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Методический поезд
«Формирование творческой активности ребёнка через организацию
образовательной деятельности,
способствующей становлению индивидуальности человека,
его самореализации и успешной социализации».

И зачем нам это творчество?

21 марта в нашей школе проходила педагогическая конференция
«Методический поезд». На
это мероприятие приехало
91 педагогический работник из всех образовательных учреждений Нанайского района, потому что тема
ТВОРЧЕСТВА интересна
многим.
Творчество – это способность, вбирающая в себя целую систему взаимосвязанных способностейэлементов: воображение,
ассоциативность, фанта-

зию, мечтательность.
Сегодня многие родители делают большую ставку на интеллектуальное
развитие ребенка, причем
не важно, в каком возрасте.
Мы частенько забываем о
том, что ребенку помимо
математики, чтения и письма нужны еще и другие занятия. Это занятия спортом, музыкой, рисованием.
Творчество и дети —
понятия нерасторжимые.
Ребенок, вообще, по природе — созидатель. Общеизвестны способности детей к
изобретению новых слов,
сочинению неслыханных
мелодий, видению в бытовых предметах того, что не
видит большинство взрослых и т.д.
Почему же большинство людей утрачивают
этот, поистине волшебный,
дар творческого
видения и восприятия мира?
Смеем утверждать, что это
случается с теми, кто мало
работают над
развитием творческих способ-

ностей.
Сегодня учителя нашей
школы делятся своим опытом по формированию творческой активности обучающихся. Ведь мы понимаем,
что творческий подход к
решению любой проблемы
всегда выигрывает. И наши
школьники на выходе из
школы станут творческими
личностями.
В течение всего дня в
школе шел творческий процесс. Ребята мастерили поделки, изготавливали антистрессовые игрушки, читали стихи, пели, танцевали и
находили нереальное в реальном.
Гости непринужденно
были включены во все виды работ и тоже получали
огромное удовольствие.
Мы рады, что наши
ожидания оправдались.
Т.Н. Ирхина Заместитель директора по ВР
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«Формирование творческой активности ребёнка через организацию образовательной деятельности, способствующей
становлению индивидуальности человека, его самореализации и успешной социализации»
Сегодня в день весеннего равноденствия 21 марта состоялось
очень значимое для работников
образования ежегодное, традиционное мероприятие - методический поезд «Формирование
творческой активности ребёнка
через организацию образовательной деятельности, способствующей становлению индивидуальности человека, его са-

мореализации и успешной социализации», на которое собралось более ста педагогов
Нанайского района.
Все участники мероприятия
съехались со всего района в
село Дубовый мыс и после
торжественного открытия разошлись на две большие
группы «Школа и детский сад», где каждого
ждёт занятие по своему
направлению деятельности: мини-проекты,
эксперименты, интегрированные занятия, лингвистический квест, экскурсия, творческая выставка и мн. другое где

каждый педагог, воспитатель
наполнит свою копилочку новыми знаниями и обретёт новых друзей, повстречается со
старыми.
Уезжая с этого «Дворца творчества» каждый в своём сердце
увезёт частичку радости, добра,

Детский сад дарит радость и творчество

Дошкольный возраст, самый важный в развитии творческих способностей ребенка.
Каждый ребенок – это отдельный мир со своими чувствами,
эмоциями и впечатлениями. И
чем ярче, богаче и интереснее
его жизненные впечатления,
тем необычнее его воображение, тем вероятнее его тяга в
искусству в будущем.

Стр. 2

Воспитатели детского сада
Коновалова Елена Сергеевна и
Шевцова Ольга Петровна поделились своим опытом и
продемонстрировали как надо
работать с маленькими детьми.
С каким интересом детки
участвовали в процессе творения.

