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Агеева Елена Геннадьевна 

Московская область 

Конспект  ООД  «Люблю березку русскую» 

Цель: Приобщить детей к истокам русской народной культуры; 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 учить детей выполнять поисковые действия, анализ сюжетов, обосновывая 

свои выводы; 

 формировать у детей культуру общения с природой и эстетическое отношение 

к ней, уточнять и углублять знания детей о взаимосвязи человека и природы;  

 расширять знания детей о правилах поведения в природе, побуждать к дейст-

виям бережного отношения к окружающему миру; 

 закреплять умения передавать в рисунке характерные особенности изображе-

ния березы. 

Развивающие задачи: 

 развивать умение пользоваться речью для выражения своих мыслей, желаний; 

 развивать познавательный интерес в процессе изобразительной деятельности; 

 развивать творческую активность детей в процессе создания продукта изобра-

зительной деятельности; 

 развивать психические процессы – образное мышление, воображение. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать любовь к Родине через художественно-эстетическое восприятие. 

Интеграция областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физиче-

ское, художественно-эстетическое развитие. 

Оборудование: музыка для сопровождения рисования, предметные картинки, презен-

тация «Люблю березку русскую», банки с краской, кисточки,  салфетки.  

Предварительная работа. Наблюдение в природе за березой, беседа о деревьях, заучи-

вание стихов про березу, слушание русских народных песен о березе. 

Ход ООД 

Дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель: У каждого человека есть Родина, родной город, дом, где он родился и 

вырос. Скажите, как называется наше страна? 

Дети: Наша страна называется Россия. 

Воспитатель: У каждого государства есть свои символы. Что это за символы? 

Дети: Флаг, герб, гимн. 

Воспитатель: Есть такое дерево, которое называют символом России. Что это за дере-

во, вы узнаете, если отгадаете загадку. 

Какое дерево носит сережки? 

Дети: Береза 

Воспитатель: Да сегодня мы поговорим с вами о русской березке. Береза символ кра-

соты русской природы. 

Под музыку входит девочка, переодетая в березу. 

Девочка-березка. Здравствуйте, ребята! 

Я березка русская, 

То светлая, то грустная, 

 В белом сарафанчике 

С платочками в карманчиках. 

Ребята, расскажите, кто знает, что-нибудь обо мне. 

Дети. Березку можно встретить в лесу и в поле. Она украшает городские парки. Цве-

тет береза в апреле, весной семена березки называют «сережками». Из древесины делают 

мебель, игрушки, бумагу. 
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Воспитатель. Любимым деревом многих россиян является белая береза. Белостволь-

ная, величавая, изящная она очень напоминает нам девушку.  О березке со старины слагают-

ся песни, сказки и стихи. Она как бы образ России. 

Послушай березонька какие дети знают о тебе стихи. 

Дети рассказывают стихи 

Воспитатель: Ни в одной стране мира нет столько берез, как у нас. Со времен глухой 

старины вошла в нашу жизнь березка. Любит наш народ березку за её красоту. Она растет во 

всех уголках нашей необъятной родины. На юге встречаются березы огромные, как мачты, а 

на севере растут карликовые, ростом с ребенка. Но у всех берез очень необычная кора. Чем 

необычна кора березы?  

Дети: Кора у березы белый с черными черточками. 

Воспитатель: Про березку говорят: белоствольная, кудрявая, стройная. Березка – не 

только красивое дерево. Еще в древности люди отметили многие полезные свойства березы. 

Березка, а что ты можешь рассказать о себе? 

Девочка-березка: Из моих почек заваривают  чай, этот отвар очень полезный, и лечит 

многие болезни человека. 

Из моих веток делают веники.  Березовый веник в бане изгоняет болезни, дает силу. 

Весной, когда деревья «просыпаются» и начинается сокодвижение, у меня выделяется 

вкусный сок, его пьют для укрепления здоровья. 

Березовые дрова горят долго, дают много тепла и выделяют приятный аромат. 

Воспитатель: А сейчас березка узнает внимательно вы ее слушали или нет. Поиграем 

в игру «Выбери нужные картинки». Надо выбрать карточку, назвать,  что  на ней изображено 

и объяснить почему вы эту карточку выбрали. А березка будет помогать вам. 

Воспитатель берет карточку и рассказывает почему он выбрал эту карточку. 

Игра «Выбери нужные картинки». 

Дети. 

 Береза дает тепло. 

