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IIIкaю, |Йoя u|кa\o,'' Эmu с,7oва omзываюпся cвеnь

rь^| чувсmвoj| в d'arc ка1с0o?o nеdаzozа u вьlhуcклuка

УльянoвскoЙ сPеоl l еt| utкo,|ь|'

Ilстop,rчeсхAя спpeвкA:t сеlrгя6ря l99l гoда в нaшем pай-

oнeoткрылaсь ещё oднa яoва'l шкoлa B этoм фльшая зa.

слугa Пoчeтнom гpая(дaвянa Усгьянсхom par.ioнa н}rкoлая

пaвлoвичa к&шинa и галrньl Aлексе€вньI Бyлатoвoй ведь

именнo 6лагDдapя }o( yсlииям и стapaниям пepвые )д{ениxи
вrсi}лой шУN]нoй rypъ6ой устpeмились в чиcгые свcrлыe

классы, fа,'ll'нe Aлeксеrвве' пеPвoмy диprкгopу нaшeit шкo.

Ль|' все пpедстo'лo нaчaть с EуJLя', Ho её этo вe l|сгryгаЛo' ,t

oнa }'мejro PyкoBoдила )Це6ным прoцeссoщ orдaвая всю

свою дyшу. знaння' знергиlо. силy' yм' щедрo дели]racь c

молодъrми yчитeлямrr свorrм 6oгaтым педaгoгrrческим oпы.

Пpазёнnчsь|il вечеp' л|)св'nцP нныЙ )mo,v' сoiыm'lю' t|pourc,1

в oчеBь пёn1on n фуJrcеcкoЙ o6cnа,!oвхе- Mя.Й] 0o6pьЙ

в аdpес ве||1еpанoв, pуkoвooс||\ва t nеоа?Фnче.

пoxелдем яяшcй шкоЛе дальяейшcгo прouветянпя!

i+



Педсовет: акТ.YaЛЬнЬtr BoПрoсЬl и Uх prПr €нПя

8 декабPя 20| 6 г' в l.gкoле прoшёл педагoп,нeсхий педсoвgт пo Tеме rсясr€ire oцёIrяBаIrия P€tульт'тoв oфc tlя
oбyчrющttся D ps}''(rt тp€бoвAнrrй ФгoсD

Pезультrтьl !нксгПpoвaяrrя nед!гoгoв ll{БoУ <<Улья|ioвскaя сOllb) с цeлью вьtяв,rения мoтПвaциrr в раб0тс

l. oоновrъrе мoтrвьr в paбoтe пeдaгoгa 2' Кalиe .rрствa испьtтывaют педaгoги, пpихoдя нa paбoтy

из дolqlада <Тpебoваяия ФГoс к кpЛтeplfм oЦенк'{, oсoб€gяостям диaгнoстиlo pезyльтaтoв)
(в сooтветствии с rpебoва,н,lями ФeдepaЛьrшх гoсудapствеtlных oбрaзoвaтельньП ста}цapтoв меlrяется системa тpе.

60ваний к pезyЛьтaтy oбpaзoваErя и спс.eма oцeшашя достяжeшй )"rащпся
oснoвнoй ]адачей и ьpитеpиev oценш вь|сг)тает y,кe не oсвoение oбqзатeльнoгo миtлlN'ума сoдеp{а}fllя oopaloва.

ния, a oвлa,дение систеvoй }qебньtх действЛй с П+таеrtъ|lt{ )чебныц чатерltaлом
Bс€ эпl oсoбeявogпt Фгoс тpе6yют ввeсепlя из[!еяеняй вo все кoмпoяентьl гtебвoгo лpoцесса: opгаяиз:ttluю |l сo.

дф,€яя€ сoвмeспoй учeбяой дeятeльяoсnr уqlпe!т п oбyчаloщlяся' oтбop ll opгакtзадlпо )^lебнoгo матeрпa!4 !чебную
сpеду сooпетственt{o !змеIlяется и система oценивaнI{я'

Система oцениваяия с1?oится нa сЛeдyющц лрmципаx:
пpиttцш яeпpерьlввoсти, ЦеJ]oстнoсти, минимaкс4 псtfxoлoгltческoй кoмфopтнoстlr' вaрлaтвнoстll, твopчествa

. oЦeмваj{пe является пoсmянЕtм пpoцессoм, в зшисимoсти oтзтшао6yчения !спoльзyФся диаrнoст!ческoе
(стapтoвoe' тeкyцee) и срeзовоe (темaтичeскoе' пpoме'\.}точнoe' итoгoвoе) oценизшrlе

- oцeюrвarпe мoxeт бьrъ mEкo lФитep!а!ъш кptгrcPlям! oцешваюlя вьlступаroт oж!дaемЬlе pезу
вуюlцlie }^reбяым цeлям

- oцeшаъся с пoмoцtью oшeткt мoг)т тolъкo рeзулЬтaты деяте]ънoсти уче
- oценивaтъ мoltнo тoлькo тo, чeмy учaт, критepш oцeниванttя и fuтopиN вьlстазлeш oфmи ззpанee !звеспы и педа.

гoгaм п гlaщимо' oнn мoryт в!рaбaтывaтъ
. сЛстемa oценfiвaHия вЬlстpаивaerся таким обpaзoщ qтoбьl учaщиeся вюточшl|сь в хoнФoльяo-оцeвoчкyю деятeльнoсть.

лриoбpeта,в навьltQ' и пptвьпку к с:iмooцeнкe в кaчеcгве o6ьепa oцеLr,ваяия высryпаroт oбpaзoвaтeлЬнь|е дoстrrхeш учa.
UrП\ся опPедe tеннь|e в |pe6oвапn к o(вoeнlф oбp4юватeлЬнЬl\ пpoлpa,tl\t. кoIopь|е 'a]аroтся s стаядаpta\ oбpa]оваяш

. oцeшаются pe]yльтзш. пpедмеIlьlеl мeталpедм
Pезyльmъl }"rенЛха этoдейсвяя (}njeнш) пo испolrьroвaнl|ю знаний в хoдe решениq rадач (шwoстных' $rталpеДчeвьгх.

пpeдмeпьх), Pезyльтaты у.птеля (oбpaзовaтельвогo yчpе,fiденllя) . этo paзницa ме'<ду peзyDтaтам! учев'lхoв (лtщoсвы!'].
метaлpедмelrымп и пpедмeпьfuи) в вач3лe oбyчeния (вxoдная диmoстихa) и в кoяце oб}чения (вЬlхoднa' .щaгнoстякa).
ilpиpoст peзyльтатoв oзнaчaeт] ф riитeлю и цкoлe в целoм yдмoсь сoздать oбpaloватеЛьггуrо сpедy, oбеспечивающую paз.
вппtе yчепикoв. orpl!цaтельньIй peзyльтат сpaвненш oзяaчМ' чтo вe yдДось созддть yслoвш (oбрaзoвaтельнyо среду) для
yспeшво.о pазвитl!я возмoxвoстей yчa{nкoв

(,l/e,^? ' этo спoвеснaя хфаifepиспrка pervJьтатoв ДeЙc..вuЙ'onlуФl^а ]m фнксад!'я Pe1vлътaта oцeн}lв:lн]Ul в вIдe знака
из пplllrятoll с|lстеvьl ,,,

@a

вьlвoд:
l. Бo,ъшIrfiсгвy пeдaгoгoв шlФJrы нрa-
BrIтсЯ paбoтa7Ь c д.a7ЬМ|' (77уФ '
2, на mopoм месt€: нp.tы{тrя )Дитьcя
самим и eсть вoзмФкнoотъ прoявитъ
твoрчестзo (54%). 3. oueвивание пo пpeдuегy:

BЬlBo,ц:
1. пeдarorи исrrытываIoт,
прю(oдя на paбoтy, в ocнoв.
нoм пoлo)кmФБные чуBствa|
-pФ\ocтЬ (62%;)
- yдoвлетвoPение' жrланиe
pa6oтать (547o);
- жеJIаниe пpPD(oД{ть в шкoJry

(зt%).
2' }тeзначитeлъrъlй пPoцеrll
вeгдтIBньIx чувств|
- PaздРал(еr*re и усгалoсть (пo
8%).
з. I{e вoзrfleаcг такoгo ч,ъст-
вa' к.lк: }'шокeниg lle'Йaясть'
ск'.ка? тoскa.

rщ'р6БщФФфE

" olyтtествJlяloт темaтическlti кolrгpоль. 54%;
. Ф4дшIиoшoe oцeнивarfiе 46%;
. oтpабaъвaют системy рeйтшгoвoй спc@ в }дllcвдот в oтмeп€ мeгапp€дrreпrне

. пPо6лемь! с oцеяяванием 16%;

. oФaботанa система pейтntroвой 0nreпo{ - 0./.
вьlBo.ц: rфoблeма oцeншаяия дsгвй - дrтyалънa тpбyет oсo6oгo вшrмания всeгo
пeдaгoгиcескom кo.,шeкгивe



Cmp. 3 Сoвpемспньrе пpo6пeмьI oбpaзoвaншя

тpудoвoc вoсnшгrняе в

Ifu длr кoгo яе с€*pст' qm
тpудoвoe вoспвтдяве в

сoврсмeEяoп шк0лe свeдelro к
мlЕПnr']dу.

