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ОТ РЕДАКЦИИ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» 

является:

ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса «Фонд 

президентских грантов РФ», в 

области науки, образования и 

просвещения; 

ПОБЕДИТЕЛЕМ Республиканского 

конкурса на получение грантов 

Кабинета Министров Республики 

Татарстан для некоммерческих 

организаций, участвующих в 

реализации социально значимых 

проектов (2018 год); 

Мы рады приветствовать Вас на

страницах Всероссийского

сетевого журнала «Оранжевый

жираф» («Orangegiraf»).

В настоящее время журнал

успешно прошел регистрацию в

СМИ, Федеральной службе по

надзору в сфере связи,

информационных технологий и

массовых коммуникаций

(Роскомнадзор) с присвоением

ЭЛ № ФС 77 – 75065.

Приглашаем Вас стать авторами

следующего номера.

Принимаются работы по

следующим направлениям:

-«Дошкольное образование»

-«Общее образование»

-«Дополнительное образование»

-«Среднее профессиональное

образование»

-«Высшее профессиональное

образование»

А именно: занятия, концепции,

описание опыта работы,

программы тренингов,

воспитательных мероприятий,

вечеров, экспериментальных и

инновационных площадок,

программы и разработки систем

кружков, родительских собраний,

дидактические пособия,

картотеки, поделки или рисунки с

описанием, мастер- классы,

сценарии праздников,

методические разработки, эссе,

сочинения, авторские стихи,

любой опыт работы и пр.

Внимание! Конкурс!

Приглашаем Вас принять

участие в ежемесячном

Всероссийском конкурсе

рисунков «Оранжевый жираф».

Необходимо прислать работы по

следующим номинациям:

«Лучший рисунок»

«Лучший графический рисунок»

«Лучший логотип»

Принимаются работы, 

выполненные в любой технике, 

любыми материалами, размер 

произвольный; работы, 

выполненные в графическом 

конструкторе, на выбор 

участника.

Главное условие конкурса-

оригинально изобразить

жирафа.

Лучшие работы попадут в

журнал и на обложку.

Фото на обложке:

Жижина Елена Станиславовна, 

старший воспитатель

МБДОУ «Детский сад №8», 

г. Агрыз

Название работы «Фото жирафа»

Скоро на сайте orangegiraf.ru

новые Положения. Следите за 

новостями!

Если хотите получать рассылку 

Положений и информационных 

писем, напишите на почту 

cdt_cdt@mail.ru. В теме письма 

укажите «Хочу получать 

информацию».

АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ 

в конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО 

«Лукойл» в РТ в номинации 

«Молодежные инициативы»;

ПОБЕДИТЕЛЕМ в конкурсе 

социальных и культурных проектов 

ПАО «Лукойл» в РТ в номинации 

«Спорт».

Всероссийский 

конкурс сайтов 

педагогов

Республиканский 

конкурс 

интерактивных игр

Республиканский 

творческий конкурс 

«Радужное детство»
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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Приветствуем Вас в рубрике от

автора «Интересное от Жирафа»,

в которой вы почерпнете много

полезного. На странице мы

делимся с Вами нашим

позитивным опытом.

Представляем вашему вниманию

письмо- обращение молодому

педагогу «Моему юному

коллеге». Автором данного

письма является талантливый

педагог, учитель начальных

классов МБОУ СОШ №41, г.

Набережные Челны (Республика

Татарстан)- Исмаева Фарида

Фаатовна. Нижеследующее

письмо Фарида Фаатовна

поделилась с нами в рамках

конкурса. Данный опыт работы

уникальный и раскрывает

действенное педагогическое

решение взаимоотношений

учителя и ребенка, а так же

раскрытия и развития ребенка,

поэтому будет интересно изучить

как молодому педагогу, так и

опытному профессионалу.

«Здравствуйте, уважаемые

коллеги! Была очень обрадована,

когда увидела положение о вашем

конкурсе, именно о творческой,

индивидуальной работе учителя,

где он не зажат какими-либо

рамками, образцами,

стандартами… Где учителю

дается возможность

пофантазировать, повоображать,

поделиться со своими какими-то

«придумками», не бояться быть

непонятым и смешным. Работаю в

начальной школе около 30 лет,

много есть материала из личного

опыта, который, вроде бы, на

первый взгляд, не имеет большого

педагогического решения, но,

если подумать, очень важен для

раскрытия ребенка как личности,

важен для взаимопонимания

между учителем и ребенком, для

установления доверительных

отношений между ними.

Хочу, с вашего разрешения,

представить свою творческую

работу в виде письма-обращения

к молодому специалисту, который

только пришел в школу и хочет

разом покорить все вершины

педагогического мастерства.

Теорию он знает, но неудачи в

воплощении в реальность своих

надежд могут привести его к

разочарованию. Возможно, мое

обращение и мои подсказки

смогут помочь ему справиться с

первыми трудностями и идти

вперед, через тернии к звездам.

Здравствуй, мой юный коллега!

Я рада, что ты выбрал эту

прекрасную работу, я думаю, твой

выбор не случаен. Здесь трудно

заработать большие деньги, здесь

нет возможности большого

карьерного роста – но раз ты

выбрал профессию Учителя - я

точно знаю, что ты добрый,

умный, порядочный, а главное,

любящий детей человек, у

которого горят глаза, который

хочет поделиться своими

знаниями, стать ребятам

настоящим другом и наставником.

Что же ждет молодого учителя в

школе? Кто подставит свое

плечо, поможет обрести

уверенность в себе, откроет тайны

педагогического труда, раскроет

его личные таланты? Для меня

моя работа – это смысл жизни.

Помочь обрести мне этот смысл,

привить любовь к моей профессии

помогли учителя начальных

классов школы, куда я пришла 18-

летней девчонкой. Советом,

добрым словом и реальным делом

они помогали мне в работе, я

очень благодарна им за то, что

они заставили меня поверить, что

я смогу стать настоящим

Учителем. Попробую стать тебе

заочным старшим другом,

поделюсь со своими маленькими

«хитростями» в работе, может

быть, они тебе помогут в решении

каких-то проблем.

Работаю учителем математики в

начальной школе (у нас

предметное обучение в 4 классах).

Люблю все предметы, но

математику обожаю с детства, так

как учитель в моем детстве

«заразил» весь наш класс своей

любовью к своему предмету,

заинтересовал им на всю жизнь.

Известно, что математика наука

точная, здесь трудно слукавить,

сделать вид, что все понимаешь и

т.д. У тех детей, которые имеют

трудности с математикой, этот

предмет является нелюбимым,

таких много, обобщая свой опыт,

примерно с первых дней работы в

новом классе, таких ребят

больше половины. Они боятся

ответить неправильно, выглядеть

смешными или глупыми,

домашнее задание сделано, но

явно списано, к доске не

дозовешься и т. д. Ставлю

первостепенной задачей себе

сделать так, чтобы ребенок не

боялся отвечать, ошибаться,

спорить, доказывать, чтобы он

другими глазами увидел эту

науку, МАТЕМАТИКУ, увидел

мою любовь к своему уроку и т.д.,

Я стараюсь заинтересовать,

увлечь учащихся интересным

содержанием материала,

созданием проблемных ситуаций,

умственным напряжением,

контролировать темп урока,

помогать слабым поверить в свои

силы. Здесь расскажу вам про мое

решение данной первоначальной

задачи, придумала сама, много лет

использую, вижу, как это

работает, поэтому позволила

сегодня вынести это на ваше

обсуждение. В первый день

начала занятий не задаю ничего

по учебнику, прошу детей найти,

почитать, а самые понравившиеся

принести на урок цитаты великих

людей о математике.
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Сначала возникает непонимание,

вроде на математике надо решать,

а тут сидеть в энциклопедиях, в

интернете, писать… Но несут с

радостью цитаты ВСЕ,

соревнуясь, кто больше и

интереснее нашел, оцениваю и

хвалю ВСЕХ, маленькая моя

хитрость – наравне оцениваю труд

и слабого, и сильного ученика, так

как потрудились одинаково

хорошо, иногда слабые даже

больше приносят цитат.

Маленькое семя уверенности

заброшено в слабого ученика,

пусть пока не решением задачи

или примера, но ребенок понял,

что он тоже может…если захочет.

Затем я объясняю ребятам, что

такое цитата. Один раз в неделю

пишу на доске вместо Классной

работы дату и цитату, выбираю

из принесенных ребятами

небольшое, но емкое, глубокое по

смыслу, выражение. Буквально

два слова об авторе, так как это

всегда известные исторические

личности, а потом вместе ищем в

цитате слово или группу слов, где

заключена главная мысль цитаты,

подчеркиваем это слово. На это

уходит буквально 1-2 минуты от

урока, но сколько маленьких

задач решено: развиваем

кругозор, знакомимся с великими

людьми истории, учимся выделять

главное, а в математике это тоже

важно, а как радуется и гордится

ребенок, когда учитель выбрал

«его» цитату! В первые дни

доходило до смешного, пишу

цитату, а ребенок кричит с места:

«Это моя, моя цитата!!!» Всем

классом смеемся, что это пока не

его цитата, это слова великого

человека. Смех и добрый юмор

всегда желателен на уроке, он по-

хорошему расслабляет ученика,

обстановку в классе делает более

доброжелательной, а когда

хорошее настроение, то и

работается лучше, продуктивнее.

Вот фото принесенных цитат,

дети их и печатают, и пишут в

ручную, что для меня более

ценно, а также фото того, как я их

практически использую на уроке.

Можете мне возразить, что это

больше относится к внеурочной

работе, к работе в

математическом кружке, который

я тоже веду в этих же классах, но

ведь в кружок ко мне приходят по

желанию, и чаще всего это

талантливые, хорошо знающие и

любящие математику дети. Здесь

мы решаем олимпиадные задачи,

шутим, раскрываем тайны

различных логических

головоломок, иногда не только

математических. А моя задача,

как педагога, увлечь математикой

ВСЕХ ребят, и слабых, и сильных,

сделать так, чтобы ребенок не

боялся отвечать, ошибаться, снова

возвращаться к началу, научился

побеждать. Уже заложен

стереотип, что на олимпиады

обычно посылают отличников, я

против этого мнения, я готовлю

всех желающих ребят, а желание

– это главное. Если ребенок

желает познавать, пусть хоть ему

это трудно дается, обязательно

будет положительный результат.

Ученье и труд все перетрут, это я

постоянно повторяю своим

ученикам. Из опыта работы очень

много моих троечников по

математике становились

призерами республиканских

олимпиад разного уровня, так как

у многих из них были пробелы в

вычислительных навыках, в

алгоритмах решений, а логика и

умение анализировать развито

было прекрасно, просто надо

немного было «подтолкнуть»,

подбодрить. После этих побед и в

учебе дела у них становились

намного лучше, они стали верить

в себя, не бояться выдвигать свои

мысли, что-то доказывать или

даже элементарно поднять руку и

сказать, что он что-то не понял на

уроке.

Часто на уроке для отдыха,

расслабления использую задачи,

которые тоже придумала очень

давно, когда работала учителем в

санаторной школе, где надо было

наладить быстрый контакт с

детьми разного возраста и с

разными отклонениями в здоровье

в короткий период времени. Они

подходят для ребят, начиная с

первого класса и до…

Например:

Забор в деревенском домике,

видны только лапки снизу, рисую

три лапки, вопрос, сколько там

могут быть кур? Дети в

замешательстве, одни говорят, что

две, другие три, даже четыре

говорят…Прошу ребят

аргументировать свои ответы.

Начинается спор, дети включают

свои познания в птицеводстве,

вспоминают повадки кур, их

физические возможности и т.д.

Получается два правильных

ответа, они принимаются мною

только тогда, когда дети

правильно обоснуют свой ответ.