 Из березового угля делают таблетки «Активированный уголь» 

 Из почек березы делают лекарство. 

 Из древесины делают бумагу. 

 Из веток березы делают веники. 

• Из древесины делают посуду, мебель и т. д. 

Воспитатель: Издавна на Руси водили люди на праздники хороводы. Давайте и мы 

вместе с березкой заведем хоровод 

Физкультминутка 

Хоровод: «Во поле березка стояла». 

Воспитатель. Береза – красавица. Ствол у нее чистый, белый издалека видный в лю-

бую пору. А крону свою она то и дело наряжает по-новому, и всегда со вкусом. Давайте по-

любуемся красотой березки.  

Просмотр презентации (презентация сопровождается рассказом воспитателя)                                                           

Зимой на березе строгое серо-фиолетовое платье из гибких безлиственных ветвей; на 

фоне зимнего неба оно будто легкое облачко, зацепившееся за ствол. 

Весной на ней нежно-зеленое девичье платье из ажурных кружев, самое нарядное из 

лесных одежд.  

Летом – цветом потемнее и поплотнее, густо зеленое.                                                                       

А осенью надевает березка, как воспоминание о лете, солнечного цвета сарафан. 

Воспитатель. Вот какой разной может быть березка. 

Гимнастика для глаз «Березы» 

Вот полянка, а вокруг                 Колебательные движения глазами 

Березы выстроились в круг        справа-налево, затем слева-на¬ право 

Березы кронами шумят,              Дети совершают движения глазами 

Ветры в их листве гудят,            вверх - вниз, вниз - вверх 
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Вниз верхушки пригибают, 

И качают их, качают... 

Влево-вправо наклоняет,           Движения глазами влево-вправо 

Ветер дует - задувает,                 Движения глазами верх-вниз 

Листья с дерева срывает.            Быстро поморгать глазами 

Воспитатель. Приятно гулять по березовой роще в любое время года и в любую пого-

ду. Только нужно помнить, что брать у природы нужно с умом, не нанося вред. 

Дети, а вы знаете, как надо вести себя в лесу? Давайте поиграем, я буду задавать во-

просы, а вы отвечать «хорошо» или «плохо» и почему. 

Игра «Хорошо - плохо». 

• Ломать ветки у деревьев? (Плохо. Потому что им больно.) 

•Гулять по тропинке в лесу? (Хорошо, потому что это приятно, поднимается настрое-

ние) 

•Собирать ядовитые грибы? (Плохо, так как можно отравиться. 

•  Разводить костер в лесу? (Плохо, так как может случиться пожар.) 

•Собирать березовый сок? (Хорошо, так как он полезный.) 

•Оставлять в лесу мусор? (Плохо, так как лес будет загрязнен.) 

Воспитатель. Что-то загрустила наша береза, может, у нее что-то случилось? 

Девочка-березка. Расту я на опушке леса совсем одна и нет рядом моих подружек. 

Воспитатель. Ребята, давайте нарисуем березке подружек.  

 Дети рисуют под музыку. 

Воспитатель (анализ работ).Какие разные у вас получились березки! У кого какие? 

Дети. 

• У меня задумчивая. 

• У меня грустная. 

• У меня веселая 

Воспитатель: Смотри, березка сколько разных у тебя подруг. Теперь тебе будет не-

скучно. 

Воспитатель: Ребята, что нового вы сегодня узнали? Что было для вас  самым инте-

ресным? (ответы детей). А теперь нам остается только поблагодарить нашу гостью за инте-

ресный рассказ, попрощаться с нею и убрать свои рабочие места. 

Девочка –березка прощается и уходит, а дети приводят в порядок свои рабочие места. 

 

 

Артеменко Елена Валерьевна 

г. Санкт-Петербург  

Информационно-образовательная среда в нашем детском саду 

Развитие образования – неотъемлемая часть стратегии общенационального развития - 

начинается с уровня дошкольного образования, нацеленного, в соответствии с ФГОС ДО, на 

детей от двух месяцев до восьми лет. 

Перед современными образовательными организациями стоит задача создания для де-

тей дошкольного возраста многокомпонентной среды, которая, согласно ФГОС ДО, должна 

отвечать следующим требованиям:  

- гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- предоставлять условия для развивающего вариативного дошкольного образования 

(баланс формы и содержания: разумная информационно-образовательная среда в организа-

ции и грамотное обоснованное наполнение обеспечат должный развивающий и образова-

тельный эффект);  

- смоделировать  информационно-образовательную среду таким образом, чтобы опе-

ративно предоставить пользователю нужную информацию и возможность ее обработки и 

применения;   
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- обеспечивать условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности (в том числе использование дистанционного взаимодействия). 