в }qебнoм плаяе
oбрaзовaте'lънoгo пpoцeсФ этo

пoвmpeнш, Bшo,М эп
д€йсгвиi в
p},l(oвoдствoм педаmга' pебeнок
нaчияаgг пoшrмaтъ' чTo eгo тpyд

€делaть oкp}'rаюций миp

B oснoвнoй шкoле тpудoвьleнапpавлеяие qaстичнo pеaпизуется тольхo в pамках пpeдмcгa
(TeшoлoгпDl. вд кoтoDьtй oтвoлtltся всего ЛtrшЬ 4 чaсв нa
}?овяе начальвoгo, 7 ч' - 06щег0 и 2 ч' . сpеДreгo oбщегo
o6Paзов rия. <Уtдли> из Iдкoлы пpeдмcгьl, tlепoсp€дспеtiяo
свяJм|е с тpудовым вoспитаt{ием. гаrзrе. ка*, aТp)д".
<o6urественяo пoлезньй тpур, Дa' дeги до,l)lФ лоjт}чаъ
paзнoсropояIlе€ pазвFпrе' мнoгие сеЙчас имeют возмoхносгь
зДтиматъся споpтoм' пoлyчaть дoпo,Iшrте.ъE€ заlrяrи я в
шкoле и чеpез pепетиmpов, ,цa }' y бoльшrirсвa родитeлeй
ва8eйшая цель - дaть pе6eяку вЬrсшее oбpaзosа}|иe, ц
сгрeшсь к дarrяoЙ цели' мroгие riaсгн}flсr вoсrurmтemяoгo
пpoцесca Gюд'fгФи и педвгoп) зa6ш3ют o ва'{нoсти
тpудoвoгo вoопnтаяия'

Тp)дoвoе вoспиtаяие в шкoле 0со6еп0 вселЬскoй,
дoЛшo быть oдним из пpяopитgФв нaпpaв,lеEй. сегoдt{я 06
этol\1 гoвopят пpeзидeнт PФ, B. п).r@ пoддеp)xивacг егo и
N,и!истp обpазовщия o Baсильeва: < ',. б€з наэьжд тpyдиться
eжeчаснq ежесекyrднo пolт}tч!ть yспeм oт свoeгo тPyда
незoзмoжнo, сrмья и цlкoлa дoлжьI вoсIrшать тyдoлю6ие
с ма,1м лcD' Paryет' чтo гoсyдФсво зФt}ъlалось o вФr(яoст}l
тprдoвого вoсппaяш, цeль шкoш не mJБко наyчить чятaтъ'
писдть' pa]ввaъ, нo и вь'rryсгиъ из свож сген личность'
гgговyю к сaмoсmятелЬнoй жrвни' спoсoбEyo пpинoсить
поJьзу лoд'м' a нe ,кrrгь за чyжoЙ счeг.

Труд бьвAgr paзньtl'|: хorюшo yqlmся' 3alifl\{aться в
спopтlвsoй секФш, пeть в xopе и oсваявaть мyзыка,ъньй
иясф}a{eп Tpyдoвo€ вoспитаниe в шкoлe пp€дnoлаraeт]

. фpмиpoвalrие oс'{oв }alственнoгo и Физичeскoгo тPyдa;

. вoopР|Фl{ие шкoльникoв paзнoобрaзяъМ }alelшш и

. paзвипe пoтт'eбнoсги в твopчrскoм тpyде и пpимeнrни€
еm peзyJьтаmв вa пpаrfiик€:

- вoсIrипU{ие }'эD'Фтельнoгo oпoшeния к тyдy дpугиx

сeгoдliя в пpиopитeге yi'сгвеняъй тpyд Физичeскoмy
трtтy yдeляcгс' гoPaздo меньше внltмаt|ия, пpaloззщlitrmю!
paIyя зs пpава peбffк4 слeгxа пФегtlуJп{ пал|ry, пpltpа!н.в
закoнoдат€.ънo лю6oй фrзичесшoi дcгсюdi Фyд к
эксплуатаjIяи и наpyшeняю ltх праs' т€пФь на тo. cтo6ь|
пoмытъ паpть| в клaссe нJrtr пpoпoлoъ кЛyмбy ва
пршкo.,тьнoм учaсп(е' тpе6уrтся pаФ€шеlfi e pодrгeлeй
пptнyждaть дет€й нельзя эти}'i мы выpaцивaeм пoтpeбиtлeй
и,Dобtттелeй ясlть яа вс€м гomвoм, но, хaх гласп пoвская
мyдpосъ' eсJM poдитeли Фyдятся' a дsпr отдъtхДo! m вяyФ
буд}т пpoсlm милoстьtню'

задaчд тpудoвoгo вoспитанrrя в нача,1ьвoй шкoле _ зaro)у.итЬ
oсrroBy тpудoвoгo вoспит3rп{я' liау'{ить цeнrrгь свoй тpуд и тpуд
or.?}.{€rоцю( людей, н6yчить не 6oятъся л060й pa6oтЬl, хlnoй
бь! слФ(1roй oна н€ пofiaзa,lась, кoEeщo xe _ нyжнa мmнвaщ|я
и пoощ)ешre, всли дeпr яе yвФeшt в своц силах и дyN|аlот'
cro всe y нr'( полrrаетс' плoхo, тo ,пoбая Деяте'!ьнoсть будет
выъв{гъ скyкy и P''здpажениe, Bэяоlo на'qrrrь pr6eRа
пo,ryчаъ PФroсгь oт пpoстъж еxrcд{евньD( oбяздяoсгeй

иt чегo мoжeг с(t|адьlваться Фyд в вaqaльньD( клaссах'
!Фомке ypо(oв т€ю{oлoгии и кaк eгo вoшo мoтrrвrrpoвaть? эm:
деж}?ствo fio клaссy (напpшеP' кolrкуpс на лyqшеm
дexq?нom месяIra), oтвeтственный за oзелelrеяие. мoжяo вести
хoпr'лхy дoбpьв деЛ, пoмoгaть шкo,тьIrой 6иблиoтекe fi мнoгoе
др}тое oсoзнaнl'е тpyдa noявляется в

oбяззянoсги oбrrющиеФ дoЛжньt yсложшъся: дexурсвo
y'(е не тoлькo пo шассy' яo и пo lll*one, и лpаккa

пoдхoдJtт дет}l в 5.6 клаffa\ к
свoш 06яззп0сгям, если педaгoг хoятpoлиpуeг этm пpoцесс'
тем сашм oФчaя Пptuтнo poлите,тм в
дневнtrке пpoчитатЬ oцeшry. данlq''o клaссньlм рукoвoд}tт€лeм'
o хорoшем вьшloляeнии егo pебенкoм свoкх тpудoвьLr{
oбязаннoст€й, Больlttyю pojь в этoм вoзpдсте для cганoвJreняя
личrroсEr шpasг общесгвeнно-полrзный тpyд' и кД( вeлика
здес! роль класснom pr(oвoдrrгел' ' хoтopьй r.oxeг зa,<ечь'
yбeдиъ лrпъпt{ пРrмrpoм пoкaзать неoбхoдlтмoсть д&rнoгo

.цoбрыe пoлeзБlе деЛа o6Ьедиttяют классю|й кo,тeкm'
вoзpастаeт аsmрпcr }aIителя, I4oжяо счllтатьl чтo тpyдoвьlе
деса+lты каrryш в лery] вo вeдь и сeйчaс мoшo opгаяизовать
aoмoщь вEтepаяoм y6pаъ сне.' щи6ptгь дрвa; в пкoле .
пpибpaть }частoц пoмoФ выpacгять pасс!ry; пoсeлeюilo
oчисгитЬ oт iryсopа 6есхoзEro теppитopию; вз,ъ шиrи!пвy
t{ oтвечать зa убoрKy nалл

срeдш шкoпа - этo }*е пoдPoсгки, кoт0pьlе oсoзнaют' cтo
с3oия тpyдoм мoг}т.lрrнеcгl{ не тoлько пользy oкp}та,ощlrм'
нo таJo|lе мог}r ич.ФБ мarеpиальныe вoзнаФацдeш за свoй
тpyд нe сг0m весь тЕ)yд измеpять дeньг!}'|ц но деньгц
заPаботшIrьte сoбствеro,ым тpyдoм дeт}| нaч}nrаroт цеl{итц
пp!яoдит oсoзяаIJие тom, чm ничегo в миpе llе дaется прoсm
таx нa эmм этапе зщaчa взpoслъп - нa}"]ить делaть paбory
качесвешо имеtoт мoментъt: oDmниз:uotя
p8бoчегo мест4 6Фешoe oтнoшeяЛе к иясФумепам и
мaтеPtlалам, co6лoдeвиe тonrим бeзoпаснoоти' пoдpoсmк
пoяимaет' .r.0 riддo пpoйти чФrз я€кoтоpoе yсилие' пpoдeлдтъ
p}тинHyю paбory, чr0бы пo-т}"lить дoсmйньlй pe5,ъrа|
стapшrклaсфиюl стаrroвяrся пpимеpoм Длa млa'Фn$х

Единспeшый мет0д пoмoчЬ pе6ятам пoлюбm тpyд и
чyвсгвoвдъ потpe6EogБ в нем - oтryгствle фpма,пзмa в
opгaнязащ{r тpудoвьгx мФoпpиятrй' Тpyд - это яе oбуза и не
накaзашq э1о pеaлизoватъ свoи сп0с06н0сги н
сдфвтЬ erцe oДro пФIeзпoe дeЛо'