Затем быстро «превращаю»

куриные лапки в кошачьи, ставлю

тот - же вопрос.
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Дети улыбаются, глаза горят, так

как при решении таких задач не

нужны математические познания

и первым решить их может

слабый ученик, но с большим

житейским опытом, так чаще

всего и бывает. Тут тоже

несколько правильных ответов,

совместными усилиями

доказываем правильность каждого

ответа. Используя такого плана

задачи, показываю ребятам, что

иногда правильными могут быть

несколько ответов, если вы

можете убедительно объяснить

ход вашего рассуждения. Моя

цель здесь – чтобы в решении

было задействовано большинство

ребят, чтобы возникла спорная

ситуация и ребята сами бы ее

решили, чтобы слабые ученики не

боялись выдвигать свои гипотезы.

Если мои ребята научатся

понимать и решать такие задачи,

значит потом постепенно и в

учебной программе они будут

использовать полученные навыки,

не получается сразу – не бросаем,

идем снова по алгоритму или

рассматриваем новые пути

решений; они учатся

анализировать, доказывать,

признавать и понимать свои

ошибки; уважать мнение

окружающих, работать в группах

и т.д.

Затем задачи, конечно,

усложняются, незаметно

переходят к разряду

математических логических задач,

но подход к решению у ребенка

уже заложен: не бояться, уметь

подбирать различные варианты и

т.д. Решение задач на логику

предполагает сложный

мыслительный процесс. Это

последовательное совершение

определённых логических

действий, работа с понятиями,

использование различных

логических конструкций,

построение цепочки точных

рассуждений с правильными

промежуточными и итоговыми

умозаключениями. В отличие от

большинства математических и

других видов задач, при решении

логических задач ключевым

является не нахождение

количественных характеристик

объекта, а определение и анализ

отношений между всеми

объектами задачи. Web

Push SendPulse Логические задачи

— пожалуй, самый эффективный

инструмент для развития логики и

мышления как у детей, так и у

взрослых..

Классические логические,

комбинаторные задачи,

закономерности и математические

ребусы, задачи про фигуры в

пространстве и развертки, на

перестановки и движение, на

взвешивание и переливание;

решаемые с конца, с помощью

таблиц, отрезков, графов или

кругов Эйлера – это далеко не все

разнообразие логических задач,

при решении которых

активизируются всевозможные

мыслительные операции и

развивается творческое,

нестандартное мышление.

В интернете нашла определение:

«Логика – вкусняшка для ума», с

которым я полностью согласна,

дети с удовольствием ждут этого

математического десерта от нас,

учителей. Только системный и

комплексный подход создаёт

благоприятные предпосылки для

формирования нестандартного

мышления. «Пища для ума» тоже

должна быть сбалансированной и

разнообразной.

Прошу меня извинить за столь

длинное и необычное письмо, но,

мой юный коллега, я очень хочу,

чтобы ты с самого начала своего

профессионального

педагогического пути понял, что

самое главное для Учителя стать

добрым другом ребятам, старшим

наставником, чтобы ты всегда

пытался их удивить, понять,

поразить своими идеями, сделать

так, чтобы и ты, и они с

нетерпением ждали каждой

совместной встречи. Поверь, ты

тоже в свою очередь получишь от

них такой заряд бодрости и

желания работать, будешь

получать искреннюю любовь и

уважение, так как дети – это самое

искреннее и доверчивое создание

на Земле. Желаю тебе здоровья,

терпения, не падать духом, не

бояться ошибаться и признавать

свои ошибки, не бояться

спрашивать советов у старших

коллег. Вперед, навстречу к

новым победам!»

Полосухина Екатерина 

Владимировна,

Главный редактор
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МАСТЕР- КЛАСС НА ТЕМУ:

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ОПЫТНО -

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВОЛШЕБНИЦА СОЛЬ»

Актуальность темы:

современная наука стремится

познать новое, заглянуть за

пределы Вселенной, разгадать

тайны микромира. Но за великими

целями забывается то, что

находится рядом, без чего мы не

можем обойтись, и используем

каждый день.

Например, зубная щетка, спички,

ложка, вода, сахар…Без таких,

казалось бы, простых вещей,

люди не смогут «удобно» жить. К

этим же вещам можно отнести и

соль. Человек приправляет свою

пищу солью и без этого

обходиться не может. Соль всегда

имела для человека огромное

значение и ценилась очень дорого.

И даже сегодня, в век

технического прогресса, люди не

смогли бы обойтись без нее.

Нас заинтересовал вопрос

исследования соли. Соль, которая

есть на каждом столе, в каждом

доме, известная и знакомая,

непознаваемая и таинственная.

Соль всегда имела для человека

огромное значение и ценилась

очень дорого.

А где же ещё можно применить

соль, кроме пищи?

Целью нашего мастер-класса

является трансляция собственного

опыта работы по развитию

творческих способностей

дошкольников в

исследовательской деятельности.

На конкретном примере мы

покажем вам работу с детьми на

тему "Волшебница соль".

Создалась проблемная ситуация,

на обед принесли недосоленый

суп. Несколько детей сразу же

сказали, что в суп не вкусный. Все

попробовав суп, поняли, что там

не хватает соли. Детям было

предложено подсыпать соли в суп

и попробовать вновь. Дети

заметили, что вкус супа тут же

изменился, он стал вкусным.

Таким образом, мы с детьми

решили узнать побольше о соли, о

её свойствах и значении. Вот так

возникла тема нашей

исследовательской деятельности.

Выдвинули гипотезу: если мы

проведем исследования, то будем

знать о свойствах соли, пользе и

вреде соли и будем правильно её

использовать. И так мы начинаем

наши опыты.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2019/05/08/mas

ter-klass-na-temu-razvitie-

tvorcheskih-sposobnostej-detej-

doshkolnogo-vozrasta-posredstvom-

opytno-eksperimentalnoj-

deyatelnosti-volshebnica-sol/

Нургалеева Раиля

Каримулловна,

Кашипова Екатерина 

Викторовна

воспитатели первой 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №53»

г. Нижнекамск
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ТАТАР ТЕЛЕН АНА ТЕЛЕ 

БУЛАРАК ӨЙРӘНҮЧЕ 

БАЛАЛАРНЫ ФӘННИ-

ГАМӘЛИ 

КОНФЕРЕНЦИЯЛӘРГӘ 

ӘЗЕРЛӘҮ
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(мастер-класс яшь 

укытучыларны фәнни-гамәли 

конференцияләргә әзерләргә 

өйрәтү өчен)

Аңлатма язуы

Мәктәптә татар телен һәм

әдәбиятын нәтиҗәле укыту –

бүгенге көндә иң мөһим

мәсьәләләрнең берсе. Моның

сәбәпләре барыбызга да мәгьлүм:

татар теле һәм әдәбияты фәннәрен

тирәнтен өйрәнү – милләт буларак

сакланып калу һәм мәдәниятне

үстерүнең иң әһәмиятле юлы. Тел

бетә икән –милли мәдәният

күргәзмә формада гына яшәп

калачак.

Гомуми белем бирү йортларында

да хәзерге тормышка яраклашкан,

конкурентлыкка ия булган,

грамоталы, иҗади шәхесләр

тәрбияләү бурычы килеп басты.

Бу катлаулы мәсьәләне чишүдә,

әлбәттә, укытучы зур роль уйный.

Заман җәмгыятькә яңа идеяләр

белән сугарылган, инновацион

процесста актив катнашучы

компетент рәвештә фәнни-

тикшеренү мәсьәләләрен чишә

алучы, укучыларның фәнни-

тикшеренү эшчәнлеген дөрес

оештыручы педагог зарури

булуын таләп итә.

Хәзерге мәгариф системасында

укытучылардан укучыларның

фәнни-тикшеренү эшчәнлеген

даими, системалы оештыру

сорала.

Фәнни-тикшеренү эшенең

четерекле мәсьәләләрен чишү

бүгенгесе көндә педагоглар

алдында профессиональ бурыч

итеп куела.

Бүгенге педагогларның бурычы–

укучыларның фәнни-тикшеренү

эшчәнлеген оештыру, фәнни-

тикшеренү күнекмәләрен ныгыту,

мөстәкыйль рәвештә тикшеренү

бурычларын, мәсьәләләрен куярга

һәм чишәргә өйрәтү.

Фәнни-тикшеренү эшчәнлеген

оештыру татар теле һәм әдәбияты

укытучылары эшенең дә бер

тармагы булып тора, шуның

нигезендә шәхес үзлектән белем-

күнекмәләрен ныгыта, алган

белемнәрен практик кулланырга

өйрәнә.

Фәнни-тикшеренү эшен башкару

дәвамында укучыда да,

укытучыда да фәнгә кызыксыну

уяна. Укучының логик фикер

йөртү сәләте арта, фәнни әдәбият

белән кызыксына, эзләнә. Фәнни-

тикшеренү эшчәнлеген

оештыруга, әлбәттә, мотивация

булдыру мөһим. Эшне укучы

кызыксынып, теләп башкарырга

тиеш.

Фәнни-практик конференцияләрдә

катнашу, чыгыш ясау шәхестә

максатчанлык, төгәллек,

җаваплылык һәм ихтыяр көче

тәрбияли.

Программаның актуальлеге:

Дәүләт дәрәҗәсендә куелган

таләпләр буенча укучыларның

фәнни-эзләнү конференцияләрдә

катнашуы сорала. Балалар

тәкъдим ителгән әдәбият белән

эшли белергә, әсәрләрнең төп

фикерен билгеләргә, эзләнү

эшләреалып бара белергә,

тупланган материалны тәртипкә,

таләпләргә туры китереп

урнаштыра белергә тиешләр.

Фәнни-эзләнү эшләрен башкаруга

кагылышлы белем һәм

күнекмәләрне булдыру һәм

аларны урынлы, нәтиҗәле

кулланырга өйрәтү – бик мөһим

һәм көнүзәк мәсьәлә.

Подробнее:

Куряева Людмила Петровна

учитель русского языка и 

литературы 

высшей квалификационной 

категории 

МБОУ “Средняя 

общеобразовательная школа 

№19” 

г.Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/tat

ar-telen-ana-tele-bularak-jr-n-che-

balalarny-f-nni-gam-li-

konferenciyal-rg-zerl/



CЕМИНАР -ПРАКТИКУМ 

ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

«ВЕСЕЛЫЕ ПАЛЬЧИКИ»

Дорогие, родители! Сегодня,

мы, поговорим с вами о

развитии мелкой моторики у

детей. Практически все знают

понятие «мелкая моторика», и

что её развитие очень полезно.

Но почему это так? Чем так

важно развитие мелкой

моторики?

Польза мелкой моторики в том,

что ребенок пальчиками

ощущает предметы, импульсы

от этих ощущений идут в мозг,

а в центры головного мозга,

отвечающие за движения,

располагаются очень близко с

центрами, отвечающими за

речь.

Следовательно - плодотворное

развитие мелкой моторики

улучшает речь. Получается,

что пока ребенок работает

пальчиками и ручками -

активизируются речевые зоны.

Начинать работу по развитию

мелкой моторики нужно с

самого раннего возраста.

Можно выполнять массаж

пальцев, воздействуя тем

самым на активные точки,

связанные с корой головного

мозга.

Сейчас каждый родитель

может самостоятельно в

домашних условиях развивать

мелкую моторику малыша. В

продаже существует

множество подходящих по

возрасту и развитию игрушек,

направленных на мелкую

моторику: рамки и вкладыши

Монтессори, шнуровки,

различные конструкторы

(мозаика, пазлы, кубики), игры

с нанизыванием (собери бусы,

пирамидки). Но даже без

лишних трат можно устроить

ребёнку необходимое

обучение. Вход пойдут все

подручные средства:

Крупы (Запускать руки в таз с

фасолью так приятно! А если

на дне малыша ожидает какая-

то игрушка- так даже в двойне!

Дошкольникам можно

поручить сортировку и

перебирание различных круп).

Природные материалы

(желуди, шишки, камушки,

ракушки).

Кухонная утварь (различные

емкости, пузырьки,

коробочки).

Бусы и кольца очень интересно

нанизывать на тесьму.

Из спичек, ватных палочек и

зубочисток можно

выкладывать различные

рисунки (конечно же под

присмотром родителей).