Говоря о среде, прежде всего, имеют в виду общую ситуацию, в которой развивается 

индивид (социальные, экономические, культурные условия). Часто на этом и останавливают-

ся, не стараясь выяснить ближайшую среду развития ребенка, семейную среду, посредством 

которой оказывает свое влияние и социальная среда, выступая в чрезвычайно различных 

формах обучения. Наконец, почти всегда, оставляют без внимания отношения индивида с 

окружающими, которые возникают с самого раннего детства.  А ведь именно на этом уровне 

ребенок ассимилирует среду и воздействует на нее, чтобы придать ей желательную форму,  

как раз здесь среда становится активным строительным материалом, материей для формиро-

вания личности.  

Образовательная  среда должна обеспечивать: 

 ● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех кате-

горий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях;  

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространст-

венным окружением;  

● возможность самовыражения детей  (п.3.3.4ФГОС ДО) 

          Информационная среда – это среда,  целенаправленно создающаяся для осуще-

ствления образовательного процесса  человека, мир его информационной деятельности.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) 

ГБДОУ ЦРР – детского сада №111 включает в себя 
- центры детской деятельности  (различные виды театров, уголки ряженья, центры 

развития моторики, центр познания, центр научных открытий  и другие) 

- игровые терминалы, интерактивные доски и столы 

- продукты совместной деятельности детей и взрослых (мини-музеи «История пуго-

вицы», «Моя любимая игрушка», «Музей русской сказки», «Аллея славы» (к празднику Ве-

ликой Победы); семейные уголки (фотографии, семейные альбомы), стенгазеты и прочее) 

-познавательные пространства:  

при входе в детский сад наши дети видят барельеф центра Санкт-Петербурга  с не-

официальными символами города.   

                    
А если завернуть направо к группам, то можно встретить настоящего петербургского 

льва (учет регионального компонента).  

Выполнен барельеф  «Достопримечательности нашего города» педагогом  нашего 

Центра,  Ковальчук Надеждой  Дмитриевной.  Нередко  здесь можно увидеть малые под-

группы детей с воспитателем, которые пришли совершить интерактивную «прогулку» по го-

роду.  Если же при входе в здание повернуть налево и открыть дверь,  то попадешь в малень-

кий, но удивительный, сказочный коридор. Здесь наших ребят ждут нарисованные Пьеро, 

Буратино и Мальвина, Арлекин и Коломбина. Они приглашают всех гостей  в волшебный 

мир театра (в театральную студию).   
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С первых шагов создается необходимый микроклимат, чтобы настроить детей на оп-

ределенный вид деятельности. Эту идею воплотили Куликова Галина Борисовна и Титова 

Марина Алексеевна. 

При входе в музыкальный  зал детей встречает музыкальный ансамбль: струнный 

квартет сверчков, волк  и заяц с народными инструментами.  

 
Этот модуль несет следующую информативную функцию: предлагает знакомство  с 

инструментами, некоторыми музыкальными понятиями; здесь также располагаются консуль-

тации для взрослых. А с другой стороны музыкального зала расположился  нотный стан (ап-

пликация на стене), куда часто приходят дети старших и подготовительных групп, чтобы  

узнать «где музыка берет начало?». Здесь можно узнать, как называются ноты, что обознача-

ет скрипичный ключ, что такое динамика – все можно рассмотреть, потрогать. Здесь же ро-

дители могут увидеть, чем их дети занимались во время непосредственно образовательной 

деятельности, во время совместной деятельности, на досугах и праздниках (выставляются 

продукты детской деятельности, фото материалы).  

 
Слаженно, в  ансамбле,  над оформлением поработали Артеменко Елена Валерьевна, 

Тарасова Валерия Александровна и Люблинская Марина Валерьевна.     

 - банк  образовательных событий с использованием ИКТ (дидактические материалы: 

игры, упражнения, задания, электронные версии наглядных пособий, презентации, видеома-

териалы и так далее), которые собирает в методической копилке Горцева Ольга Викторовна.  