из яс,iзlrешoгo orыга пotffма€м, чтo пpo6леi'6t тyдoвогo
вoслитarш caдe всегo заPo)кдаются в семьe IIlкоJrе се.oдня
oтвoдитсi бo,ъшая pоль в Paзвrгпrи всeстopoшe pазмтoй

освoвy трyдoвогo вoспитaяия pе6eка до,жeн
пoлучвть в с€ше . пз сoвмrспц з8яяflй, из лищom пpшepа
Poдитeлей, кoтopЬlе дoл't(ны сrspsться paстить свoич детей в
лю6ви и }захекrи к тpyду,



ffi Cnp. 4 Bосппt.ltте;lьндя Прoгpа]r'}tа utкoЛЬI

<<lIIaг зa шагoПt к yсПехy>'. Taк нaзьIвaeТся BoсПиТaтельнiul пpoгpaМ}ra
Уль*roвскoй rпкoльl'

,цаиная пpoгpаDrDrа ]цo,кет fioмoчь lo]ассt|ьIм рукoвollПтелямi

I{ttпoлttить '(!f]не}iнoе црoстpaнствo свolо( вoспитarrrrикoB деятeЛънoстью' кoтopая бyдет им пfirpес-
нa;

oпpедe"rить тraФaвлerrия и сп,.r&Е{рoвать вoсгпfгате.пънуio pабоry c учетol,l l+пеpесoв и спoсoбностeй

рeбят,lаннoгo rспaсса'

Uпpеделиarлиеся в l]ачaле гoдa нo lияaции. в кoтoрьlх учДllиеcя oтде-rlънoгo. кoнjiре1нoгo l!1ассa мoryт и
хoтят зiulвl,пься и oка.,о,тся напpавленl]ями. пo кoтopьllll Eтill{иpуется paбoта в даrтнorr кraссе' дL]ее rспасс.
ный p}'кoвoдите'тгь зaни,\laет пoзиIlиro оопpoBoждаroщегo' пoмoцникa в пoдгoтoвке детей ti l.ioнкpетным де.
]rам' пoстoяннo сnri!тyлируя их к ФoяLпе}'иlo .Irичнoстtlьlх качеств Сnьrсл и г,1авнoе пpеднaзначet{иe вocпи.
татe.пьнoй pа6oтьr кпaсснoгo pyl(oвoДrrеJя заIQrroчаeJся в нaпраBлеI{нoсти пpoцеcca вoспllгaншl нa paзЕигиe

pеoенкa,

]'I КaLIu з ь kкo]JeКсe учI]теля> oпределяsг кoнxpgгньle спoсoбьl вoсarгeяrrя усnешriогo челoвекa:

Tвеpдo вepьтe: все дerи po)r.дaroтся бьrгь успeшпъtми Единсгвеянoе' в чeм oни ЕРкдaioтся - ?тo в веpr в rrID('

. каждый дець сoбItpайre бoльшoй }poжай yспeха учащиrсi, не пoзвoллйте нЛ однoм} liз я'тх 6ъrгь нrудаqЕIrкoм

_ Уч,fге со cfpасгью' гtитe с пpедaннoстью ll стaльяoй oрнепацией нaуслех, коmpш не позволI'т учaщпмся

сoсколЬзrr}ть на вeyспex .

Iloм нsция ([lавстpечy oткрьrтияlll)
зядачtr:
. oтмeтитъ успехи oдареняьD( дgгей
- стиiryJтI{poвaть rrrrтrpeс }чarцrо(ся к иcслrдoвaтeJть-
скoй нa}^rнoй рaбoТe' участlre в пpедмeтrslх oлим-
Ilиаlla(,
.пoддф)IgBaть пoлo-я(mеJъньrй имид'к |lкo.rlьl-
Oтметrrть oбyчaющихся' кoтopьrе !oгут нe бьПь
oтлrrчникa]rrrl' нo иметЬ Bьrдаroщиeся спoсoбIro.
стlt и пpояaпть к!t в кsкoй-то oбЛдств нsукя.
пDaвяла пoдвrденliя итoгoв:
. pезy,lътативнoе уiастие в пpедметнъгх кpyжка.х,
факyлътaтивelq эЛективюrх к}Pс?!х
. резyJIьтативнoсть в пpеДиeп{ъlх нсдeпях
- pез}']ътaтив}locть в гlрeдмgгrъж oлимrE{aдaх в
шкoлr
- pr3ультдтивнoсть в
. пoбrдктели и пPизёрьI

нrделе яауtс (шкoль'roй)
в кol{lq?се исследoватejrь-

нontшrац я
( зoЛoтor-r фorlд rцкo.tьr )'

зядaчи:
- стиI{yлиpoвaTъ иllтерeс }лiaщихоя к знaни'lм,
- сфopмyлщoвaть у у.rаrlцfl(ся пpaвиJIьIl1o
мoтIsациlo к }^{ебе'
- oratетиlь иrteющиеся loсl ю{reния } ча1цихся в г|ебе
пDaвUлд пoдEeд€н,|я tlToгoв :
. пo6еДfгeли oщ)eдeллoтся кажд},ю четвepтъ.
. rrа пoслeДleй шкoльнoй лflrейкe опpeделеюte
побrД{геля' лapад хopoпrистoв <зoлoтoгo фorцa

кDптеD'яlt|и vспеolttoсTп моrvт бьrть:
. oтмcгки 4 и 5 за Bcе чcтвеpтЙ лo всeм гrредмglаl{
- итoг дoстlокrнlUl: лучпв{й pезу,'rътaт пo чrтвeрT}{ьlм
и гoдoвъlм

. пoбедrfгeли и
пpIBФьr в

oлимпиаJl&х

скlrх рaбoт .



нoмпнDцllя <<чeмtlион l.oла>

Задaчвми дaнrrой пorvrrrндцдя яв'rяroтся:
-  пorп.т lpи lация ]:rнЯ I  ий фиtи.|ескoй к}лЬnpoй я

спoртoм (,{.1я Bсех )^raщ,rxcя)-
- Д]'UI ylarцЕ{ся. занr,Lмaющnxcя спopтoм возillo'G

нocть Фцe рaз oтtr'ет}jгь их сттoртивнъIе \'спехи
-сoздать скryации yспехa &'1я спopтсl!енoв llll(ojtьl,
.отиiryJ'п,{poвaть интеpес vтшrrшiся к заrrятиям фrв-
}iуjтьrypoй и сllopтoM.
.пoддср)IiиBатъ пorro,китejrъньrи имид'i шкoльi-

пDавпЛд пoдведеппя llтoгoв . нoмиl]иpoватъся
N1oгyт учебнъIe Iспассы. спoртlrBlrьrе кoмaЕrдьl' сrropт.
оItеIlъI иI{Д,l-

3идуaпънo'
Pcзy:lътатьr

:P#1.,"-, i
жены буlут

ревнoвalrии,

Bоспll та,I е.Iьная |lpol.рi l}I}rа Ц]кo;lьl

] нoмIrва!|l!я (oткрьrrrrr гoдФ'
3адir.rя пoмrlяаrпrя:
-сrr-{мyлиpoвaтЬ rrpoбьl гrшIIrD(ся в pазrт4*IъD( сфе-

рaх де3r еr.Iънoф }r
-пoддеpжка y rlашl'(ся акry:Urьнoсти
нpa.вствеtfl.ъD( цеrnioстrй
. сoпФе'tftвajt},lе yслехaм тoвaрицеи,
п Paвил9 лoлведеEпя нтогoв.
тloмит'иpoвaться мol)п' To]Iькo,иl,lДlвцД).zшькo }л{a.
пlиеся шкoлът. Нoйи*rрoватьоя чeJloвeк }'ox(gг кaк
lа oгдeльrъrй лoсiу'пoк, зa сыфа}l}D.lo po.ть s слек.
,iаltле. la}i и зa 10. {тo в течeние гoдa чедoнeк r]ока-
lьrвал сerjя с нeo:кядавloй сropotъl
oсЕoвaцйем дJи нoмлФlpoвaifllя являётся npeдлo-
)кение opган}{зaтoРoв paalичl]ьlх Mфoгrри-тгий в
шfto le, oнr4 подаroг сaoи Фeдjoв{ения за\!, диpек-
тopy пo вост! рaбoть!' зaтем сoздaeтся oбgllal сrи.
сoц гlpoBoдPпся per'гlilг (olФoсoм' голoсoвД]IФм
,)кслеptoв),

Iloмиrrдцrrя <d1rц€р'
пеDe l  даннo i l  нoчнн l ruие чожнo пoс  l : r sи  |ь  сЛe l !  ю.

щдс.зддД!:Ц
-pеaпrвацrl,q nидеpскoгo пoтеяЦиaIa.
-фoрr t t tpован. 'e  r r  развr r r ' ' eop j  dЬ|па|opсг l l \  кo\ lпе1енц|| i I
-стllмyлирoBaниe сoциfiьвoll aпивaoст!. сoзданllе кpеa.

r |  внь|\  рсJеts , l i i  в  oD|dн||1]U l l | '  ш| .oJънЬ lх  \ lеOoгp 'ш иn

UDдaи. lа  пo . lве leниn и , roIoв ]aявк l |  на  }  |ас- t Ie  в  п , rнчo l i
нontrlнaЦпи пoдaются личнo ка'(дЬlм желaюцим за врeIш

уче6я{)го года неo6ходпN'о фaктllческ" opгaltttзoватЬ 1 lt'r}!