Мальчики, особенно оценят

болты и гайки, а также

вышедшие из строя

технические приборы

(телефоны, калькуляторы). А

девочкам пойдёт на пользу

одевание-раздевание любимых

кукол.

Большую роль в развитии

малыша и мелкой моторики

занимают пальчиковые игры.

Всем нам знакомые с детства

«Сорока-белобока», «Коза

рогатая» и многие другие.

Регулярные упражнения с

пальчиками помогают

маленьким ручкам стать

ловкими и умелыми,

способствуют развитию

мышления, внимания и памяти

малыша.

Игровые занятия должны

постоянно усложняться,

начинать игру можно только

тогда, когда ребенок хочет

играть.

Подробнее:

http://orangegiraf.ru/2019/05/08/cem

inar-praktikum-dlya-roditelej-

veselye-palchiki/

Зубарева Ирина Геннадьевна

воспитатель первой 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №53»

г. Нижнекамск
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МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО 

ЗАНЯТИЯ «ОСЕННИЙ 

ПЕЙЗАЖ»

Аннотация

Методическая разработка

предназначена для проведения

занятия «Осенний пейзаж» для

педагогов дополнительного

образования, обучающих детей от

10 до 15 лет.

Данная методическая разработка

способствует формированию у

детей эмоциональной

отзывчивости на красоту

природы; воображения, чувства

цвета, симметрии; умения

сравнивать, классифицировать

предметы по заданным

критериям.

Разработка содержит цели, задачи,

конспект занятия, презентацию

«Осенний пейзаж».

Введение

Актуальность темы методической

разработки занятия обусловлена

необходимостью формирования у

детей чувства уважения к

природе. Картины, сделанные

техникой валяния из шерсти,

получаются очень воздушными и

теплыми. Валяние, или как это

еще называют фелтинг,

фильцевание – особый вид

рукоделия, наряду с вышивкой. С

помощью шерсти мастерицы

создают восхитительные

уникальные картины, игрушки и

поделки. Сделать такую поделку

совсем не сложно своими руками,

ведь сейчас рукоделие широко

распространено, и в магазинах

можно найти самые

разнообразные готовые наборы

для создания картин. На данный

момент различают несколько

видов этого вида рукоделия –

сухое и мокрое. В первом случае

картины и другие поделки

создаются при помощи

специальной иглы для валяния.

Шерсть в сухом состоянии много

раз протыкают, чтобы получить

нужную текстуру и создать узор.

При этом шерсть сваливается, ее

волокна скрепляются друг с

другом, в итоге получается

однородный материал.

Во время мокрого валяния шерсть

сваливают с помощью особого

раствора или обычного мыла.

Чтобы сделать поделку таким

способом, нужно сначала

выложить шерсть, потом нанести

раствор, и свалять шерсть с

помощью трения. Затем готовое

изделие высыхает, в итоге

получается необычная и очень

красивая картина.

Цели:

Способствовать осознанию и

осмыслению учебной информации

о технике мокрого валяния

шерсти.

Изготовление картины из шерсти

своими руками.

Способствовать формированию

эстетического вкуса.

Развивать умения сравнивать,

обобщать изученный материал и

применять его в практической

деятельности.

Подробнее:

Прищепова Тамара Николаевна

педагог дополнительного 

образования 

первой квалификационной 

категории

МБУДО «ЦДОД «Заречье» 

Кировского района 

г. Казани

orangegiraf.ru 10

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

http://orangegiraf.ru/?p=3470&pre

view=true



КОНСПЕКТ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ ПО 

НЕТРАДИЦИОННОМУ  

РИСОВАНИЮ

НА ТЕМУ: «ТИГРЕНОК НА 

ПОДСОЛНУХЕ»
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Задачи:

1.Образовательная: Учить детей

рисовать сюжет к сказке по

образцу воспитателя в

нетрадиционной технике:

рисование крупой, камушками и

ниточками.

2.Развивающая: Продолжать

закреплять знания детей о

сезонных явлениях в природе,

расширять знания о животных

(ежик, белка, медведь).

Продолжать развивать

артикуляционный аппарат,

отрабатывать произношение

свистящих, шипящих и сонорных

согласных. Развивать мелкую

моторику рук. Продолжать

развивать воображение,

художественно-творческие

способности.

3.Воспитательная: Продолжать

формировать умение создавать

коллективное произведение.

Воспитывать в детях сочувствие,

сострадание, закладывать базу для

формирования навыков

позитивной коммуникации.

Воспитывать аккуратность в

работе. Воспитывать интерес к

татарскому языку.

Методические приемы: 

Сюрпризный момент, 

художественное слово, 

наглядность, вопросы, 

проблемная ситуация, 

практическая деятельность, 

пальчиковые упражнения, 

артикуляционная гимнастика.

Оборудование:

Мешочки с крупой  (пшенная 

крупа, гречневая крупа, камушки 

и кусочки белой пряжи). Ватман с 

трафаретом, клей, кисточки, 

семечко подсолнуха, мелко 

нарезанная белая пряжа.  Лоток с 

песком в нем  (шишка,  грибок, 

бочонок). 

Мультимедийная аппаратура, 

презентация.

Предварительная работа:

-пальчиковые игры и упражнения

-игры на развитие мелкой 

моторики «Сварим кашу», 

«Золушка» знакомство с крупами, 

семенами.

Ход непосредственно 

образовательной деятельности:

Звучат фанфары. На экране 

появляется Медведь с корзинкой.

Мед: Здравствуйте. Долго же я 

вас искал! 

Воспит.: Здравствуй, Михаил 

Потапыч! 

Мед.: А меня к вам Машенька с 

гостинцами отправила.

Воспит.: Как вы думаете, что там 

в корзине? (Ответы детей)

Воспит.: Михаил Потапыч, мы 

гостинцы любим, там, наверное, 

пирожки, да конфеты.

Мед.: Угощайтесь! 

Воспит.: Хотите посмотреть, что 

нам Машенька передала? 

(заглядывают в корзину)

Ой, а что это? (Ответы детей) 

Мешочки.

Хотите узнать, что в этих 

мешочках лежит? Как можно 

узнать?  (Ответы детей). 

(Развязать, высыпать, потрогать, 

пощупать).

Воспит.: Предлагаю вам сначала 

пощупать мешочки. Как вы 

думаете, что там? 

(Ответы детей).

Воспит.: А  хотите узнать, 

правильно вы догадались или нет? 

Развяжите свои мешочки и 

посмотрим.

(Развязываем мешочки и 

высыпаем содержимое на 

тарелочки).

Воспит.: Что это? (Крупа). Какую 

крупу вы узнали?

Воспит.: Верно, это гречневая 

крупа. Какого она цвета? А что 

еще бывает коричневого цвета? 

(земля).

Воспит.: Правильно, это пшенная 

крупа. Какого она цвета? 

(Желтого). Что же еще бывает 

желтого цвета? (Солнце, сыр…) А 

помните, какие листья на деревьях  

были осенью?

Воспит.: Интересно: что лежит в 

этих мешочках? Верно, цветные 

камушки. Какого они цвета? 

(Зеленые). Что же можно 

разукрасить в зеленый цвет? 

(Траву, платье, яблоко).

Воспит.: Этот мешочек очень 

легкий, наверное, в нем ничего 

нет. Как вы думаете?

Воспит.: Проверь, Тимур. Да это 

же ниточки! (Кусочки пряжи 

белого цвета).

Какие они на ощупь? (Мягкие).  

Какого цвета? А зимой, что 

бывает белого цвета? (Снег).

Подробнее:

Губайдуллина Лилия Равилевна

воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 362 

комбинированного вида»

Приволжского района г. Казани

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/ko

nspekt-integrirovannoj-

sovmestnoj-deyatelnosti/



ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

СРЕДСТВАМИ  

ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Проблемы формирования и

дальнейшего развития

этнокультурной компетенции

детей являются как никогда

актуальными. Народное искусство

является уникальным миром

духовных ценностей, корнями

уходящее в далекие народные

традиции, которые питают

современную культуру.

Современный человек все больше

утрачивает связь с народным

искусством, что приводит к

потере связи с поколениями,

обнищанию духовного мира

человека. Наша задача сохранить

традиционную культуру, через

народные промыслы,

декоративно-прикладное

искусство, воспитать в детях

доброту, толерантность, чувство

патриотизма. С целью

возрождения традиций в Центре

дополнительного образования

детей «Заречье» Кировского

района города Казани реализуется

программа обучения и воспитания

«Вдохновение», ориентированная

не только на современное

состояние развития этноса, но и

на его историю.

Дети, по своей природе являясь

творцами, всегда способны

отображать в разных видах

творчества всё многообразие

окружающего мира через

особенности своего

мировосприятия.

Успех формирования

этнокультурной компетентности

у детей зависит от форм и методов

обучения и воспитания.

Предпочтение следует отдавать

таким формам организации

данного процесса, которые имеют

многофункциональный характер,

способствуют развитию у детей

познавательной активности и

навыков самореализации.

К таким формам относятся:

Беседы,

Видеопросмотры,

Развлечения и праздники с

этнокультурной и

государственной тематикой,

Фольклорные концерты и

театрализованные представления,

Целевые прогулки, экскурсии,

Посещение выставок, музеев и др.

культурных объектов.

При умелом использовании

данных форм и методов работы

мы узнаём как можно больше о

народном искусстве, возрождаем

и приумножаем полученные

знания. Опираясь на

национальное, народное

искусство в обучении, мы

помогаем приблизиться к

традициям, которые передаются

из поколения в поколение,

формируя тем самым

национальное самосознание .

Исходя из основных направлений

работы с детьми по возрождению

народного искусства была

разработана определённая

система методов формирования

этнокультурной компетенции,

состоящая из следующих групп:

-методы формирования

национального самосознания

личности: беседы, объяснение,

рассказ, демонстрация

иллюстраций, слайдов,

репродукций, изделий народных

мастеров, с помощью которых

учащиеся должны воспринять,

осмыслить, запомнить изучаемый

материал.

Подробнее:

Замалиева Фарида Наилевна

педагог дополнительного 

образования

первой квалификационной 

категории

МБУДО «ЦДОД «Заречье» 

Кировского района г. Казани

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/formir

ovaniya-etnokulturnoj-kompetencii-

vospitannikov-sredstvami-dekorativno-

prikladnogo-iskusstva/



МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ 

КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА

ПЕДАГОГОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

(ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО)

«СОВРЕМЕННЫЙ 

ПЕДАГОГ»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Цель: повышение 

профессионального и личностного 

роста педагогов отдела 

декоративно-прикладного 

творчества.

Задачи: 

-стимулировать 

профессиональный рост 

педагогических кадров;

-мотивировать педагогов к поиску 

новых творческих идей, 

самореализации, 

самосовершенствованию;

-популяризировать достижений 

талантливых педагогов;

-формировать позитивный имидж 

учреждения;

-обмен педагогическими 

находками и опытом 

деятельности.

Место проведения: г. Казань,

Амирхана, 107. Центр детского

творчества Ново-Савиновского

района г.Казани

Оформление: на сцене цветы,

трибуна для ведущего, эмблема

конкурса, гирлянды шаров.

Плакаты у болельщиков.

На сцене 5 столов для участников

конкурса.

В зале стол для жюри, критерии

оценок, протоколы. (Приложение

1,2).

Музыкальное оформление:

Веселая музыка для конкурсов.

Кому адресовано мероприятие:

педагогам дополнительного

образования отдела декоративно-

прикладного творчества

учреждений дополнительного

образования.

Ход мероприятия:

Жеребьевка до начала конкурса.

Все конкурсанты сидят в зале.

Фанфары, выходит ведущий.

Ведущий: Здравствуйте,

уважаемые педагоги, участники и

зрители конкурса! Мы начинаем

конкурс педагогов

дополнительного образования

отдела декоративно-прикладного

творчества.

Нам повезло, что мы живем в 

России

Во времена свершений и побед.

За будущее наших поколений

Нам, педагогам, свой держать 

ответ!