- сайт организации как одна из составляющих ИОС 

- дистанционное взаимодействие (обучение): корпоративная почта; социальные сети; 

личные блоги; сайты  

Информационно-образовательная среда постоянно меняется  в зависимости от  собы-

тий в дошкольной организации. То есть активизация среды осуществляется в соответствии с 

событийным принципом.  
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Организованная в нашем детском саду информационно-образовательная среда позво-

ляет неформально построить педагогический процесс, избежать монотонности, помогает ре-

бёнку исследовать и познавать мир, открывать что-то новое, способствует полноценному 

проживанию ребёнком дошкольного детства, помогает конструктивному общению и взаимо-

действию со взрослыми для достижения общего результата.  

Список используемых ресурсов 

 Марецкая Н.И. Предметно-пространственная среда в ДОУ как стимул интел-

лектуального, художественного и творческого развития дошкольника «Гном-Пресс», 2005. 

 Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах под 

общей ред.М.Е.Верховкиной, А.Н.Антаровой СПБ,  КАРО, 2014 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – Москва, Федеральный институт развития образо-

вания, 2014.  

 

 

Артеменко Елена Валерьевна 

г. Санкт-Петербург  

Стихи взрослых перед исполнением номеров на празднике 

для детей раннего (младшего дошкольного) возраста 

1. Дождик мимо пробегал, 

Свои капельки нам дал. 

Капельки возьмите эти, 

Потанцуйте с ними дети. 

 

2. Ветерок пролетал, 

Все листочки сорвал, 

Улетел вслед за другом дождём. 

Мы листочки возьмем, 

Про них песню споём, 

А потом их в букет соберём. 

 

3. За ручки друг друга берём поскорей 

И парами встанем у ёлки своей.  

Вот пара одна, вот вторая, смотрите -  

У ёлки красивой вы в парах спляшите. 

 

4. Хорошо зимой гулять, 

У крыльца снежки катать. 

И у ёлки новогодней 

Можно с ними поиграть. 

 

5. Погремушку дам Танюшке, 

Погремушку дам Андрюшке. 

Погремушки малышам 

Быстро-быстро я раздам. 

Погремушки хороши –  

Мы попляшем от души. 

 

6. Куклы разные сидят, 
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На ребят они глядят. 

Знаю я, что куклы наши  

С детками плясать хотят. 

 

7. Любим мы свои игрушки: 

Мячик, куклы, погремушки. 

Потанцуем, а потом 

Их на место уберём. 

 

8. Ложки деревянные, громкие, большие, 

Ложки расписные, яркие такие. 

Ложками мы стукнем: раз, два, три. 

Так играем звонко – посмотри. 

                                                                                                                                                                                                 

9. В ручку правую цветок, 

В ручку левую цветок… 

Пусть сегодня потанцует  

Каждый нежный лепесток. 

Пусть распустятся цветы 

Для гостей и для весны. 

 

10. Разноцветные платки 

Так красивы и легки. 

Мы платочки все возьмём, 

С ними танцевать пойдём. 

 

11. Ленты в ручки вы берите, 

Выходите, не сидите, 

Будем с ними танцевать, 

Всех гостей здесь поздравлять. 

 

12. Солнце заглянуло в детский сад 

Посмотреть на праздник у ребят. 

Посмотри, как детки хороши. 

Для тебя мы спляшем от души. 

 

13. Птички весело летели, 

В ручки к детками тихо сели. 

Отдохнули. И сейчас 

Приглашают в танец вас. 

С птичками станцуем дети 

И весну-красну мы встретим. 

 

Стихи детей 

1. Много дел у нашей мамы, 

Ей сейчас поможем  с вами. 

Стол накроем, а потом  

Все игрушки уберём. 

 

2. Вырос я совсем большой, 

И умелый я какой: 

Умываюсь сам водой, 
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Убираю за собой. 

Много я чего могу -   

Скоро в детский сад пойду. 

 

 

Багынанова Ева Сергеевна 

Рук. – Ермолаева Татьяна Михайловна 

Республика Саха (Якутия) 

Якутский национальный праздник Ысыах 

Моя Родина – Якутия. Она огромна и прекрасна. По площади она равна примерно пя-

ти Франциям, а по красоте, мне кажется, равных ей нет. На территории Якутии множество 

чистых озер, с юга на север течет прекрасная река Лена, здесь есть и высокие горные хребты. 

На нашей земле живут сильные, мужественные и очень добрые люди с очень интересной 

культурой. Я хочу рассказать о народном празднике Ысыах. 

Якутский Ысыах – самый главный праздник в Якутии. Слово "ысыах" дословно мож-

но перевести как «изобилие», связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом 

плодородия. Традиционно Ысыах празднуется в день летнего солнцестояния – 21 июня.  