Ребята дошкольной группа со
своим воспитателем Кондратьевой Юлией Валерьевной совместили творчество и изучение
математики, а точнее геометрии. Отправились в сказочный
лес а в итоге получилась аппликация из геометрических
фигу. Всем понравилось, все
довольны.
Пантелеева Кристина

ШКОЛЬНИК

В моей памяти школа остается только с положительной
стороны.
Сегодня утром я встала
с отличным настроением. Ведь
мне предстояла поездка в с.
Дубовый Мыс. В МБОУ СОШ на
методический поезд. Тема методического поезда
“Формирование творческой активности ребёнка через организацию образовательной деятельности, способствующей
становлению индивидуальности человека, его самореализации и успешной социализации”. Может кто то будет разбирать слова – социализация, организация, но для меня здесь
ключевые слова – ребёнок,
творческая активность, успешность. Каждый методический
поезд – это открытие новое, и
даже если что то повторяется,

то все новое – это забытое старое.
Школа встретила радушием. Мне она показалась даже
родной и домашней, хотя здесь
я только во второй раз. Но и в
первый раз встретила школа
уютом меня. Учителя приветливые. Дети веселые и радостные. Школа так и “дышет” счастьем.
В моей памяти
школа остается только с
положительной стороны.
Жульпа С.А. учитель
начальных классов МБОУ
НОШ с.Троицкое.

Это запомнится надолго
В течение всего рабочего дня мы

К концу дня облако хорошего

узнавали впечатления гостей, кото-

настроения пестрило яркими, весе-

рые стали нашими хорошими дру-

лыми смайликами. А забор впечат-

зьями, т.к. вместе с нами участвова-

лений исписан только хорошими

ли во всех творческих мероприяти-

отзывами и пожеланиями.

ях. Мы очень рады, что наша школа
очень нравится нашим гостям. Многие даже были удивлены, и не
ожидали получить столько впечатлений.

«Языкознание», где ребята на английском и русском языках показывали мини спектакль.
Спасибо всем гостям за сотрудниНа литературной гостиной ребята

чество. Будем рады увидеть всех

читали стихи известных поэтов и

еще раз !!!

собственного сочинения.

Крашакова Алена .

Надолго запомнится Лингвистический квест «Путешествие в страну
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К 80-летию Хабаровского края
Ребусы

Конкурс, посвященный 80-летию
Хабаровского края

Отгадай слова, в которых Древняя Русь
разместилась

«Мой край»
Край ты мой любимый,
Край ты мой родной,

1.

Гимнастический снаряд—русь—

2.

Стекло высокого качества с
красивым блеском—русь _ _ _ь

Край ты мой Хабаровский
Сердцу дорогой!
Здесь поля и реки,

Отгадайте слова, в которых раскинулась Российская Федерация

Здесь вокруг тайга,

1. Музыкальный инструмент

И течет великая наш Амур река!

_ РФ _

Здесь растут деревья:

2. Одежда для шеи

Сосны, тополя,

_ _ РФ

Кедр, липа, ясень –
Вот земля моя!

МУДРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ

Белка здесь на дереве

Кто ни о чем не спрашивает, тот ничему не
научится.

Шишки шелушит,
А енот под деревом на нее глядит!

Т.Фуллер—английский литератор

Здесь живут лисицы,

Нет без усиленного трудолюбия ни талантов,
ни гениев.

Зайцы, барсуки
Бурые медведи, тигры и кроты.

Д.И.Менделеев—русский ученый-химик

Как же ты прекрасна Родина моя,

Бывает только неправильный путь, но не бывает
безвыходного положения.

И за все за это я люблю тебя!

Китайское изречение
Пялова Наталья 12 лет

Полезно знать
Хабаровскому краю - 80лет!
Хабаровский край с первых дней своего существования вносит заметный вклад в становление и
развитие экономики России.
Хабаровский край - это и промышленный край. Машиностроение, лесная, металлургическая, нефтеперерабатывающая, пищевая промышленность, транспорт и связь - вот далеко не полный перечень сфер
деятельности, в которых заняты жители края.
Хабаровский край богат сырьевыми ресурсами, современными туристическими комплексами, оздоровительными учреждениями, является пограничным районом.
Хабаровский край богат лесными, минеральными, рыбными и другими природными ресурсами. В
Красную книгу Хабаровского края внесены 167 видов растений и грибов, 127 видов животных. Среди них
есть редчайшие виды, внесенные в Международную Красную книгу.
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