Наш конкурс проходит в два

этапа. Первый этап конкурса уже

прошел. В нем приняли участие

все педагоги отдела прикладного

творчества. На первом этапе

конкурса жюри оценивало

открытые занятия и внеклассные

мероприятия. По результатам

первого этапа в финал вышли

следующие педагоги

дополнительного образования.

Приветствуем наших

конкурсантов:

Под музыку участники 

поднимаются на сцену

Участник № 1-

Участник № 2-

Участник № 3-

Участник № 4 –

Участник №5-

Мы рады приветствовать вас на 

конкурсе «Современный педагог». 

Это настоящий праздник 

профессионального мастерства. 

Праздник, посвященный 

Педагогам.

Педагоги, собравшиеся сегодня  в 

этом зале,  люди  необыкновенные 

во всем  – они фанаты своего 

дела, энтузиасты, фантазеры, 

творческие личности.

Слово предоставляется 

заведующей отделом 

декоративно-прикладного 

творчества ____________.

Вступительное слово зав. 

отделом.

Ведущий: Любой конкурс – это 

работа, работа творческая, 

напряженная не только для 

участников, но и для жюри. 

Уважаемые  гости, разрешите 

представить вам наше 

профессиональное,  компетентное 

жюри:

Председатель жюри –

заместитель директора по УВР __ 

Члены жюри:

Зав. методическим отделом _____

Зав. отделом декоративно-

прикладного творчества ________

Методист ____________________

Педагог высшей кв. категории___

Конкурсантов просим занять свои 

места (под музыку).

Ведущий: Конкурс 1.

Самопрезентация «У меня есть 

я!»

Любая встреча людей друг с

другом начинается со знакомства.

Чтобы сформировать первое

представление о человеке

достаточно на него взглянуть. А

чтобы узнать его ближе, нет

лучшего способа, чем беседа,

разговор. Мудро сказал когда-то

Сократ: «Заговори, чтобы я тебя

увидел».

Поэтому мы предлагаем нашим

участницам начать знакомство с

рассказа о себе.

Подробнее:

Абдуллова Аниса Камилевна

методист I квалификационной 

категории

МБУДО «Центр детского 

творчества

Ново-Савиновского района

г.  Казани

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/m

etodicheskaya-razrabotka/



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
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Цель:

Формирование представлений

детей о дорожных знаках.

Задачи:

1)расширить и закрепить знания

детей о сигналах светофора и

правилах дорожного движения;

2)познакомить детей с

дорожными знаками:

3)закрепить полученные знания о

дорожных знаках через

дидактическую игру «Собери

знак» и рисование дорожных

знаков;

4)воспитывать культуру

поведения на улице, вырабатывая

потребность в соблюдении правил

дорожного движения.

Материал:

Дорожные знаки, макет 

светофора, шаблоны,  

дидактическая игра «Собери 

знак», краски.

Ход занятия

Воспитатель:-Здравствуйте

ребята!

Я приглашаю вас в страну

дороңных знаков.

Закройте глазки, скаңем вместе: “

Раз, два, три в страну знаков

попади”.

(дети закрывают глаза,

повторяют)

(Выходит инспектор дядя Степа)

д. Степа: Инспектор дядя Степа

приветствует вас. Возле вашего

детского сада много машин и

дорожных знаков. И поэтому я

решил зайти к вам и

проверитьзнаете ли вы правила

дорожного движения.

Внимание! Ребята посмотрите на

экран.

(показ мультфильма

“Смешарики”)

д. Степа: -ой-ой-ой, ребята что

произошло, что случилось на

проезжей части?

(ответы детей)

-Правильно ли персонажи

переходили проезжую часть?

(ответы детей)

-Кто не соблюдал правила

дорожного движения?

(ответы детей)

д.Степа: Ребята, если кажется, что

машина далеко, нельзя перебегать

перед ней проезжую часть.

Иногда они ездят очень быстро, и

водители бывают разные. А

сейчас мы поближе познакомимся

с нашими друзьями дорожными

знаками. Ребята все дорожные

знаки делятся на:

-предупреждающие,

-запрещающие,

-предписывающие,

-указательные,

-знаки сервиса.

Сейчас ма поближе познакомимся

с этими знаками.

1. Предупреждающие знаки. Они

имеют голубой фон и

прямоугольную форму. Этот знак

называется пешеходный переход,

который указывает место, где

можно переходить проезжую

часть.

Только для пешехода,

Знак на месте перехода.

В голубом квадрате.

Переходоуказатель.

( знак падает из рук инспектора)

Д.Степа: Ребята, что это за знак?

( ответы детей)

-А сейчас мы поиграем: “ Игра

светофор”.

Условия игры: Красный цвет –

сидим,

Желтый цвет – хлопаем в ладоши,

Зеленый цвет – шагаем.

Красный цвет – опасный цвет

Это значит хода нет.

Желтый – не спешите

И сигнала ждите.

Цвет зеленый говорит

Вот теперь вам путь открыт.

д.Степа: Среди всех дорожных

знаков, есть и самые строгие, ,

которые называются –

запрещающиеся. Они имеют

круглую форму с красной каймой

или красным фоном.

Движение пешеходов запрещено,

В дождь и ясную погоду

Здесь не ходят пешеходы.

Говорит им знак одно:

Вам ходить запрещено.

д. Степа: Ребята ,а кто покажет

нам знак движение пешеходов

запрещено? ( ответы детей с

показом).

Физкультминутка «Светофор».

В светофор мы поиграем,

(Дети хлопают в ладоши).

Раз, два, три, четыре, пять.

Предлагаю всем Вам встать.

(Дети встают, ходьба на месте 

маршируя).

Красный свет нам «Стой!» 

кричит,

(Дети стоят на месте).

Ждать зеленого велит.

Вот и желтый загорелся,

(Рывки руками под грудью).

Приготовиться пора

Руки, ноги, разогреем

Начинаем детвора!!!

Подробнее:

Трифонова Наталья Николаевна

воспитатель первой 

квалификационной категории

МАДОУ «Детский сад № 377 

комбинированного вида» 

г.Казань

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/do

rozhnye-znaki/
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Цели: Развитие познавательного

интереса через

экспериментальную деятельность

и занимательных заданий,

способствующих развитию у

детей любознательности,

внимания, мышления, умения

наблюдать, анализировать,

сравнивать, обобщать, доказывать

и опровергать.

Воспитание взаимопонимания,

дружеского отношения друг к

другу, уважения к мнению других,

умения слушать, умение

договариваться через

организацию совместной

деятельности (групповую работу).

Формирование УУД.

Личностные УУД:

-формирование готовности к

саморазвитию;

-формирование мотивации к

познанию;

-формирование целостного

взгляда на мир в разнообразии

природы.

Регулятивные УУД:

-овладение способностью

принимать и сохранять цели и

задачи учебной деятельности;

-освоение начальных форм

познавательной и личностной

рефлексии.

Коммуникативные УУД:

- формирование умения слушать и

вступать в диалог.

Оборудование: пластиковые

бутылочки, воздушные шары,

пищевая сода, уксус; пластиковые

тарелки (мелкие и глубокие),

цветы, вырезанные из бумаги

разных цветов, конфеты

«Scittles».

Ход занятия

Введение в тему урока.

-Ребята, чтобы узнать тему

нашего сегодняшнего занятия, я

предлагаю вам выполнить

следующее задание: возьмите

только первую букву из названий

изображённых предметов.

Впишите эти буквы в клеточки. У

вас получится слово.

- На чём можно путешествовать?

- А на чём мы отправимся в

путешествие, вы узнаете, отгадав

загадку:

С тёплым воздухом шар,

А под ним корзинка.

Под ногами земля

Словно на картинке. (Воздушный

шар)

- Итак, сегодня мы отправимся в

увлекательное путешествие на

воздушном шаре. На одном шаре

мы все не поместимся, поэтому

мы разделись на команды, или на

экипажи.

Опыт с воздушным шаром.

-Итак, я вижу, что вы готовы к

полёту. Чтобы наш шар поднялся,

нужно его заполнить воздухом, а

точнее – углекислым газом. Но

надувать мы его сегодня будем

необычным способом.

-Сейчас каждой группе мы

раздадим пластиковую

бутылочку. В неё я заранее

налила 10 чайных ложечек уксуса,

а в шарик насыпала 9 ложечек

чайной соды. Уксус – это кислота.

Если он попадёт на кожу, то

может вызвать ожог, а если его

выпить, можно получить ожог

внутренних органов. Поэтому,

если вы решите сделать этот опыт

дома, то только вместе со

взрослыми.

Подробнее:

Большакова Елена Николаевна

учитель начальных классов

высшей квалификационной 

категории

МБОУ «СОШ №36» 

г. Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/2019/05/08/konspekt

-zanyatiya-po-vneurochnoj-deyatelnosti-

uvlekatelnoe-puteshestvie-na-

vozdushnom-share/
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Аттестация

На белый пояс я сдаю,

И, как и все, стою в строю.

В первом ряду – все на виду,

«Сэмпая» я не подведу.

Передо мной «Шихан»*** стоит

И, что-то, долго говорит…

Очнулся я лишь оттого, 

Что больно кто-то ткнул в ребро.

Мелькают руки слева, справа,

А я стою, соображаю: 

Как долго буду я махать,

Чтоб хорошо экзамен сдать?

Пот по спине ручьем бежит.

«Сэмпай»** со стороны кричит,

Чтоб ноги выше поднимал

И тренера не подкачал.

Команда «наурей»* наконец,

Стою я мокрый, мне капец.

Дышать ровней пытаюсь я,

Стоять нет сил, а сесть нельзя.

Вот поединки начались.

Твержу себе: «Дружок, держись!»

Удары в грудь и по ногам,

В живот летят то тут, то там.

Все кончилось. Опять все в строй.

Я выдержал! Ну, как герой

Стою в строю, а сам дрожу,

Усталость всем не покажу!
*«Наурей» - (японский язык) – закончить 

упражнения, вернуться в исходное положение;

**«Сэмпай» - (японский язык) – тренер;

***«Шихан» - (японский язык) – руководитель, 

черный пояс от 5 дана и выше (Президент  

Российской Лиги каратэ кекусинкай)

Гимн Болгарских каратистов 

«КЁКУСИНКАЙ»

Мы каратисты и живем мы 

дружно,

Нам не страшны мороз и жаркий 

зной.

В метель и в стужу, знаем, очень 

нужно

Идти в спортзал, работать над 

собой.

На тренировках пусть бывает 

трудно!

Не унываем, не напрасен труд,

Ведь наша сила, знания и дружба

Нас в трудный час к успеху 

приведут!

Хаджиме*, вадзари**.

Всё от жизни бери.

Аго-укэ***, геданбарай****.

Город Болгар, каратэ 

«кекусинкай»

И никогда мы слабых не обидим.

Наоборот, если нужно защитим.

Во всех делах, любимый город 

Болгар

Мы никогда тебя не посрамим!

Готовы мы встать стенкой, если 

нужно, 

И в трудный час отчизну 

защитить.

Защита Родины и слабых  - дело 

чести

И ради этого  - нам стоит долго 

жить!
Хаджиме*, вадзари**.

Всё от жизни бери.

Аго-уке***, геданбарай****.

Город Болгар, каратэ «кекусинкай»

*«Хаджиме» (японский язык) – начать поединок;

**«Вадзари» (японский язык) – половина победы 

– 3 очка;

***«Аго-уке» (японский язык) – верхний блок 

(защита);

****«Геданбарай» (японский язык) – нижний 

блок (защита)

Зеленый пояс

Мы, спецы, зеленый пояс,

Много дел ждут впереди.

В нашем плане черный пояс

Заработать и идти.

По тропе тернистой, трудной,

Не щадя себя и сил.

«Каратэ – это стиль жизни» -

Скажем, кто бы не спросил.

Если скажут: «Эй, зеленый.

Не мешай, уходи!»…

Встанем вместе дружно в стойку:

«Ну, попробуй, подойди»… 

Папа, мама – любим Вас!