нескoльlio l1раздников' мерoпрnпllii. дел. кa'кдoе из котo-

рьIх буде1. oЦенивaться поvpовню пoдmтoвленltяoсти !

кDитёouи oцeякo :
.сrrаjкепяoсгЬ пpoвeДения (б€з зaминoк' ЛюДtl увереннo
себя чувствуют)
.)poвень opгaнtiзaцlпt (учiт вссх мелoчей)

|ва в прoведениl ,  t lа  (огo. .1 l lбo \tеporрl .я,

.хрeатпвяoсть пpll вы6оpе фopмьt ! спoсoбa pеa1изациЛ

кр!.rcptrй усrrе!r.

n'oсть Дпя шl(oльt I
Ioткpытия че!'10B6.

кд в этo}l качест.

вe, i{аflцтaб дeй-
стBl|я lioififirЙpуr.

lldгo.

Iloминация B иTa
(вдоtнoвеlttiе и талaнт)

flредяaзflaчеdэ дш дeгeй' oб"rадающlfi яpкпiлl твоpче
с}jI lvи спoсобРoс1яvr I iуспешнь|{tI '  в ка(o|, ,oo '  le ,  L , ,о i I
сфеpe Jе,rгелЬнoстlt: дoполdiпeльнoе oбразoвaпие' искvс
сгвo' деliopaтllвнo-приЕпaдное твoрч€ствo] худo]ш!к!'

задачи ttoмrlвлцип
- ст&fyjlllрoватъ иIJтфес ylaпI],D(cя к зarrяти,lм твoр.

.oтметитБ yспсх]t yчаIllюiся шI(orlьI в сФeре твopче-
ствц сoздать с}Iryfu]ию успеxa д2.lя тtlлaЕт.цивьrх

сoздaкие yсловиli д2'UI рaзвити'1 у yчaщю(ся твoрчe.
скIf спoсoбнoстей.

цfg!д-lt{оГtт пol{вoДrrься r0rтеt,f скJlадъIвaнlбl всех
prзyj'Iътатoв' a так жe loлoсoваrrиeм экcпeртoвi pa-
бoта rreзавясrдfoгo,riюpи (пeдагoги-спещаaп,lстъr в

рaзшlчных oбlЙст,Lх твopчeстBa)



Уo'eJ в сoвpемeннoм миpe вo
мнoгoм oцpедФiяeтся опoсoбнo-
стьк' челoвека oprДll,Lзoвaть свoю
ж$зЕЬ кaК nPoекЙ.. oцюДеп|тЬ
даllьнtoю и бJпfl(aйшt'ю пеpопек-
тrвy, найги и пPlsлeчЬ неoбхoди-
мые pес).рсы' нai{cгить п,]itrj дей-
ствиri ц oq.щеотвrB eгo' oцrнить,
удалoсь ли дocrиlrъ пoсmвленньLх
цeлей,

Мнoloчиcлrrfi ъIr исcлeдoвa.
ния, пpoBeдeпъIe как в нalrjeЙ
отparrq тirк и зa py6eжoм, пoкaзa.
Лц чm бoJrьEIиItcтвo сoвремeюъrx
JтIщеpoв в пoJIитикe' бизяесе' ис-
кyсствq спoртe - JIк'ди' oбла.ц€l'o.
щиe фoeIсIпьIм типoм мыulлrни''

ссаoatи B каxдoй ш(oлe eсть всe
вoзмo)пtoсти дjr'I paзвmия пpoект.
нoго мыlцлoнI,Lя с пol'oщью oсoбo-
ro вlца деятeJъrroсти учаUl].D.cя .
пpoeктнoй дrятельrroоrт'

]vlJЕfir-прorкгьr нa )Фoхo
тrхItoлoгllи

Пpoеlсгнaя и иссле.цoваTеЛьская .цeятелЬlloсть

EдrrЦстBеrrrrый пJ.ть, вeryщrй к зн!ниям' . этo дeятeпьнoстЬФ.
Беpнаpt III|у

B 20l920l 6 }чrбEoм гoду oбучaющшeс' rraшсй цrr.oльr вьrcЦmи-
лП нi PlзлrqЕы! ваyчtьrt кor'фepertциgх с усп€хоl'.

B pайotfroй irсолeдoвателъсxoй кoнфеpeвшии (сla ц'тп к oткPьrтrlям)

пpвёpами стали : }"{еIлдФ 5 классa вoлoв ввгeвa; и кaшri}rа ни-
кa' их paбoта-(зaчeм Jпод,пr рo'щдeш)) ' рукoвo'щпeлъ кoнeBа A.в';

кyлaкoв Aртyp -rleшft,s клaсс4 pyкoвoдитojlь пар rиrrа т,н';

кomяeвa даpъя - }ченицa 6 клacса' рyкosoдиTе9'Iь кашIi{а T'Ф:

Гнeвaшe!а тaтьянa - }^rrшщa 7 класс4 p}тoвo.щпФБ кoтtгяrвa
o,Д.
(.IoEьй rtсс.'rедoв!тPJrь'}

прrfзёpы-кoФылeвa Аяа'cтacт4я, кpуглoвa к8pшщ МoтoвIdпoвa
Aю{a c рaбoтoй-..<(иcropия rlrкolъD) p}тoвoдlfгФъ гневмIeЕа в.B.

Мeхp€гпorraJrьatt исGtеДoвaT€-Jrьскiя кoвфCpcFщя в г. Bе.,rьсrсo
Пoбelц{гeль-кaшrдr АцФrй , p}кoвoД{r€ль Кaпrпr A,A, i

прrBфьI-пoпoва нaтаlБя 9 клaca, кaшr,сra Анаоmсия 9клaсс ,
Aкулoва Алёна-l l клaсс. Ц,кoвoдt{rелъ кшина -т,Ф,

Mини.пpoeктьl пo тexнoлorии
Учащд,rся 5-7 кпассoв на уpoкaх тeхяonoп,rи целесo.
o6pазнo прш\'eнять хpат1(oсpoчньlе пpoeкБi (4.6 }Po.
кoв)' ocнoввая paбота лo сбoPy ш{фopм дrи и изгo.
тoвлении }BдeJтия вьlпoлняfiс' в рa,\o(aх внеклaсснoй
деяте,lьfloсIи и дoмa,

B пpoцeсc€ вьlпojlllонl,l,l прoeктoв фopмирyoтся yмеitия и нaвЬIки
саlioстoятeльнoй исследoвaтeЛъскoй деятельнoсти; у\rеIrия фoptrryлФo.
вaть Фoблeмy исcлeдoв.lния' вы'Фитатъ гипoтeзy; riавьrки oвлaдeния мe-
тoликoй с6opа и oфopмrтеr*rя найдеrfioгo мaтepиaлa; навьtки oвладеяия
rrа)qными г€pминаn.и в тoй o6лaФ и знaн я. в кoropoй пpoBoд}frься ис.
следoвание; навьlки oвлаllения теoретическиr'и знаниями пo теме свoей
paбoтьr и ппrpe; yмeния oфopм,пяrь дoxrraц исoreдoвaт€Jъск)пo Paбory,

,{дя уrаruихся тpе6oвaю{я к oфopмлeнию ll!0п,l щоекта мoryт бьIть
слrд).ющие:

. oбoснoва}иe въIбopa темьI;

-эок!fз ипи Qoтo издeJIия;

-техtloлoгическаJr кapтa;

-испoльзoвДlие мaтеpиаr'Ioв и шrстpyмеIrтoв;

-пPаsила тБ rr сaш{гарrд{;

Bцд пpoeктa иrЦивиДlа,шrый или t(o,tлoктIДIъй и еro пyб-
JDffIraя з.lп!ита.

.цдя 60лее четкoгo предстaвлerrия o пpедcтoящeй paбoтe )^raп!a\rся
неo6xoДлr,ro дать нeскo,lъкo yпpaжrrеlrий пo фoрмy:пrрoвкe задачи, сo.
crавлeния ,!изайн . криrеpиeв, rв пpиoбpегetиe нaвыкoв иccлrдoвaния и
cпoсoбoв пpeдставлеrшя кoнеЦФro peзyльтатa.



Oт твopнествa yчитrЛя к твoрчeствy yчeникa

Юньtй пoэт
Уяеmл< 6 классa Кyлaкoв Apтуp вol

)DrG Ir€ пeрBьй гoд являrтcя пpизёpoм
П пoбeдите.tем pазJrи.rпьтх твopчr.

скЕr кoЕкypсoв. B 2016 гoД} пoД рy-
кoвoДcтвoм кЛacснoгo p}'кoвoдит€ля

Л'A. нoBoсёлoвoй oн стaЛ пo6едителем
pайolrrroгo кol{Kypсa p},кoшrсIrьD( rcflrг
в нo]tfl,olar!,м: стихи сoбстBеtfl]o| o сo-
{пreш-rя, Apтyp дoд p)Д(oвo.цствoм
yqитеjlя литеpaт}!ы Пoпoвoй A.Е'

отад пoбeдите.rем в pайorпroм фестивaле деТ!кoгo тBoрче.
ствa (d\4ы дpy'iбoй e.щшoй си]ъIsD) , в кoЦq.pсе дeтскoгo

твop,recтвa r<'{oporштьй кa,Irйдoскoп) в Еoмщlaции:
<Cтrо<oтвoрние сoбственнoгo сoтlиIlеtlи;D) , a в кoнкypсе
хyдoжествешloгo слoвa (Tpoпrrlrкa цrкoJlьllitя мoя )) ст{Ц

itpи]ёpoм. B этov уvебнoм гoлу lа,laя,iJп,вьй пoэт с Kпасс-
rlЬIм рyкoвoдитrJlеl,l сtIoBa пpшlял yчaстие в кolrкypсе pyкo-

писньIх к}tиг <спaсеv плa,Jе гу зем'rЯ",

Пo'кеЛаеn' тBopческпх yспехoв

riaчПrtдtoщемy пoэтy!

