-
феры, которая царит дома. Вся работа по 
патриотическому воспитанию проходит в 

тесном контакте с семьей. 
Взаимосвязь с семьями осуществляется 

через следующие формы работы: совмест-
ное творчество детей и родителей (вы-
ставки поделок и рисунков на тему «Моя 
семья», «Моя мама - самая лучшая», «Мой 
папа служил в Армии», «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой»); участие на праздниках и 
утренниках (соревнование  «Мама, папа, я - 
спортивная семья», Новый год и др.); посе-
щение родителями и детьми библиотеки;  
участие в благоустройстве ДОУ;  участие в 
конкурсе «Любимая подвижная игра», «Со-
чиняем вместе».

В «Уголках для родителей» выставлены 
консультации, рекомендации, памятки по 
вопросам патриотического воспитания. 
Родители являются активными участника-
ми во всех мероприятиях, проводимых в 
ДОУ: оформляют рисунки семьи, дома, ге-
неалогического древа, герба семьи.

Вся целенаправленная деятельность 
способствует формированию патриотиче-
ских чувств дошкольников. Дети становят-
ся более общительными, дружелюбными, 
активными. Проявляют интерес ко всему, 
что связано с родным краем, семьей. Они 
стали более рассудительными, узнают и 
называют улицы села, его достоприме-
чательности, с восторгом воспринимают 
красоту окружающего мира, с сочувствием 
относятся ко всему живому. 

Как итог работы на базе нашего ДОУ в 
марте 2020 года прошел муниципальный 
семинар «Патриотическое воспитание до-
школьников в различных формах работы 
с детьми». Воспитанники старшей разно-
возрастной группы вместе с педагогом 
Родионовой О.В. провели экскурсию «Про-
гулка по родному селу», где рассказали о 
его достопримечательностях. Затем при-
сутствующим было предложено посетить 
мини-музей «Народные промыслы Вве-
денских умельцев», где педагог Смирнова 

Н.В. вместе с воспитанниками встретили 
гостей в народных костюмах и, как заведе-
но на Руси, ароматным караваем. В музее 
были представлены: деревянная посуда, 
изделия из бересты, игрушки, наличники, 
корзины и рубель. Все изделия наших ма-
стеров делались вручную. В каждую работу 
мастера вкладывали все своё умение, всю 
душу, потому изделия получались такими 
красивыми. 

Педагоги из других ДОУ нашего муници-
пального района поделились опытом рабо-
ты с детьми по патриотическому воспита-
нию.

Можно сделать вывод: формирование у 
дошкольников патриотической позиции за-
ключается, прежде всего, во взаимосвязи 
различных средств и методов воспитания, 
которые помогут обрести систему цен-
ностных ориентиров в дальнейшей жизни.

                                                                                 

МКДОУ Введенский 
детский сад «Дюймовочка»

Очень часто приходится слышать мнение, что всё идёт из семьи. 
Это, действительно, так. Основные черты характера либо заложе-
ны генетически, либо сформированы под влиянием родителей в 
младенчестве. Но это не умаляет роль школы в формировании и 
воспитании личности. Те семена, которые были посеяны родите-
лями, равно могут погибнуть или прорасти в школьной среде под 
влиянием коллектива класса и учителей. Подтверждением этому 
является наблюдения за приемными семьями.

В МКОУ Повалихинская начальная школа есть две семьи, в ко-
торых воспитывается, в общей сложности, 11 детей. Проблемы, 
связанные с так называемым «синдромом приемного ребенка», 
который проявляется в заниженной самооценке, недостаточном 
межличностном доверии, плохой успеваемости, педагоги школы  
и родители решают вместе.

Работа с семьей и родителями строится дифференцированно. 
Проблемы, волнующие всех родителей, обсуждаются на общих 
собраниях, которые сближают учителей и родителей, приближа-
ют семью к школе, помогают определить наиболее оптимальные 
пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка. Педаго-
ги проводят целенаправленную работу по формированию взаи-
моотношений между детьми и их родителями, создают ситуации 
для воспитания уважительного отношения детей к своим родите-
лям.

Особенно сближают их семейные праздники к Дню матери, 8 
Марта. Наша цель- создать условия, чтобы каждый ребенок сде-
лал свой вклад в праздничное поздравление мамы с праздником. 
Ребята готовят подарки своими руками, учат стихи, песни, сцен-
ки, танцы, организуют конкурсы. Танец цыганочки Самиры из при-
ёмной семьи всегда вызывает бурю эмоций. Природная, с кровью 
матери переданная ей грация, зажигательность, азарт перепле-
таются с отрепетированными движениями цыганской пляски. 

Природная галантность Серёжи проявляется  в танце, а интелли-
гентность – в сценках. Отличная дикция с отработанной на уроках 
выразительностью делают неповторимым чтение стихов у Арины. 
Катя, с её тонкой душевной организацией, природными певче-
скими данными, поёт песни, разученные на уроках музыки так, 
что у взрослых выступают слёзы. В каждом ребенке есть талант. 
Мы стараемся его раскрыть. Дети рисуют портреты мам, пишут 
сочинение о маме, готовят пригласительные билеты. Мамы тоже  
радуют детей, они красиво оформляют класс.

Воспитание детей – это единая задача родителей и педагогов. 
Объединившись, мы сумеем достичь поставленных задач, что-
бы наши дети были воспитанными, образованными, имели четко 
сформированные гражданские позиции. 

Пожилова Людмила Геннадьевна, директор 
МКОУ Повалихинская начальная школа