И «ШИХАН» - родной для нас!

Он нам здесь в одном лице

Старший брат наш и отец.

Мечты каратиста

Нас коричневой чумой

Нет, не запугаешь!

Ведь на кимоно у нас

Коричневый пояс.

Слабых всех мы защитим,

Если вдруг случится.

И в обиду не дадим,

Пусть придется биться.

Кровь, мозоли на руках,

Стали нам привычны.

Сдать бы тест на первый дан,

Было бы отлично!

Я счастливый человек!

Хоть получил тяжелое увечье,

Я, все равно, счастливый человек:

Могу работать и приносить 

пользу,

Чтоб на «Земле» остался и мой 

след!

Друзья меня, как раньше, 

окружают

И руку помощи готовы протянуть

Мне в трудный час, если 

угрожает, 

Лихая жизнь в дугу меня согнуть.

Родные меня уважают, знаю,

Ведь никогда не делал я им зла,

А по возможности хоть чем – то 

помогаю

И искренне желаю им добра.

Есть и семья, которой я доволен,

Поэтому я ею дорожу

И весь багаж, который я имею,

Ей отдаю и сам принадлежу!

Подробнее:

Зиатдинов Рашид 

Зайнутдинович,

педагог дополнительного 

образования

МБОУ ДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр»

Спасского муниципального 

района Республики Татарстан 

г. Болгар

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/a

vtorskie-stihi/
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(сценарий театрализованного 

представления собственного 

сочинения)

На сцену под музыку выходят 

пятеро детей.

- Добрый день! Мы очень рады

Дорогих гостей встречать!

(Из-за кулис раздаётся 

недовольный голос)

- Если гости, значит, надо

Их угощать и развлекать!

(Дети, недоумевая, 

оглядываются, затем 

продолжают)

- В шахматы играть мы любим,

Развиваем интеллект.

(Вновь недовольный голос из-за 

кулис)

- Да устройте праздник людям!

Песни, танцы, фейерверк!

(Не найдя источник голоса, ребята 

вновь продолжают)

- Вам стихи сейчас прочтём

Мы о шахматных сраженьях.

- Песню звонкую споём

О фигур передвиженьях.

(На сцену, возмущаясь, выходит 

герой мультфильма  «Вовка в 

Тридевятом царстве»)

- Нет, друзья, так не пойдёт!

От скуки зритель [щас] уснёт!

- Ты вообще-то кто такой?

- (удивлённо) Как кто??? 

Сказочный герой!

Я же Вовка! Из мультфильма!

Изменился, видно, сильно. 

Выступленье ваше, честно, 

Смотреть ничуть не интересно!

- А как надо? Нам подскажешь?

- (Вовка кивает) И приму участье 

даже.

[Щас] я подберу 

слова…(задумывается)

Начинаем! Дубль 2!

Уважаемый учитель!

Для фона музыку включите. 

(Мелодия «В гостях у сказки»)

Сказку вам сейчас расскажем.

О любви и дружбе там.

(Дети хором подсказывают) 

- Не о любви! Про шахматы!

(Вовка смущается, но находит 

выход):

- Так любовь-то к шахматам!

ЗдОрово! Ты просто гений!

( Вовка тихо) - Я ж про шахматы 

не знал…

- Тогда начнём без промедлений.

( Вовка тихо) - Я, по-моему, 

попал!

- Гулять по Шахматной стране

Мы отправляемся с друзьями.

- Извините, стыдно мне.

Не могу пойти я с вами.

- Вовка! Вовка! Ты чего?!

Стоишь, волнуешься, бледнея.

- Ой, ребята… я того…

Я в шахматы ведь не умею.

- Неожиданно… Ну что же?

Мы тогда тебе поможем!

Ведь шахматы – игра крутая!

Все-все-все об этом знают.

- Я один лишь не играю?!

Научите! Умоляю!

- Не будем время зря терять.

Начинаем обучать.

(Один из детей вручает Вовке 

тетрадь и ручку)

- Слушай всё и понимай.

Записывай. Запоминай.

Вовка: Посмотрите! Кто-то там

Дружно марширует к нам.

(Выход пешек под музыку 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки…»)

(Вовка смеясь) Ой, какие 

головешки!

- Познакомься: это пешки.

(Выходят шахматные кони и 

слоны)

- Боже мой! Какое чудо!

Эй, лошадки, вы откуда?

- Не лошадки мы, а кони!

Не знаком ты с нами что ли?

Мы красивы и стройны.

( Вовка, увидев слонов) - Ой, а это 

кто?

- Слоны.

- Как слоны? А хобот где же?

- Вовка! Ты совсем невежда!

- Продолжаем. Погляди:

К нам сюда идут ладьи.

Вовка: - А вот это кто шагает

Гордой поступью сюда?

- Это ферзь. Его все знают.

(Вовка удивленно) - Что ли он 

суперзвезда?

- Самый сильный я и быстрый.

Я как шахматный министр!

Вовка с гордостью: - Догадался 

даже я:

Не хватает короля!

Король сзади тихо подходит к 

Вовке и говорит: Король давно 

уже пришёл.

(Вовка испуганно) - Это очень 

хорошо. 

- Фигуры надо расставлять

И сраженье начинать.

(Вовка расстроенно): Я ведь это 

не умею!

Помогите мне скорее!

Подробнее: 

Городилова Елена Викторовна,

учитель высшей 

квалификационной категории

МБОУ «Гимназия №22» 

г. Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/vov

ka-v-shahmatnoj-strane/



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

«ЛЕГОТВОРЦЫ»

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ  

LEGO –

КОНСТРУИРОВАНИЯ

orangegiraf.ru 18

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Всероссийский сетевой журнал «Оранжевый жираф» (Orangegiraf)

Представляю вашему вниманию

мой педагогический опыт, по

разработке и созданию рабочей

программы дополнительной

образовательной услуги

«Леготворцы».

Современные дети живут в эпоху

активной информатизации,

компьютеризации и

роботостроения. Технические

достижения всё быстрее

проникают во все сферы

человеческой жизнедеятельности

и вызывают интерес детей к

современной технике. Благодаря

разработкам компании LEGO на

современном этапе появилась

возможность уже в дошкольном

возрасте знакомить детей с

основами строения технических

объектов. От рождения детям

присуще стремление исследовать

окружающий их мир, известно,

что дети лучше всего учатся в

игре. В процессе игры создаются

условия, позволяющие ребенку

самостоятельно строить систему

взаимоотношений со

сверстниками и с взрослыми.

3 слайд: Моя рабочая программа

«Леготворцы», направлена на

формирование и развитие

творческих способностей

дошкольников посредством

LEGO-конструирования, именно в

этом направлении я работаю и

реализую свою тему

самообразования. Участники

данной программы: дети старшего

дошкольного возраста, сроки её

реализации: сентябрь 2018 год -

май 2019 год. Занимательная

деятельность проводится два раза

в неделю. Продолжительность

занятий - 30 минут.

Я, выбрала и работаю по данной

теме, так как считаю что,

использование пособий «LEGO» -

это новый тип обучения с

чрезвычайно эффективными

социализирующими методами

воздействия. LEGO -

технология является

ярким примером интеграции всех

образовательных областей, как в

организованной образовательной

деятельности, так и в

самостоятельной деятельности

детей, способствуя развитию у

детей.

Подробнее:

Сайфутдинова Наталья 

Геннадьевна,

воспитатель

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 

«Радуга»

Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/pre

zentaciya-pedagogicheskogo-opyta-

rabochej-programmy/
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Дидактическая игра «Птицы.

Какие они?» поможет детям

дошкольного возраста

познакомиться с внешним видом

зимующих и перелетных птиц.

Благодаря удобному размещению

материала, ребенок может

выполнить разнообразные

варианты заданий. Актуальность

пособия заключается в том, что

помогает детям получить

интересную и полезную

информацию, почувствовать

красоту родной природы, понять и

полюбить пернатых.

Инновационность данного

пособия состоит в подборе

разнообразных заданий по

развитию речи, ознакомлению с

окружающим и обучению

грамоте, а также в наличии

интересного и увлекательного

дополнительного материала о

каждой птице, энциклопедичности

материала. Игра может быть

использована как в работе с

подгруппой детей, так и

индивидуально. Адресована

воспитателям, учителям

начальных классов и родителям.

Цель:

Закрепление и

обобщение знаний о зимующих и

перелетных птицах.

Формирование бережного

отношения к птицам, желание

помогать в трудное для них

время.

Интеграция образовательных

областей

Познание: Развитие у детей

познавательных интересов,

интеллектуального развития

детей.

Расширение и систематизация

знаний о зимующих и

перелётных птицах.

Коммуникация:

Развитие всех компонентов речи в

игровой деятельности.

Поощрять стремление детей

проявлять инициативу с целью

получения знаний.

Совершенствовать речь детей.

Побуждать использовать разные

части речи для более точного

описания объекта, явления.

Учить излагать свои мысли

понятно для окружающих.

Применять полученные речевые

знания, умения и навыки в

игровой деятельности.

Развивающие:

Формировать грамматический

строй речи:

Упражнять в образовании

притяжательных прилагательных

(вороньи, сорочьи).

Упражнять в образовании

существительных с

уменьшительно-ласкательным

значением (клюв-клювик).

Упражнять в согласовании

числительных с

существительными в роде, числе

и падеже (одна ворона, две

вороны, пять ворон).

Упражнять в образовании слов,

обозначающих детенышей птиц.

Закреплять знания детей о голосах

птиц.

Упражнять в образовании

глаголов.

Формировать связную речь:

Закреплять умение составлять

описательные рассказы по схеме.

Совершенствовать навыки

слогового и звукового анализа

слов.

Развивать сообразительность,

внимание, логическое мышление,

память, интерес к чтению.

Воспитательные:

Воспитывать бережное отношение

к птицам, желание помогать им в

зимних условиях, поддерживать

интерес к жизни пернатых.

Подробнее:

Назипова Наталья Николаевна

воспитатель первой 

квалификационной категории

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 53» 

Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/di

dakticheskoe-posobie-pticy-kakie-

oni/
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МЕТОДИЧЕСКАЯ

АВТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА

Пояснительная записка

Наше время наполнено

компьютерными программами-

играми, которые позволяют

погружаться в самую необычную,

яркую и увлекательную

виртуальную реальность.

Казалось бы, все игры прошлого,

не исключая «королевской игры»

- шахмат, должны постепенно

полностью уступить место играм

компьютерным. Если вдуматься

глубже, то можно понять, почему

шахматы до сих пор не перестают

увлекать людей всех возрастов.

Более того, наметилось явное

увеличение количества детей,

желающих обучиться игре в

шахматы. В чём секрет этой

древней игры, на первый взгляд

уступающей современным

компьютерным играм и глубиной

замысла, и яркой, насыщенной

графикой, и множеством других

возможностей? Ответ прост!..

В отличие от подавляющего

большинства таких игр шахматы

дают редкую возможность

играющему самому строить

реальность, моделировать поле

сражения, изобретать и

изыскивать ситуации, в которых

каждый конкретно взятый

шахматист может раскрыться

наиболее глубоко и полноценно.

Тренер по шахматам начинает

подмечать особенности своего

подопечного и подталкивать его в

нужном направлении. Это

обычно происходит на более

поздней стадии развития

шахматиста, когда он выполняет

норму первого спортивного

разряда, когда стиль игрока

становится очевидным.

Естественно, на занятиях с таким

количеством учеников (15 человек

в группе) не может идти разговор

о достижении серьёзного

спортивного результата. Тем не

менее, дети пришли заниматься в

ЦДТ, а не в шахматную

спортивную школу. Не каждый

родитель желает видеть своего

ребёнка шахматистом-

разрядником. Не у всех детей

хватает времени, сил и желания

заниматься каким-то отдельным

видом спорта с полной

самоотдачей и т.д. Для педагогов

дополнительного образования это

не должно иметь решающего

значения. Ребёнку необходимо

дать шанс реализовать как можно

шире и глубже свой творческий

потенциал. В нашем объединении

он может научиться правилам

игры в шахматы, чтобы потом

смело говорить, что он знаком с

этой игрой. Может научиться игре

на любительском уровне и играть

в дальнейшем лишь в своё

удовольствие. Может достичь

уровня разрядника, и даже

получить начальные навыки по

самостоятельному составлению

задач и этюдов. Кем он станет

впоследствии, на каком уровне

будет играть в шахматы – это

другой вопрос.