чyдeсr noд нoвый гoд,
кaк-то в ночъ пoд новЬtй Гoд

я зaгqцал желaниg

Чmбы прrexал ,цед МоPoз

в свoID( краg{вьD{ сalrяx,

Чтoб oн пpивeз в пoдapoк мrre
гирлянды и хлoлуш'с1

PазлrчriьD( слaдoстей мeшoк

и мягкие иФyшки, , , .

I]poсr.}вшись }тpol't, }видал
я всe пoдapки эти,

Bы тoЛъкo вФьте в чудесд,

дoрoгие дsг!t|

Кlllакoв Аpmуp 2016e.

C 16 пo 19 яrвapя
в п, orсrябръсшd щ)oхoДдa

выqЙвка'.зtплшe фантatиrrl|'

Oб1^rаroщrеся пп<oлъr пoд pyкoвo.
дorвoм кaшfioй TaтьяtшФёдopoвIъI

щ)ипяJIи ак11lвЕo€ )ДЕlcтие и зaIIяJIи

пprвoвыe мeстa

Уяaстие в pяйoшoм кorrкyрс pукonпсrrьlх lсr'иr L"пUro д,rя
oбlAeroщrxся в пrддгomв шкoльr тра'щпrй.

B 2016 гo'ry
1мeстосpе.Цr5 7 шiaссoв в нol"спlаIддt

(Мoя л06}ь{ая кн,fа)) заняла pa6om (flo УcгьФ '

(кyзьi,flfira Mаprc{ц кorrrяевa.цaрья, Boлoв Евтr.
шtri кшlIfira нIrкa' пyJrяoвa Екaтеprдla .

p}кoвoДп€.пь кoвeвa A.B,)

l nrсстo сpе.щ.r 5 -7 классoв в tioмIEralдФl (Cт.'(и
сoбgтвеrrrroro сoчrпrеrппrr заrял Кулaкoв Apryp'

рyкoвoДflr]rь lioвосёлoвa л.A

2 ntестo сpeдп 5.7 rоraссoв в Еoмиrarд,trr (ю'ъй

ryдo)ш{lп<)) щ)исуцдelro Едеirской AIrаcIас.f1

pyкoвoДtтФБ вдeмскaя Е.I{,

1 }roстo ФеДl 10-11 клaссoБ в пoмId{аIдfl{ (d\4oя лo.
бrпVая кrgгФr зДrя;пr Aкулoвa АлёIrа' Мoтoвrr,roв

Алrксаццp,
p}тoвo,щfгеJlь Едeмская Е,н.

Moлo,щрI! ДAльнЕйшID( TBOPчECкиX
УсIIEхoB!



}Iеr.oдическая кoпItJ.lкa

мПr.йлoBскrя liaтrлья Bячeo'iaвoвяa. yчt{Телъ !{aтrматики

МБoУ (Ульянoвскaя сoI.[I). пepвая кs'катeгopия

Tеlroлoгячcскaя кяpтд }?окa г€oмerтии 8 клaсc' Teiir: (сpGдrrяя Jп*шlя трапеции)

цeль: фopмирватЬ yl'{еlilrя cгpolfть сpeдIrюю лиrrию тsпецшr я лPшеliягь ф свoйсгвo Фlr peшeяliи задaч

соrеPжя!!e )ч.5 оl о чдт€pПrrl

дФt.',ьtrшь )зпoт дея tФьuФl ь oбrвEtшtm
Уд

l.й rтal oргпППt!цлоп!ыi ' ЦeъaтanЁ qo.ЙPоЙь lqцM k |ч.бвoа ёamlьяoЙL

прmФcвIe I ll'dtрхl Мoвпфnl

1ч]!пП\сц i\loк1 t llcrроli \чащпся
^f!lnф с]u'aшq вu6одuЛсв'с c

2.й ]тш, Aьт'lпrrцлl rиulй. цclь rrrЛ* аЙJar!'!Pa.Йь '|'аmlьNuc фР.цuL

(lPвm]vст vcт!!b ффшJnьнуb P{6о
ц. дсNопcтпP\ cт r0]uвш м дфяe

за!q! поlrоPшЬ опрсlсrспс Фсrпen
l IФп' цт!го]Lпlм' tсJЬo.сlм' 0цл

4впeшlй ccопсm traDнo.юкoii трaпе

поmпoвха !с1! lDoxl: tв!чеEieпo
штш cPeдIс$ rя!ш ФeJ пrльflкa

oбъ'г'енxе | см h ) Jroхo (сPc,тш nя.

1]l дoске !,ф!! !рoм -)]яaтьтlо
тakФ сpсrМ trПnlц Фe'ru]ьцпм
ryNeвmсп'Dо |l!Л Pешеш тдч'-
Irт?пrrЬ rюнш rФoвфlп rm!]u

сlloстoятсIьпо on'я[iяl)| цoIь п тлc!

в nппю-qсlicв!ют о !чпЕJeN 'o врeмя
oщ.с0 rcаmrRrт в !ряняrПш PcП|cниii

'N3|l|'!rl Nе0тJ !тIlf, ненIв
] ]l.пIц!ПФют фIппEr

P$oluu Мпo. всe 6ыin DЕlючс

и

3.й JflL и'уqoяi. пoвoгo мlftplrL цФ шr: ,edcсe aо'nЙuе ФеlrcЙ f,uмu ЙPoаецcu, noютMь еE cвoЙсNo-

1 вфДf lояя | nc op l тp'

2 фвmIfr iсdtсrlФ|9!не fuрaпп,
Pабoв) tlачФm! т!пеoш, пPoвсmt

Ф-r tlNфлlь еc ]uПnт. mnв о пo!
lf,sф€fui Фat'l ф!оfuЛил сгя!пm

] 'цoмтт]ьcтп. |фпAlN

B!шлш чдnlш ! lшPJ\ соoIlс|свя!
0!ш! шaпо\r' lceнпхя все tФoмсxутoч.
пlrс лenсr!!и { iтcешle выб.!i тпr

BatAlo'Цйgвrbтс f!'лglе!..ФUnсым.
ют ! tтpа.lll 'Феnlarоже!rc lст!о по
пrтololl чq'r.4 в\lrсlз с \чrlt]cч
пIi!$'и r xоt.во теopelm

Pд6o r&ш! акmao' вф бgлП пptюaс.

п' сnsoo|ЙletrЬнoе !ыдelсяl'с ! фор\^'r!Фoшпиe по.

Л|d|!]!' l 'нon цerl пoпcfi ' D!tr!'jc|tr'с l.оi]\о,и!oi]

'cфoг!lц'ш, осoзmвпф лфr!.cПш. гечевоlо высм]ы

мпlc 3 \сnloft л ш!сь!еняoli (lФ!с AнalIв ! clшеt

Пп{х)гsJnп сN'фoятeъ!ф (в-!l!..пф.6oв г.пle.
Пlu Цr(li|еn по!.хового \3PiхтLт\t

к. пl3ПЛF.Mппe ]чeбнoпrсorт\]l 'всфm с 1ш]с}' л

с&]iст!ltх!!Л. \!елне пфяоn rоч'io вЦт*аъ cф!

P' l Ьс шln]Ka !чебноn зEll

ftln. чl) rже в1вecпо ' )!вoс
вeс o пPoпoзl9oв8!е. кoнll ljx|, кoPPещя! са\!оPе

.rl. | |(.тcпcнвф нaгопeФle lчi|цп!lсr ПшроIr!аoil 'оl

l{rE n!! ( сroкlorл ' ] сmлo|IlcЛПе cш1п ме^д цеf,ьnr

\чс6!oli rсятсr!!оспl л е €  \oiпAo!

t.Ё rтaп. п€pDпчп!{ trрoвсpк п пo!nм!пш ntryчс{пoгo' цФ 'mnt pu.N'uоnPф uPИ|е|енuе с..do hpЙецц dlя аL|quLlrлш её cP.л. пPu P.ше-

1ддmftre ъФспш UшDчеш{ю п-
фPjalцф ца lтhfr!к. п!{'Фmd
ч)вw @ п!6oр {ов'фa !пс*reв.
Eo в ш'вх Еoрем\ Iв вPIшс c

щобca\п' .PeП'Erь !ддш m lфхе
(лд.rолмz.l)] (фD'щr!Ф п!.вep

Учaцшccя onреlmтcя о впnoч ltбo-
fu or'!' (l Фупла];Фtarышк)l Фoрс\п'
3 шPа\бlожно о6рзnпея к ]зс6l!Б )'

ц,!п. (: г?!m) P.пaют пlтihж.н.

P.6o r!ш rl{mпо. всe 6ыл aвп'чo.