Так и возникла идея создания

тестов-движения. В некоторых

шахматных позициях имеются

различные возможности

достижения желаемого

результата. Тесты решаются

несколькими способами:

комбинационным – достижением

материального перевеса или

выигранной позиции путём жертв

либо тактических операций,

позиционным – дальнейшим

наращиванием давления на

позицию противника и

постепенным превращением

стратегических преимуществ в

материальное приобретение,

упрощением - путём серии

разменов позиция превращается в

теоретически выигранную.

Сначала предлагать детям разные

типы позиций, где достижение

желаемого результата возможно

единственным способом. И лишь

потом - более сложный вариант,

где каждая позиция имеет

несколько способов успешного

ведения игры.

Подробнее:

Богданова Светлана Николаевна

педагог дополнительного 

образования

первой квалификационной 

категории

МБУДО «Центр детского 

творчества» Ново -

Савиновского района 

г. Казань

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/sh

ahmatnye-testy-dvizheniya/
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Введение

Для обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) характерно

нарушение нормального развития

высших психических функций:

произвольного внимания,

восприятия, словесно-логического

мышления, обобщающей

функцией речи. Дети с

интеллектуальной

недостаточностью очень разные с

точки зрения личностных

проявлений, тем не менее

некоторые особенности являются

типичными.

Прежде всего надо отметить

особенности восприятия учебного

материала. Для обучающихся

характерна замедленность,

недифференцированность

восприятия (разнородные

предметы воспринимаются как

однородные; замечаются более

крупные и близко расположенные

предметы), предельная узость

восприятия (количество

воспринимаемых предметов

незначительно и воспринимаются

ими наиболее яркие,

привлекающие к себе внимание

объекты, даже если они случайны)

Особенности внимания

школьников с нарушением

интеллекта:

- внимание непроизвольное;

кратковременное;

- низкая концентрация; трудности

переключения;

- трудности распределения;

- узкий объем внимания; низкая

устойчивость;

- слабость целенаправленного

внимания

Также у наших детей сильно

страдает непроизвольное

внимание. Это связано с волевым

напряжением, направленным на

преодоление трудностей, которые

учащиеся не пытаются

преодолевать. При малейших

затруднениях они бросают

начатое дело. Однако, если

задание посильно для ученика и

интересно ему, то его внимание

может определенное время

поддерживаться на должном

уровне. Под влиянием специально

организованного обучения и

воспитания объем внимания и его

устойчивость значительно

улучшаются, что позволяет

говорить о наличии

положительной динамики.

Особенности умственной

деятельности обучающихся, а

именно, недоразвитие обобщения

и отвлечения, препятствуют

осознанию воспринятого учебного

материала и формировании, на

основе этого, новых понятий.

Для успешного обучения

необходимы достаточно развитые

представления и воображение.

Представлениям детей

свойственна

недифференцированоость,

фрагментарность, уподобление

образов, что, в свою очередь,

сказывается на узнавании и

понимании учебного материала.

Воображение как один из

наиболее сложных процессов

отличается значительной

несформированностью, что

выражается в его примитивности,

неточности и схематичности.

Особенности развития мышления:

- несовершенства анализа:

Подробнее:

Султанова Альбина Мунировна, 

Заспенко Наталья Алексеевна

заместитель директора по 

учебно-воспитательной части 

первой квалификационной 

категории,

учитель-дефектолог первой 

квалификационной категории 

ГБОУ «Азнакаевская школа для 

детей с ОВЗ»

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/

metod-yarkih-associacij-v-

obuchenii-gramote/
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ООД в возрастной группе

Старшая группа (5-6 лет)

Разработана в соответствии

тематической неделей

«Домашние животные».

Цель:Формирование

представлений о домашних 

животных.

Тема ООД

«Поездка в деревню 

Простоквашино»

Программные задачи

Обучающие задачи:

-проверить и систематизировать 

знания детей о домашних 

животных; содействовать умению 

называть взрослых животных и их 

детёнышей; глаголы  

,обозначающие голоса животных; 

закрепить знания чем питаются, 

какую пользу приносят

Развивающие задачи:

-способствовать развитию 

внимательности, 

наблюдательности. Формировать 

умение анализировать, закрепить 

умение группировать.

Воспитательные задачи:

-воспитывать культуру поведения 

и желание помогать ухаживать за 

животными, воспитывать 

заботливое отношение к ним. 

Предполагаемый результат

Ребёнок знает почему домашних

животных так называют, что едят,

какую пользу приносят.

Виды деятельности: игровой,

коммуникативный, двигательный,

познавательный.

Формы и методы организации

совместной деятельности.

формы: игра

методы: игровые, метод анализа,

работа

со словом (словотворчество):

активизация словаря: домашние

животные, глаголы: мяукает, лает,

мычит, блеет, ржет, хрюкает.

приемы: постановка цели,

проблемные вопросы, указания,

дополнения, поощрения.

Индивидуальная работа

Обратить внимание Матвея Ж. ,

Ильи К. на аргументацию своего

ответа на вопросы педагога .

Активизировать в практической

деятельности Юрия Е., Марата Ш.

– д\ игра «Собери семью».

Предварительная работа

Беседы о домашних животных,

чтение художественной

литературы, рассматривание

иллюстраций. подбор

музыкального сопровождения к

физ.минутке.

Оборудование

Демонстрационный материал:

письмо от дяди Федора,

презентация.

Раздаточный материал: карточки с

изображением животных.

Аудиозаписи: голоса животных,

муз. сопровождение физ.минутки.

Использование проектора, экрана

и ноутбука.

Структура ООД

Вводная часть: Организационный

момент -30 сек.

Мотивация - 3 мин.

Основная часть:20 мин.

Упражнение на развитие общей

моторики .

Презентация

Игра «Узнай по голосу».-

закрепить глаголы

Игра «Поможем накормить

животных?»(кто что ест)

Физ.минутка- Игра «Собери

семью».

Игра «Кто какую пользу

приносит?»

Обобщение.

Заключительная часть: 2мин.

Упражнение на развитие общей

моторики

Анализ.

Подробнее:

Салахутдинова Рамзия 

Юсубовна

воспитатель высшей 

квалификационной категории

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида с 

группами для детей с 

нарушениями речи 41» НМР РТ

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/poe

zdka-v-derevnju-prostokvashino/
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Актуальность. Ежегодно в

сентябре, во всем мире отмечается

«Всемирный день здоровья». В

этом году было решено

объединить «День здоровья» и

знакомство с нормами ГТО

учащихся. Мероприятия дня

проводятся для того, чтобы люди

могли понять, как много значит

здоровье в их жизни.

Традиционно в этот день в нашей

школе проходит спортивный

праздник, в котором участвуют не

только школьники, но и родители.

Массовость и личный пример

родителей– это важное условие

проведения таких мероприятий.

Весь педагогический коллектив

заранее и тщательно готовится к

их проведению, и поэтому всегда

они проходят организованно и

интересно.

Отвечая за пропаганду здорового

образа жизни, вхожу в творческую

группу по организации и

проведению всех мероприятий по

укреплению и сохранению

здоровья школьников. Предлагаю

сценарий проведения спортивного

праздника “Здравствуйте, нормы

ГТО”.

Цель: формирование у учащихся

потребности в здоровом образе

жизни.

Знакомство с нормативами ГТО.

Задачи:

создание положительного настроя

и благоприятной обстановки для

обучения и воспитания учащихся;

стимулирование желания

школьников к самостоятельным

занятиям физическими

упражнениями.

вовлечение родителей в

мотивации учащихся к успешной

сдаче нормативов ГТО.

Программа Дня здоровья:

Линейка, посвященная дню

здоровья и знакомства с нормами

ГТО.

Утренняя зарядка.

Эстафета с элементами

нормативов ГТО.

Награждение.

Участники соревнований:

В спортивных мероприятиях

принимают участие учащиеся 1-

10 классов, классные

руководители и воспитатели, и

другие педагоги школы.

Руководство проведением

соревнований:

Общее руководство проведением

дня здоровья осуществляет

администрация школы,

непосредственное руководство

возлагается на учителей

физической культуры,

ответственного за здоровый образ

жизни.

Оформление:

Вход в школу украшен

разноцветными шарами, здесь же

вывешены плакаты на тему:

«ГТО- это твоё и моё будущее»,

«Мы - за здоровый образ жизни!»,

на стенах спортивного зала

плакаты: “Здоровье в порядке –

спасибо зарядке!”, “Здоровье –

всему голова”, “Спорт и движенье

– жизнь!”, “Что б здоровым,

сильным быть, нужно спорт,

друзья, любить”.

Ход проведения мероприятия:

В этот день утро начинается с

проведения для всех классов

линейки, посвященной

Всемирному дню здоровья. Затем

проходят спортивные

мероприятия. А в конце учебного

дня каждый класс выпускает

листок здоровья и отправляется на

экскурсии по экологическим

тропам.

(Под звуки спортивного марша

учащиеся и педагоги школы

входят в зал для открытия Дня

здоровья)

Линейка.

Ведущий 1: Привет. Спортивный

привет! Доброе утро, Уважаемые

родители, учителя. Привет ребята.

Дети: Привет.

Ведущий 2: Ребята, сегодня

странно началось утро. Мы

пришли в школу, но не учиться.

Мы одеты, но не в школьную

форму. Во что?

Дети: Спортивный костюм.

Ведущий 1: Да, что же за

странное утро, что снами

произошло? Может кто-

то из вас знает.

Дети: Знаем!

Ведущий 2: Раскроем всем

секрет. Сегодня в нашей школе

«День знакомства с нормативами

ГТО!» Как круто, что на помощь к

вашим командам присоединились

родители.

Ведущий 1: Здоровье надо беречь,

заботиться о нем с ранних лет. Об

этом знают все. Ребята! Все

слышали, чтобы быть здоровым

необходимо как можно больше

двигаться. Ведь недаром говорят:

“Движение – это жизнь”. Я

предлагаю вам всем немного

подвигаться, размять свое тело.

Каждое утро нужно начинать с

чего?

Ученик: Зарядки.

Ведущий 2: Как здорово, что

сегодня мы вместе сделаем

зарядку. Движения будут

простые. Но если у тебя не будет

получаться, просто прыгай на

месте под музыку или танцуй.

(Учитель физкультуры командует:

“На зарядку - становись!” и

вместе со всеми учащимися,

педагогами выполняет комплекс

утренний зарядки).

Подробнее:

Зиннурова Гузель Хазинуровна

учитель первой 

квалификационной категории

МБОУ « СОШ№19» 

г.Нижнекамск

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/spo

rtivnyj-prazdnik-zdravstvujte-

normy-gto/
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Задачи:

Упражнять в счете и отсчете

предметов на слух, на ощупь (в

пределах пяти)

Учить соотносить форму

предметов с геометрическими

фигурами: шаром и кубом.

Развивать умение сравнивать

предметы по цвету, форме,

величине.

Воспитывать коллективизм.

Оборудование:

Демонстрационный материал:

письмо от волшебника, дудочка,

предметы в форме шара и куба

(мяч, клубок ниток, кубик,

коробка в форме куба).

Аудиозапись дудочки, карточки с

изображением музыкальных

инструментов, «Чудесный

мешочек», иллюстрация к загадке

с изображением дудочки,

демонстрационная карточка-

образец с изображением 5

одинаковых предметов.

Музыкальные инструменты:

дудочка, бубен, ложка,

металлофон, погремушка,

колокольчик. Раздаточный

материал. Числовые карточки с

разным количеством кругов (по 5

штук на каждого ребенка),

карточки с изображением

геометрических фигур (синий

треугольник, красный круг,

зеленый квадрат), цветные

карандаши.

Словарная работа: форма,

металлофон - это музыкальный

инструмент. .

Образовательные

области: познавательное

развитие, речевое развитие,

физическое развитие, социально-

коммуникативное,

художественно-эстетическое

развитие.

1.Организационный момент:

Встаньте дети - шире круг

Ты мой друг и я твой друг

Крепко за руки возьмемся

И друг другу улыбнемся,

Приветствуем друг друга

ладошками.

Слева -хлоп и справа-хлоп

2.Основная часть.

Игровое упражнение «Письмо от

волшебника».

Ребята, волшебник прислал нам

письмо, в котором даны

следующие задания:

-Угадайте музыкальный

инструмент по услышанным

звукам. Посчитайте звуки и

покажите карточку с таким же

количеством кругов.

- Сколько кругов на нашей

карточке? Почему вы показали

карточку с таким количеством

кругов?

- Покажите карточку, на которой

столько кругов, сколько

предметов на «открытке».

Сколько кругов на вашей

карточке?

Ребята, я так давно мечтала

научиться играть на музыкальном

инструменте, но так и не умею.

Отгадайте загадку и узнаете, на

каком именно инструменте я

мечтаю научиться играть.

Загадка:

Звук хранится непростой

В дырках палочки пустой.

Кто на дырочки нажмет

И подует, тот поймет.

Дети:

Дудочка.

Воспитатель:

Да, это дудочка, молодцы.

(Воспитатель показывает

иллюстрацию дудочки)
Дудка — народный духовой

деревянный музыкальный

инструмент, состоящий из

деревянной (чаще бузинной)

тростины или камыша и имеющий

несколько боковых отверстий, а

для вдувания — мундштучок.

Существуют двойные дудки: в две

сложенные трубки дуют через

один общий мундштук.

В Украине до настоящего времени

сохранилось

название сопелка (сопель), в

России встречающееся редко, в

Белоруссии оно полностью забыто

и заменено термином «дудка».

Воспитатель:

Ребята, а вы знаете, чтобы уметь

играть на музыкальных

инструментах, нужно уметь

слышать звуки. Давайте сядем на

свои места и попробуем

послушать.

(Звучит звук дудочки, дети

садятся за столы).

Подробнее:

Мрасова Гузэл Илгизовна

воспитатель

МБДОУ  Детский сад №2 

«Айгуль» 

Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/konsp

ekt-zanyatiya-po-femp-v-srednej-

gruppe-detskogo-sada-tema-schet-i-

otschjot-predmetov-na-sluh-na-

oshhup-v-predelah-pyati/
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«Поликультура» аңлатмасы

бүгенге көндә тәрбия һәм

гуманитар белем бирүнең төрле

өлкәләрендә кирәкле. Мәдәният

һәм белем бирү аерылгысыз.

Алар бүгенге заманның

сыйфатлы хакрактеристикасын

билгели.

Ничек белем бирү системасы

мөмкинлекләренә таянып

күпмилләтле Россиядә милләтара

һәм этникара килешүне

булдыру?

Ничек Россия җәмгыятенең

поликультур шартларында

билингваль белем бирүнең

методик якларын камилләштерү?

Россиянең аерылып торучы

үзенчәлеге шунда , аның үзәгенә

халыкара мөнәсәбәтләр арасын

көйләүче нигез салынган. Бу

халыклар дуслыгы һәм

интернационализм.

Моңа Казан шәһәре Совет районы

«Татар телендә тәрбия һәм

белем бирүче 67 нче номерлы

катнаш төрдәге балалар

бакчасы» муниципаль

автономияле мәктәпкәчә белем

учреждениесында булып узган

«Дуслар җыелган җирдә» милли

культуралар бәйгесе мисал

булып тора. Бу милли бәйге

балалар бакчасында беренче

тапкыр гына уздырылмый һәм

инде традициягә кереп бара.

Бәйгенең максаты:

Үз халкыңның бер вәкиле

буларак милләтеннең

үзенчәлекләрен аңлау һәм

хөрмәтләү, балалар бакчасына

йөрүче башка милләт

балаларына карата толерант

мөнәсәбәт тәрбияләү.

Бәйрәмгә әзерләнгәндә

башкарылган эшләр:

Балалар бакчасына нинди

милләт балалары йөрүен

ачыклау

Милли киемнәр әзерләү

Халык әкиятләре буенча

«Театраль уенчык » ,«Дидактик

уеннар-туган телне өйрәнәбез»

исемле иҗади күргәзмәләр

оештыру

Балалар бакчасының туган якны

өйрәнү «Мирас» музеена

экскурсия

Балалар бакчасының Бөтендөнья

татар конгрессы ,«Ак калфак»

татар хатын кызлары

иҗтимагый оешмасы Казан

шәһәре бүлегенә уздырылачак

чарага чакыру белән чыгуы.

Бәйрәм чарасында 5-7 яшьлек

балалар чыгыш ясады. Алар

татар һәм башкорт милләтенең

традицияләрен, уеннарын, милли

ризыкларын тәкъдим иттеләр.

Бәйгенең катнашучылары итеп

өлкән тәрбиячеләр, татар теле

тәрбиячеләре, мөдирләр һәм

шулай ук Бөтендөнья татар

конгрессы, «Ак калфак» татар

хатын кызлары иҗтимагый

оешмасы Казан шәһәре бүлеге

әгзалары чакырылды.

Подробнее:

Садретдинова Оксана 

Ильнуровна, 

Гильманова Муслима 

Маликовна, 

Миннегалиева Фардия 

Шамиловна,

старший воспитатель первой 

квалификационной категории,

воспитатели по обучению 

татарского языка высшей 

квалификационной категории

МАДОУ «Детский сад №67 

комбинированного вида с 

татарским языком воспитания 

и обучения» Советского района 

г. Казани

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/poli

kulturnoe-obrazovanie-

posredstvom-muzejnoj-pedagogiki/
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Дети любят праздники. Они

приносят в жизнь много веселья и

радости. Одним из важных

атрибутов праздника является

подарок. Праздников много, а что

можно выбрать в качестве

подарка маме, папе, бабушке,

брату, другу? Самый лучший

подарок тот, что сделан своими

руками - это подтверждает

актуальность выбранной темы.

Такой подарок будет неповторим,

оригинален, в нем останется

частичка нас самих. Подарок,

выполненный своими руками,

приносит удивление, восторг. Он

– единственный в своем роде.

Рукотворное изделие стоит в

основном недорого, но оно

бесценно, потому что в его

создание вложена душа. В

дошкольном возрасте дети

должны получать только

положительные эмоции,

удовлетворение и чувство

самоуважения от достигнутых

результатов. Детям важно видеть

значимость своего труда. Так у

нас в группе стал традиционным

проект «Подарок для друга», в

ходе которого мы готовим

подарки именинникам своими

руками.

Цель проекта - развивать

фантазию, образное мышление и

творческие способности детей

через использование различных

техник изобразительной

деятельности.

Задачи:

Развивающие:

-развивать мелкую моторику

пальцев рук при изготовлении

различных поделок;

-расширять словарный запас,

развитие внимания, памяти,

связной речи, через

рассматривание, описание,

сравнение;

Воспитательные:

-воспитывать усидчивость,

выдержку, дружеские

взаимоотношения, уважение

своего и чужого труда.

Образовательные:

-формировать устойчивый

интерес к художественно-

изобразительной деятельности,

желание творить, изобретать;

-обучение умению ставить цель,

планировать работу, подбирать

соответствующие замыслу

материалы, инструменты.

-формировать интерес у детей к

использованию бросового

материала для изготовления

творческих работ.

В средней группе в рамках

проекта были изготовлены

альбомы с рисунками,

выполненными в нетрадиционной

технике рисования – отпечатками

ладошек.

Для работы потребуются:

тонированная бумага, цветной

картон, краски – гуашь, кисть,

клей-карандаш

Дырокол

Тесьма

Фигурные ножницы

Красивые пожелания, несколько

фото

На листах тонированной бумаги

рисуем картинки отпечатками

ладошек.

Пока наши работы сохнут, делаем

обложку альбома:

1. Вырезаем заготовки цветов для

оформления внешней стороны

обложки

2. Красивые пожелания в рамочке

и фотографии с именинником

помещаем на внутренней стороне

обложки.

Все готово, начинаем собирать

наш альбом:

Аккуратно прокалываем все

листы с помощью дырокола

Скрепляем красивой тесьмой.

Подробнее:

Крылова Оксана Евгеньевна

воспитатель

I квалификационной категории

МАДОУ Детский сад № 145

комбинированного вида 

с татарским языком 

воспитания

и обучения 

Ново-Савиновского района 

г. Казани 

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/i

spolzovanie-tehnologii-

proektnoj-deyatelnosti-v-doo/
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Цель: Раскрыть активные приемы,

формы работы старшего

воспитателя с педагогами ДОУ.

Задачи: вовлечение педагогов в

деятельность для накопления ими

опыта умения вести

конструктивный диалог, а также

совершенствования навыков

общения и сотрудничества;

навыков критического и

креативного мышления,

сотрудничества и работы в

команде;

создание условий для

профессионального общения,

эффективной коммуникации;

самореализации и

стимулирования роста

творческого потенциала

педагогов; повышение

профессионального мастерства и

квалификации участников;

распространение передового

педагогического опыта.

Форма проведения: тренинг.

Материалы и оборудование:

Экран, проектор, ноутбук. Листы

бумаги, ручки по количеству

участников. Шляпки 6 цветов:

синяя, черная, белая, желтая,

красная, зеленая.

Ход:

1.Ведущий: В содержание работы

методического сопровождения

педагогов входят разные

активные, вариативные формы

работы, выстроенные с учетом их

интересов и профессиональных

потребностей.

Сегодня нам бы хотелось

познакомить вас с некоторыми

вариативными формами

сопровождения педагогов в

повышении их профессиональной

компетентности. И предлагаем

вам почувствовать себя

участниками тьюторской

площадки по теме: «Активные

формы работы методического

сопровождения педагогов в

условиях федерального

государственного

образовательного стандарта». Но

сначала ознакомимся со

следующими правилами, которые

необходимо соблюдать.

Хай Файв –данный сигнал

поможет нам сконцентрировать

внимание.

Звуковой сигнал поможет

определить начало и завершение

вашей деятельности.

2.Ведущий: Педагоги в

настоящее время нуждаются в

поддержке, связанные с

технологическими аспектами

введения стандарта.

В нашей работе будем

использовать международные

практики, представленную

компанией «Educare International

Consultancy». Для определения

наиболее значимых направлений

методической работы возьмем

известное вам упражнение

КОНЭРС, т.е. распределение по

углам.

Ведущий: В нашей комнате

обозначены три направления

работы:

-диссеминация опыта

-проектирование деятельности

методической службы

-проектирование собственной

деятельности

3. Ведущий: Уважаемые, коллеги.

Предлагаю вам выбрать наиболее

значимые для вас направления

работы и пройти к ним.

Ведущий: (Хай Файв) Для того,

чтобы получить информацию по

данному направлению мы будем

использовать следующее

упражнение, которое называется

ТАЙМД ПЭА ШЭА, где два

участника по очереди

обмениваются мнениями об

актуальности выбранного

направления и о сложности их

реализации.

4.Ведущий: Поднимите руку -

найдите пару. Не забудьте

поприветствовать друг друга.

Первый участник рассказывает,

почему это направление

актуально для него. У вас время

30 сек. (Хай Файв) Поменялись

ролями. (Хай Файв)

Предлагаю ответить на вопросы:

1).Какие сложности могут

возникнуть при реализации

данного направления работы?