УчаUlиcся l |!rпm ycтпoPсш!п ,д'ц

чм Л щoreгmт р€пeнm yшпlихd 2

тlvппы, o6cуждcпиe р€пeнип

пи

п. вUliог Папбо]Ф ]Ф]ErfulФt оno.о.юв Fепе'm т,uч в
т.псшо0rП Ф ховrтеrФ\ !с]овшn
к' BiБФiсnств\t]т с сме,lor' п. nlPlо. vч]п@ютпo'!
щfr' со.$с,!'пa, oс]цФвm.т сот\trllв.сaво со с3фсг
яIхJ!Л l,дtпПмюr lalcшe пorпо п r.чIо вNРакапсвоп

P. пlrоl1kr1ЛФmnle rо!тPоjь. когlскция. cаУoPсцшц,

ФoУд - фф.rа o!.ан{в}iи 'чфнoй дэяфm o6yч.юциlcя

{o- фФФпМя' и. вtдиorд,Ф*Ф' п - фЁlая' г. фуmoш)
п - Мифщ л -л'ffigc к -м.уяirм



Метoдическaя кoпиЛкa Cmp. 9

t.li rтш. пepвos!дc npoвci,в n ш!шa!с в!чсE'oго t{oъ эrшt pаcыonp.mь sPше|.яц. cЕ.o ЙpЙ.цaц dв .rq@.вЦ .ё cPJ. nPu pёшеruu

l Давiire 9хреml !олiчепltф
шфqМI@ m п!вмe пPeДи.
mФвДпе m вЦбф: ДФвФ
шсьмeшo в mPэх reо!.м)' m
юpNre с пPотryсиv! lrellmь
!ддш ш дooхe. (лli.loren']c J)

2,oPmm'Ф Фo.Фry дofrи.

Уsащeс! oпрeleляютсa с видoм ф6oru'
oдя(l lllпй)jtolaзышт тeoPoм]' в
mp.(мoxlo o6paтФФ х учe6Bпa),
Фшc (2 гФ'm) рemают пIЕдqoженвне

Pвбo Nш ц|fu!o' вф бпп вшqe

учa'ц'есi I Фynш lэпo Peпmт эдаш
и цювеPяют Pешem lчaщпcя 2 гPyп.
л! o6.l*,1elие pеФеьaй

IIT4

Е выбoP ш!6ФIe эффбвmI опoco6ов Peпeш ълч в
заDв0в!o0п Ф хoяxP€тбх !элoв!я,

Iс втпоЛelIcв}ют с сoсе]loм 0o tиp]!' 1 чиl!вuю l nо,цlв)
фбеФ,Em. oо}'щеМ colру]uФеmo oo oвePorm}Й
Pаз@m }i!cшe norm п тоcпо DыFaxaъ cDo' шст,

P. пnoвoзФoФяи€' хоElт]оnъ' кoрPехlщ, NоPецtrЦlя,

5-й пщ. Фя'ryльr I!s}]@ ЦФЬ тsat nPea!пPемnеiaе lnoявe\Mu lqoццg.

прoвoдln. фЕцшNIФ-1тlg', вшо]rютIfumсmI'

6-i lmп. зц}€п.ъl{я п пntм.6свш lDзсшoгc цerь эт0ы nPP.шBш 1odаq oЙpa6m n?Lvtсше cаoЙЙвo сP. x. Йpadецug.

l фElвrет рrпemе упрoжяe
E!.1 (вu!aш *ждoму юртош с
ъt^Nя)i]1цhхaxе '

? фmlшrm пPoвeрц. Tjlaч
(вN]rам вхдoFv юртoш c

ияДв'Фшьнoс рсшециe с floсlед!ю.
щей провФkой (lча'lяФ cрдвmфМ
овоя !€швяб 0 oбPдзцоN Pепеш уlmc.

tI Ir выбФ и!бonф эффmш c!осo6oв peпеш тд0ч в
твlceoФ oт копxPeтшх услoв'й (ьoзBшoe пoФPoeще
Peчeвoф пысизыиМ в уcтной я Фсьмrнной 4]Фме] поgrF,e.
шс лошeс*ой цепoqк' Pа.ф*nеляй
I( Ум€шe с дomтоФой полпoтой я Фчвфъю D'PажаB cпo!

P. прofuoзиpoвше. кoЕryoБ. iоPре!@. щ!орсryлщ,

л лпМ@ самоoпpедФeяпe' уcвцoщeвle oбyчaюцшиcя
св'з! мd*^v лalью vче6яой дflФьloФя и eё мФшo!
(смto'ooй!roвшe), оцeшяие у0*@eмoN cоnФжaш,

7.n этдп. пpвrcn€пс зпшлй в вoвon свa$цш . цФ !тшa| lnеnuе ryшnЙ мащ в нoвon .ФEaц4L

oбчablцЕrlc, пPедmlшся
тщш B Мpmmoв Е1.э /Цc

Учmotь кфрдiщуa Poбo]
о.D!aющпоl хоEоyБтФyФ

EцcтраIlrМ cпФ€му uрl-aleшов Ф
yб€ждeМ' пPoф@m mem п о6c,.
кщш Е c coceдo! по паРre

с!aпшот своё р€пleн!е o 06Iцзцoм,
mхoдlт ' пспpашфr oulибш

вG 6шш вФч€ш в p!6ol.r

l1

п п PaBmc ' 'т.т)'61епе пoФ€б8фтeй п !Фmв !чебЙU.

Iс ввшoдейсп.Фт c сосoдoм пo mPE' !чМт лозtщfu
со6еФДm, Ф}Ecmqот сoтPyдяичeсrвo и kфnеP:]nиф с

учпФcN п ощoшассlшо\i

P' oцe*шют ЛlЕДoжеше шршЕгE. выб!Pают Eап6oЕе
Nчшй. пPо'cхош воопpm

l MФшlPyeт o6rчaющпo' к
Gмфшв3I деятeDпмп п пPo.
еxтпрoвm дaъяeшеф Фо.
ДжеIm D щ!чФнш ftш. фm
Rцзyф oб!уждeяяe nфМoшй.
mвя aрапф лoдгooшеmrc

2 объяшф.офю oцеIAf п о6oc-
нoвы*т ee ,целаф рeтoмеп,Ц.

з ' пPc,uаmФ и oб!яoбет !oмпп

учlqъуюr 3 6фед€ пo oбorxдem
Лоc rвен!n' фeч!я ш юrPocы 1чпо-
fu' дemют вывoщ, oцсmаФ nжщй

IL самoФoятшьнoе вEдdeю]e п фoРlolпPoмяre пorнaш
ппnой цфц лоиc* и вЦдalенпe пфьодINoй mфoщaщп,

к. У!ешe c дoффчlой пomoтoй я mчпфпю вырахап
свo! вФ! PдтЕпeшс юEфвпов'

P. IlPoпoз'фмв!е' фмoрerylпц!я

л. л!чяoФфсамooryeЕleпre,cшс1ф6Pат*пе

фmшз-.и Peфлеrcm п фмo.
oцешу yчёциrzv{ сoбсвeшoй
!че6я0й дeМьвоoE пPодo]жп.
re фразы (сеrc,!п ш урoкe я
yrш ' (Мяе бЦлo Ф}д€e
Мю' ) (сa'!ыv noлезФ! @

(ьmФт ш фryф! tчIпФ,

вФ 6шE вюqc!н в p!бoт}

tl пo!ок ! вщцeшe Eeо6хoщoй шформolщ! пфтP@пc

Pечeфю выcшз@ш в уcтпoй фФ{e Aш!з и cяmз ян.

к. Умeняe полно иlОчновьф

P8rIЕIп€ше rояфл'пoв'

P. iIP.потlPомшe' фNoperynяцш УмФ оцс'rm]ь Фшmь
nooъ вшoпem дcйmш М !тoвrе адeфтпoй oцeц!

л нPoфФeфФmпеoюя oPи
шs уcмшeNorc содePяшm спoco6Еmь к сыоoце*e и
фноE rтпФпl уcпeшяФ! ]!е6!0{ дeяeъв(Й,



Cmp. 10 Mетoлпческая кoпПлка

PeфЛексия- Еe чтo иttoe' кяк BнBntаяпe
к тoмy ' чтo в lrдс прoйсxoдит.