2).Озвучьте, пожалуйста, мнение

вашего партнера? (Спасибо)

Подробнее:

Ибрагимова Нурсия Назифовна, 

старший воспитатель 

МАДОУ № 362

Приволжского района г.Казани

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/aktivnye-

formy-raboty-metodicheskogo-

soprovozhdeniya-pedagogov/
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В основе учебных деловых игр

будущих юристов находится

модель или образец, который

схематично описывает

исследуемый объект, явление

либо процесс, связанный с

будущей профессиональной

деятельностью. Процесс

исследования объектов познания

на их моделях именуется

моделированием. Моделирование

учебной деловой игры будущих

юристов представляет собой

специфический процесс по

созданию объектов «правового

поля», замещающих реальный

объект изучения, и их

использованию. Игровое

моделирование может быть

реализовано в процессе

формирования профессиональных

компетенций будущих юристов.

Модель формирования

профессиональных компетенций

будущих юристов с

использованием учебных деловых

игр основывается на общих

методологических принципах, ее

характеризующих. Она строится

из трех основных

взаимообусловленных

компонентов: целеполагающего,

содержательного и 

результативного.

В соответствии с разработанной

моделью учебные деловые игры

«Разбирательство уголовного дела

в суде» следует проводить в

рамках отдельных этапов.

Первый этап - подготовка

учебной деловой игры будущих

юристов складывается из

отдельных взаимосвязанных

компонентов:

выбор темы и диагностика

исходной ситуации;

разработка сценария, в

содержание которого входит:

определение целей и задач,

прогнозирование ожидаемых

результатов (игровых и

педагогических), описание

изучаемой проблемы,

обоснование поставленной

задачи, план УДИ, общее

описание процедуры игры,

содержание ситуации и

характеристики действующих

лиц. Цели и задачи учебной

деловой игры формируются

исходя из задач обучения,

содержания изучаемых

теоретических проблем и тех

умений, которые должны быть

обретены участниками в процессе

обучения.

диагностика возможностей

группы, игровых качеств будущих

исполнителей ролевых функций,

объективных обстоятельств,

влияющих на ход игры.

формирование состава

участников учебной деловой

игры: участники знакомятся с

исходной информацией,

информируются об условиях

игры, игровых правилах; между

участниками распределяются

роли, осуществляется сбор

необходимой информации,

изучается специальная

литература.

На втором этапе – проведение

учебной деловой игры

непосредственно осуществляется

ход игры. Ведущий корректирует

действия участников игры.

Каждый из участников выполняет

свои ролевые функции. Отметим,

что при проведении деловой игры

юристов присутствует

соревновательный элемент между

участниками. Состязательность –

мощный побудительный фактор

активизации познавательной

деятельности. Никому не хочется

«ударить в грязь лицом» перед

своими коллегами, каждый

стремится показать, что и он

«чего-то стоит» в

профессиональном смысле, готов

поделиться опытом,

продемонстрировать глубину

аналитического мышления,

знания проблем и т.д. [1; с.74].

На итоговом третьем этапе -

анализ проведения деловой игры -

подвергаются обсуждению

результаты игры. Ведущий

(преподаватель) подводит итоги,

отмечает достигнутые показатели,

ошибки, формулирует

окончательные выводы по игре.

Отметим, что особое значение

приобретает в учебной деловой

игре будущих юристов

совместное обсуждение ее

результатов, анализ полученного

опыта.

Подробнее:

Калимуллина Регина Рафаиловна

заведующий центром

социально-правовой защиты 

детей и молодежи

МБУ «Центр содействия 

молодежи»

г.Альметьевск

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/ra

zrabotka-i-vnedrenie-uchebnyh-

delovyh-igr/
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Актуальность проекта

В наши дни остаётся довольно

актуальным вопрос о

наставничестве над молодыми

специалистами. В школе

начинающий учитель, с одной

стороны, выступает как

специалист, с другой стороны,

обнаруживает в себе

недостаточный уровень

практической подготовки к

выполнению некоторых своих

функций и продолжает

профессиональную доподготовку

с учетом реальных пробелов.

Проблемы возникают в связи с

тем, что молодой специалист в

начале своей педагогической

деятельности имеет достаточные

знания, но не обладает нужными

умениями, так как у него еще не

сформированы профессионально

значимые качества.

Наибольшие сложности у

начинающих учителей вызывают

вопросы методической

организации современного урока,

оформление школьной

документации, организация

работы с родителями

обучающихся, осуществление

классного руководства.

В связи с этим, для успешной

адаптации молодых специалистов

в школе необходимо повсеместно

развивать наставничество,

передавать им бесценный

передовой опыт педагога-

наставника. Он совершает

каждодневный, подчас

незаметный подвиг – отдает

молодым свои знания, вкладывает

в них частицу своего сердца. Он

помогает начинающим учителям

найти свой путь в жизни.

Цель: совершенствование

профессионального мастерства

начинающих учителей, оказание

методической помощи в их

профессиональном становлении,

развитие у них

творческого потенциала,

направленного на повышение

качества образовательного

процесса в условиях реализации

ФГОС.

Задачи:

1.Реализовывать нормативно-

правовое, программно-

методическое обеспечение

образовательного процесса в

условиях требований ФГОС.

2.Помочь адаптироваться

молодому педагогу в коллективе,

привить и приумножать интерес к

педагогической деятельности,

содействовать

профессиональному становлению

начинающего учителя.

3.Определить уровень

профессиональной подготовки

начинающего педагога, выявить

затруднения в его педагогической

практике и оказать необходимую

методическую помощь.

4.Познакомить молодого

специалиста с моделью

профессионального роста

учителей РТ, достижениями

педагогической науки и практики.

5.Обобщить и распространить

педагогический опыт работы

наставника.

6.Создать условия для развития

профессиональных навыков

молодого педагога.

7.Развить потребности у молодого

педагога к самообразованию и

самосовершенствованию.

Основные направления 

деятельности: 

-содействие профессиональному

росту молодого педагога;

-организация участия в

общественной деятельности;

Основные формы работы:

-анкетирование начинающего

учителя;

-проведение мастер-классов,

семинаров, творческих

мастерских, педагогический

чтений, конференций, круглых

столов;

-участие в аукционах

педагогических идей, фестивалях,

смотрах-конкурсах,

педагогических вернисажах;

педагогических рингах,

дискуссиях, дебатах, деловых

играх;

-организация встреч с

педагогами-новаторами,

ветеранами педагогического

труда;

-посещение открытых уроков,

мастер-классов опытных

педагогов, взаимопосещение

уроков и внеклассных

мероприятий с последующим

обсуждением;

-консультирование, анализ уроков

начинающего учителя.

Механизм и сроки реализации

проекта

Подробнее:

Нуриева Гульнара Нурисламовна

учитель начальных классов 

высшей квалификационной 

категории

МБОУ « Школа №161»

Советского района г. Казани

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/pr

oekt-nastavnichestvo/
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Пояснительная записка

Здоровье – это бесценный дар, 

который преподносит человеку 

природа. Без него очень трудно 

делать жизнь интересной и 

счастливой. Но как часто мы 

утрачиваем этот дар попусту, 

забывая, что потерять здоровье 

легко, а вот вернуть его очень  и 

очень трудно.

Внеклассное мероприятие

предназначено для детей

младшего школьного возраста (7-

9 лет), т.к. проводилось оно в

конкурсно – игровой форме.

Данное мероприятие проходило

во 2 классе МБОУ «СОШ №25

им.70-летия нефти Татарстана», в

рамках тематической недели,

посвященного Дню здоровья.

Цели:

-показать обучающимся

необходимость заботиться о своем

здоровье;

-формирование знаний младших

школьников о здоровом образе

жизни и факторах его

укрепляющих.

Задачи:

1.Формировать у обучающихся

мотивацию к здоровому образу

жизни.

2.Способствовать усвоению

знаний о методах укрепления и

сохранения здоровья.

3.Развивать познавательный

интерес, смекалку.

4.Воспитывать культуру

поведения и общения при работе в

группах.

Ход мероприятия

Вступительное слово.

Учитель: Дорогие ребята, добрый

день!

В век технического прогресса и

развития космических

технологий, как вы думаете, что

всего дороже? Конечно же,

здоровье! Здоровье человека – это

главная ценность в жизни.

Здоровье не купишь за деньги.

Будучи больными, вы не сможете

воплотить в жизнь свои мечты, не

сможете решать жизненно важные

задачи. Все мы хотим вырасти

крепкими и здоровыми. Быть

здоровым – естественное желание

человека, рано или поздно все

задумываются о своем здоровье.

Каждый из нас должен

осознавать, какой это бесценный

клад.

Давайте вместе прочитаем

название нашего мероприятия.

Как вы считаете, что

подразумевается под “здоровым

телом”?(ответы детей)

Сегодня наше мероприятие будет

проходить в необычной форме.

Мы будем играть, отвечать на

вопросы в группах.

У нас играют 4 команды. Я

попрошу команды представиться.

Каждая команда выполняет

задание, за правильно

выполненное задание получает

баллы. Победит та команда,

которая наберет больше баллов.

2. Конкурс «Разминка»

Учитель: Здоровье – это не

просто отсутствие болезней, это

состояние физического,

психического и социального

благополучия. Скажите,

пожалуйста, от чего зависит

здоровье?

Главные факторы здоровья –

движение, закаливание,

правильное питание, режим.

Факторы, ухудшающие состояние

здоровья, - употребление

алкоголя, курение, неправильное

питание, вредная еда.

Подробнее:

Хабибуллина Лилия 

Ильдархановна, 

учитель начальных классов 

высшей кв. категории, МБОУ 

«СОШ №25 им.70-летия нефти 

Татарстана» 

г. Альметьевск

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/vnek

lassnoe-meropriyatie-v-zdorovom-

tele-zdorovyj-duh/
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Вступление

«Воспитание – великое дело;

им решается участь человека».

В. Белинский

Проблема духовно-нравственного

развития и воспитания личности

гражданина России выдвигается

на первый план и становится

наиболее значимой для

современного общества.

Невозможно вырастить

настоящего гражданина и

достойного человека без

уважительного, трепетного

отношения к родной культуре,

языку, литературе. Изменения,

которые произошли в последние

десятилетия в России,

сопровождающиеся изменениями

в социально-экономической и

политической сферах жизни

общества, привели к значительной

дифференциации населения и

потере духовных ценностей. Эти

изменения снизили

воспитательный потенциал

российской культуры, искусства,

образования как важнейших

факторов формирования чувств

духовности и нравственности.

Следовательно, возникла

необходимость создания реальных

условий, способствующих

формированию духовно-

нравственных, патриотических

качеств личности.

Не секрет, что духовно-

нравственное развитие и

воспитание личности начинается в

семье. Ценности семейной жизни,

усваиваемые ребенком с первых

лет жизни, имеют непреходящее

значение для человека в любом

возрасте.

Нравственность — это

внутренняя установка индивида

действовать согласно своей

совести и свободной воле, это

внутренние (духовные и

душевные) качества человека,

основанные на идеалах добра,

справедливости, долга, чести и

т.п., которые проявляются в

отношении к людям и природе.

Важная роль в духовно-

нравственном развитии и

воспитании личности отводится и

школе. Воспитание школьников в

этом направлении должно стать

той объединяющей силой, которая

сможет вырастить поколение

настоящих патриотов, любящих

свою Родину не на словах, а на

деле. Поэтому работа с детьми в

этом направлении является

актуальной задачей современной

школы.

Проблема духовно-нравственного

воспитания в условиях

современного общества

приобрела особое значение.

Потеря моральных ориентиров,

обесценивание таких понятий, как

совесть, честь, долг, привели к

негативным последствиям в

обществе: социальное сиротство,

усиление криминогенности и

наркомании среди подростков,

потеря позитивной мотивации к

учению. В Концепции духовно-

нравственного развития и

воспитания гражданина России

определён современный

национальный воспитательный

идеал.

Это высоконравственный,

творческий, компетентный

гражданин России, принимающий

судьбу Отечества как свою

личную, осознающий

ответственность за настоящее и

будущее своей страны.

Подробнее:

Кузьмина Эльвира 

Валентиновна, 

учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории  

МБОУ «СОШ №153» Кировского 

района г. Казани

http://orangegiraf.ru/2019/05/13/du

hovno-nravstvennoe-obrazovanie-i-

vospitanie/
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