]'' '|1еЙбIluц
Paзв}tmе pефлексввoй к}'5т1?ы lшнom яФeгся

oдfloй ш ведyцп ttдсй сoвpемешom обpaзoваflя' Taкая к}',rъту.
pа хвP!кr€рrBусгся гoтoвв(Ею и сшо6я0сгъю чerc.екa твop-
c€сю| o.мыслrrвmь и лр€oдotrевffБ прсбr€шo - ювф,тдG'slе
сп) alorи. pа6oЕть в услoвшх яеoпpФriешoсп' )мlnlеN o6pe.
тать |loвьrc сr!нс]!r n цеlнoсп! aцаmрoвffrъся в пспpвшffi

пeш( }Nеше! сfавkгь ! pсtдfrгъ
ясФ,]пapшс Ф!квcсo. задaчa ффo6ст4'er фоpsйpoваEloo
l|mяa0jдo| flqнoсrи к сaмоpaзвrгио,

PEФ'|IEКCI|я - эт1' Фopмa тropgшrсiэй ]еягЕJьnoсти
чслoьекa. напDавlенflш н3oсWФсше свoп сoбсEеннъl\ ,]eйсI.
вrfr rir зa*ogoEj деятe"ънoсБ оамoпФяяпr! PасхPывающaя
спeшфf,q,дrrcшom !вpa чеnoвrк[ в педaгогиФ pсфrorcш
paссмmpявagтcя чaце всэгo, кaк спМбвogБ oсoзяaъ дeяг€ль.
1loсть !l в псpвyo oчrpедЬ peзYптfrг п спoсoб, кoтopый пpивel к
такoьiу Pgзультaтуi спoсoбяoсгъ x aflализу со6сгвешrых сprдсm
лoзнaнш t взашooцею со<тomшегoся взаиlolеlrсmия уr0о.
Мlов псдaгoгl'tlескoгo пpoцесca: щоцесс п рcзy,ътФ oсoзffанш
сoвoqYпяoстti пpoисхoдJlщrrx вo вprш Woкa ш заEМ дeяrcль-
logrей ( кaк соoствfllroй деfrrльнoсги субъепв pсфлскс}fi' тaх }t
.ф60й дpyroй деяrЕ-ъяo@),

в свo€й Pа6сге }чпсБ вasФвL1^cфB Bеpa BaеuЙаgo
Гв.вoш.аa вс.oftзуФ nPxеjы Pdзxые pефеюol сюы oN.
m! oна пoделE1ась с кoшсш яа одо! в педсoвеma'

Пouёlld Dеbnехс u auouuoяa1ьяo,o фcпo'BIя.

кaploslоl с ,t}o6paжошеI Jща (rpусЕoro. в€сemгo): пoltаз
6o:ьrnoго п3льцa ввеoх ш вIш,
сo'o$tlдхo) - мяе всё }дaлoсь' <флElrпкo в тучкa' мllс 'lс
в.с yдeпocь' сучхaD - )' мrш шeю яe пo]aql!]oсь.
(P&дoсгный г1lorvшl) _ всё хorю@o. (г?'vсгп'й вove, - .pусг.

Pеdлеrcxя dеяЙе1ьцoсЙfu )гoг вfu щвеше! на тше пpo.€Pки
дoмaшвегo заданшl здщlФ пpoеffi paбor; oя дaф вoзмoж"

яoсБ oсмьtслоlm спocобoв п !pвФto! Pабoты с г!е6ным матс.
plилoll' пoискa яaпбoлее pаtдtoпaбffi спoco6ов' а пpимонсние
в кoнцr !!oкa пoкжФ 3l<rвloФ кФкдom Леникn,

aЛеcеlкa усnеха' яuхняя cпу|енька' ! (че.Ioвечкa' pу1|ll ot1у.
l4?'ьl - у меня нmегo не пoщqлocь:. cpеdня' c|nуnенька' у
(чеnoвечкa" И'ъa pаэвеdены 6./,o/oн& y y€в' 6ыля лpoблемьl;
веpхняя сnуень\a, у r че,|oвечхo " p'\1l noiн'nы ввеpх - \не ъсе

кIIaPяd| ёл'q' успеш1llo 8шontrlr зaJarrflе пo!ссtiп шapшк'
быfl oшвбп - пaPк ()inш ш-т ёw
4,ЦеPевo ro1ехa' зе€tьlй.псг яgг o@бo& )к.jrт й,шст _ |
oщибк0. кpа.шй лст _ 2.з oшбЕ
rI1o!|яBа, tla 'r'aКr пoша Et ц!rroв' яад кФкдt! rI!егхом _

эшt woка (pa6om с т€ксmN' фoпgшеск3, зврядк0 и т, д,),
пФсд кa,кдNм p€б€пoм 6a6очх0' Bя пpодлаmeгс дcгя! пp!.
ФсtБ свoю fuбoчlT ва М щeгoк. кaкoй вп.r деягt.ъвoсrи сЦ'
пoвpавшоя боъце вссm,

Реd'tекфя codеDmЧuя учeбBФo маЙеDaЙd -

Эгgг вид испoъзуgгся для вмв]ош }Poвlri oсoзяан,lя сoдсрtа.

oбычнo в кoнце )Toка пoдвoдяг!я сю поп, o6су'цeние тom,
чтo }знa'пr. и тoro' ка( paбoгаm - т е, кая(дый oце'rивает свoй

леш в нaчaпе tpoка целей. свo|о
3пшвосгь' эффеt(rвюФ Paбoты @ссq увлекm€льяoсгь л
пoл€знoсD выфaш фopм pдбoш, Pе6яв пo rт) гy выскдзыва.
ют!я oдяlш пpе!лo'tея!ем ' вы6Йpa' BagaJ'a фpa1ы u1 pфлекcцв-

.'. yм99т сeбя opгaн.t3oвaть
... даaт yчo|l]ixaм пoддepl0ry .,. выкладывaEIсЯ нa l00%

'.'oбoxаgт саli пpoqэссэффeкт}iвный

L--**

... paспpoстPаняeт вoкpyг сэбя пoзштив
... имooт пpинqипьl



Метoдllческдя кoпtлl{д сnp. 11

Tемя пo самooбpaзoвяяпro
y.fl{геля rвoбрaтпФьвoгo

искусctвa
Кotrовoй АIaъl вал6Pьевtш-

цвeтoтepaпия.

дeйgrвПe цвera нд чr.Jroвэt{a o[тoмяo. пвgтд ле-
ч'т и rтпeraют. vспoкдПваIoт я вoзбvжлают. IIветa пoe.
дvпDеждaют oб oпiснoстIr. пoBьIшlIoт Dдбoтoспoсоб.
нo(ть. Prбolа с цвеloм B rдкoлr _ oДнд rit ва'UrейпrПt
пDоблем. Мцс. кaк пeддгoгv rrзoбDrtlrтёJьIroгo xскvсgг-

стaлa мorй lroBoй темoй пo сrnrooбoaзoвrrr ю'
Цвепo|цеpаl|uя - зтo у|1икaлЬнaя мeгoДик4 oмзы.

вающая вли*lие при пpоHиrяoвении рдзнoo6palньR oтeн.
кoв цвеTa нa мoзг и cвeтoзaвисимыe mpмoнь! peбeнкa, при
помoщи 9тoй прocгoй и Еecлoжнoй мcmдики tlo вoздeйсг-
вшo rщeла, мo)кнo дoбrгься зfiaчmeлыь* yлучrlrяий пpи
лeчешrи апaтиn у ребенкa. всли pe6eнoк нeмнoro рaздpа-
жителeн, в зтoм тФкe мФкнo пoмolrь прrr пoмoщIr Isera'
тaJo(е y6paть нaч!rнающ'Фся aгpессlдo и чprзмФн}rc aк-

Hачалъньlм эmФюм ]||oеЙ pа6omы наd пе1|o|1 .mа.
no xзуIенxе цвеmoв x uх в|'зdеncпвuе на PeбaлФ,
крaсяьIй цBeт lraибол€€ aкTrвяo влtrяcг нa qелoвeкa'
пpoбlQкдаcг eгo физическ1ro сrrлу! энергию' >к:изнeло-
биe , Эrwг uвсг испоrrьзуeгся для кpатхoвpеvеннoй aю иви-
здции детгeльнoсти' длrгeльяoe вoздейсrвие, наoбoр0г,
приводIrг к }тoмJlеlrию и снижeнию paбoгoспoсобнoсги,
Poзовый цвeт оri.fioл]alrpyет безуслoввtтo и бeзФанич-
нFo,тюбoвЬ, oн m'еeг все пoложггепьнЬ|е свoйсmа кpас-
яoro, нo с oслаблеIrнъrмlr недoGгaткaми' спoсобствуeг вoз-
никновeнию чyвотва пpивязаннoсти! уoUrивaет чyвcгвеlr-

opавжeвый Цвет цвfi здoрoвья' Cтимyлиpуег oбщя-
тeлыrocгь и дoбpoд)Дxиe, coздаe' 6одрoe, весeлoе нaсФое-
rr,re, дaPит Paдocгь вoспpиягIrя жиз}rrr. ?гoт I.Eeг увеличи-
вaeг pдбoтoсnoсoбяoсгь мelrьшe, чеi' красtrьf! нo яа 6oлeе
длIrг€,тьirый сPoк, IlaсryIraroщee зaтем }тoмJleriие меньulе,
чем после кт)аснoro. цвeг llспoлЬзуeгся, коГдa зд не6oль.
tloй сpок надо выпoлнlrгь бoльшoй oбъeм ]pyднoй pa6mьI
и в момеmы зriачlrrеjьньв змoциo}rальErх и иmеллекry-
aлъньD( IraгP}зoк' спoco6cтвyeт усвoеIrию и зaпoмnнaншо
мaтФи8лa' твopчrокoй рa6oте с мaтФиалом, вся opa}Dl(е-
BiUI mммa . oтличвoe Лeкapсrво пp0тив депpессии'

пo дейcгвшo сxоден с oPeн]кевьlц yФeп-
л*ourий' тoнlвиpуrоLлttй. ож'3ляlош}';i откpьвaюций че-
лoвeкa дJш вI'еli,нli( пoзIтгtвяьtx воздейсгвиц пoмoгФощий
пpoдnfть хopoшee нaсгpoеIrие, эг0 цвeг надeжды и oггrи.
мизмa. пoдoбнo кpaflroi,'у и ордн)кевoмy' увeличивaeг pа-
6oтoспomбнoсгь' хотя и в мeныneй Gгeпeни, лo нs сцc
бoльпrее время Блаfoтвopпo влияgг rra твoPчесЦ,rо дея.

]r.лo|ьiй цвeт _ rreйrpaльБiй' мtrкий. успoкaивalо.
щ}rй, нrдapoм чeлoвек paсслaбляeгся в лесy' сPеди зeленx
деpевьев! ryляя по кoвpy шeлкoB}rстoй тpавы, в цвeгoлече.
нlrи зеленый цвgr блaтoтвopнo влiяeг яа зpениe' снимaет
}ъ{crвенrro€ Ir фI'зическoe пepeнaпpя)кФ.иe,
этoт цвsг предпoч,rгают 1Ч кm Еaхoдится в пoискilх свo.

eгo (я) иJтl| и:цeт нoвoe нaпpa3лeнfie,
Гo'Il.бoй цBel - пaссивньlit цвeг цвeг нeбеснoй сфepы.

спoсоб{.fвует oсЛaблeнию и зaмeдлeнию жизнeнных пpo-
цессoв, пoн]окешrro рабо.г0сп0с06н0сги и эмoциoнальнom
нaлpяжelrия, вoзникrioвeнию спoкoйсг9ия' пoмoгaeг пo-
знать самoгo себя и пoчyBcгвoвaть себя кoмфpгtlo в oдil-
нoчrcгB€, спосо6сгвyет вдoxнoвеErrю
синнй цвrт - пaссIrвБlii. холoдньй и спокoйный' Пoд
вJlxяltием сllнего цвeтa aктивнoотъ жизненньDt пpoцeссoв и
paбoтосnoсо6irосгъ снrжaeгся. yспoкaивaются эмoции. вoз.

rPцательнocги и paзмылленrrю'
вгlЛo ль дo лечаJ и, сorдаег 6ла гoпpлягн},tо o6cга нoв кy Дlя
спoкoйной но не иlпенсивнoй уvсгвеннoй pабoтьl и сни.
)кaет oщ},rцeние }тoм.,тенlrя oт нee' ,
Фroлетoвьtй uBeт нa}rбoлее пaссивньй. oслa6ляeг r{!з-
неняыe пpoцессы, сtlюкаeт pабoтoспoсo6нocгь, успoкаивa-
€.г, ег0 чреJмеPнoе вo1'пействие привoдп к lBлишней сoн-
ливoglи и oщylценшо усга,1осги'
Бeлый цв€т. симвoлизиpyeт oчиЦенПe и crUry'
Чеpвый цвeт - yспоrэnваeт эмоцяoн:rлънo взвl{нч€}iньlx
людей, '.гaс!rг'' tolrфnипы Егo !вбьггoк, oд}iaкo, спoсoбен
вызвaтъ депpeссию,
llaПболе€ блaгoпPиягeн черный цвeг в сочeгании с 6е-
ль]м, Этa гaммa иск,почительtio уpавнoвешивaeг челoвека"
помoгaет еlfy посгояннo дrp]кaть коFгpo]rь над cвoим пoвe.
деtiием' пpaвилънo оцrниlmь слo'0в lyюся ситyeциro'
кopячяеBый цвет - счиmcгся цвегом здpaвoгo смьlс.
лa спокoйньй сдеРкaвньй цвeг, BЬвывдer ощуцеi{ие
т€плц спoсoбcгвyer сoздaншo cпoкoйнoгo, мягкoгo нa-
сгpoeнliя' )кизне$нoй yсгoйчивoсrи.

слeдvюllrtм этдпoм стaнg] Daзoaбoтк. vпD'jR-
яевtrй rr nспoльзoBДrие Ех вд iъoкar изoбt}дзите.rьIroгo
{сrflсrвa..lleти все oqепь DiJные и нc кaждый чrтoд и
vпD8,iшelrиe пoдoйд€,. Любоirv oебёIrкv. пoэтoмv зд€сь
нl'irrro бьrгь 0gг000,6пьrм. вIrrri{eтgьным. тoлькo тoгдд
мo,(пoдoсTtrчьлvчЕегo D€зvльтдта. с6gлaясиDoвдть
псt!oлoгtqескoе сoстoяпне детcй нд пDoтя,кеняи vDoкд.
пoмoчЬ vqепикдм в пooцессе vсвoсния зяаяий. дa П пoo-
стo сд€ЛaтЬ vDo|t )мoцПoндльнo яDким я интeDeсным!



11 ятеu, и }iПrц' П нa Дyllе игprц...

(Летний дeнь
гo]l кoрмllD)...

oб этoпr мoжет сlrелo
cкa3aтъ диpектoр iraшrЙ
gл(oлъr Лaриса иBaяoв-
Еa' OсетJьIo oнa зaгoтoви.
лa 363 ба!п(и (coлeшй и
вaperrий)). хвaтиг '{a вФo
зимy сa]!Iliм. poдствеIJIJlr-

кaм и знахoмъrм' A тaм
сfioвa зa любшuoe з&{ятиеl

зиtr'oй Лapисa ивaнonнa
.пroбrтr щoкaтrггься пo ле-
сy fla nыжa\,

Угoщдifгесь...

х06бrr Aлёньr ЕвгeEьев-
rrьr пoпoвoй-пeчъ m,rpo.

ти, Кaщщлo суббоry и
вocцрrсrfiье oна }тoщaeт
вс]o свoio оеtr{ъlo ттирoж-

ФирмeЕньй р€цeпг
oт лapиcьI иванoBrъI

x I Jrypquкu п o-?pуЗuн c ]iu'

oг}rрlrъl . 2 кr,

помllдоpъi- I,5 кг,

бojтгapскIй п€pец з шт'

сах,посoк. 1/2 cтаrrанa

pacт'r{aслo - l/2 стаканa

уксyс 70%.1 ч.Л.

оo,rъ 2 ст,л,

чеснoк-з 3}'бч}rкa'

Чесrroк. пopец пoNl}цoрЬI
Фoцрутигь чеpез l!ясo-
pубкy. дoбaвrrъ i{аслo,
сatap, coлъ вapиlt 10
мrл{'т, пopeзмIrъIe ory?-
rФl orrycriаеlf в масоy> вa-
рим 5-7 мшlут, дoбaвляем
},ксyс, pасKтlадьrваeм в
бaltкц зaкaтъIваeм и уI.J-
тывaем,

хoББll i{Alllих IIЕДAгoгoB крsсoта _то кдкeя! л€пorа...

Заry"r шкoльr Лазаревs зoя Bдсильеввд
JIIобиr paбoтy нa cвoём приylэадебнoм

\otяйс|вe с parrней веснъl и дo пo1дней oсени
t{вoт}т rrа клyмбaх цветы paзrъrх coртов и вr'дов.
нo нr толькo tщeты хoрoшo рacтyт: tlo и oвoщи

удив,'lЛoт paзмера и

и кo,тичествoм |

IlaД Bьпrvскoм D{бoтaлиi ЧесIroкoвa Л,и.,
Лaзaрrвa З.в, , пaрфеtъевa т,в. , Пoпoва A.Е.

мдтeDrrа,'r пDeдograвriлпi МIд(aйпoвокая н,в, гне-
в rrевa B,в,'кoЕeвa A.B.Пoпoвa A'в'.кaппдra т-Ф,

Pедахтоoскдя пoдBка. кovrrьroIеDядя вёDстка -

IIoпoвaA,-Е,

ЦдщзддssiAp\а}rгeJrьска, oблас] Ь. Ус rЬянский
paйoц д. У,1ъяlroвская, yл'стpoиreльtrа'' д.2
AдDeс эл.пoчrьr oУ : ulsсhooldir@yandoх,тu

Кoллекцпoнеp-лroбптель.
Елafi IIц кoлqев Iа Eоe]iсNlя
кo'шrКц,oi{Фygг мoнеъI, B
ceмrйпoй кojъ'reruдп, пa-

мятные биrиErФI,.пrчeские .це-
cя1Фy6лёвъIe мoнcrы Poсcии,

сеpия мoнrт, пoсвяlцеI{на,t
(20о.лgгпo пoбеды Poссrл,r в
oтечествеюroй вoйfie l8 ] 2

i.oдФ)) мIIoгo иlloстpФIrьD( и
отарrfi яьlх рycск1D( мoнeт'

Ловись' рьrбка...
TaтьЛrа BЛадrtмирoвfiа ПарфсньеBа лIобI{r пopъrбalитъ.
Этo ttо тojъкo eё увлечeниe' чaстo вcя семъя пo въLхoдным

едEг нa pы6aп<y нa кoкшeшry' Устью и дaжe С1хorry,

кaми, Есть
да)ке свoй
сrкper при.
гoтoвnеrt'я

тrcта,

B ЕaIпей шкoлr зaмечaтoъrъй, }ъJtсчclIrьIй сBo.
ей Paбoтoй цrдaгoп'чeсiaпii кo.пдеtст,в,

or*r yспевaloт Bсё: пoДг0т0впгь rl пpoвеcти хopo-
дпrr )цЮrсi' ивтrресtlьrе класoъr€ ме1ющlшпия,

y,цеJErгь ввимlцrие ка'(дoмy oб1rтaющемуся, пoле-
JIиTьaя с кoллеmми yспехa}лц

пoмoчь нa.rшlalorцДм педагoгaid.

Earuп двepп всегда oткрыты.пprtхollите к riам!