Впервые я пошла на этот праздник, когда мне было всего 5 лет. До сих пор помню ту 

радость, которая переполняла меня от яркого солнца, яркой молодой листвы, от улыбок сот-

ни людей, которые встречали восход солнца. 

Исследователи считают, что прародиной летнего кумысного праздника являются сте-

пи Центральной Азии. Элементы якутского праздника имеют сходные черты с летними 

праздниками тюркских народов: тувинцев, алтайцев, татар, башкир и др. У якутов сохрани-

лась древняя традиция, характерная для скотоводческих народов – делить год на две полови-

ны, а сам Ысыах являлся своеобразной границей между старым и новым, прошлым и буду-

щим. 

Во время торжеств, олицетворяющих начало лета и пробуждение природы, здесь при-

нято вспоминать предков и их обычаи. Для якутов подобный праздник не просто повод пове-

селиться. «В Якутии очень длинная зима, – говорит она. – И единственная возможность 

встретиться всем родом – это здесь». 

Ысыах – долгожданный праздник для народа Саха, его ждут целый год и заранее го-

товятся к нему – шьют праздничные наряды и делают убранства. На Ысыахе люди идут в на-

рядном праздничном одеянии. Это не только правило этикета, а дань традициям народа. На 

Ысыахе проводятся различные обряды и ритуалы. Костюм представляет собой историко-

бытовой смысл. Для сохранения традиций ежегодно проводится конкурс национальной оде-

жды, где принимают участие и стар, и млад. И даже мне сшили платье в национальном сти-

ле, надели головной убор и убранства. Я была счастлива!   

Народ Саха помнит исторические времена, когда предводитель народа Саха – Дыгын 

поставил перед собой задачу объединить свой народ. Он проводил Ысыах, на который созы-

вал из улусов самых достойных, сильных, ловких, сметливых. Дыгын устраивал состязания 

для богатырей – боотуров. Самые сильные и ловкие удостаивались высоких почестей. Эта 

традиция сохранилась у народа.  Ежегодно на городском празднике "Ысыах Туймаады” 

проводятся состязания боотуров – "Игры Дыгына”, они являются одним из главных меро-

приятий Ысыаха. Здесь соревнуются якутские боотуры из разных улусов за почетное звание 

называться победителем "Игр Дыгына”, чьи имена с уважением передаются из уст в уста, 

становясь национальными героями. Я так переживала за своего героя – Егора Филиппова. И 

в итоге он стал победителем "Игр Дыгына" в 2017 году.  

Олонхо – древний героический эпос народа Саха, величайший памятник устного на-

родного творчества, в яркой художественной форме отражающий образ жизни, нравственные 

принципы, обычаи, историю и мировоззрение древнего народа, выражающее торжество доб-

ра, гуманизма, гармонии Духа, Человека, Природы. Олонхо передавалось из уст в уста, его 

хранителями и носителями были сказители - олонхосуты, они были особо почитаемыми и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
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уважаемыми людьми. Олонхосуты были самыми долгожданными и почетными гостями 

праздника Ысыах. На празднике денно и нощно слушали олонхо, устраивали состязания 

олонхосутов.  

Но самое главное в празднике – это церемония встречи солнца. Теперь я знаю, это на-

следие язычества, но как здорово, когда ты видишь своими глазами первые восходящие лучи 

солнца. Первый день солнцестояния, момент восхода солнца якуты считали великим чудом. 

Праздник Ысыах в старину якуты начинали со встречи солнца, встречая утреннюю зарю лю-

ди благословляли Уран Айыы Аар Тойона и совершали в его честь окропления священным 

напитком кумысом, а в качестве священного животного выступал жеребец – Джесегей. Этим 

якуты демонстрировали радость, наступающему после длинной зимы лету, отмечали пробу-

ждение природы Земли-Матери. Считается, что через солнечные лучи люди зажигаются 

энергией и силой. Алгысчыт (благопожелатель) готовит людей к церемонии при полной ти-

шине, он, протягивая руки к солнцу, обращается к Уран Айыы Аар Тойону о ниспослании 

здорового духа, силы и бодрости. Лучами восходящего солнца люди очищались от всего гре-

ховного, что накопилось за год. Собравшиеся повторяют жесты алгысчыта. Это поистине за-

вораживающее действие. И обязательно есть церемония распития ритуального напитка – 

Кумыс. 

Кумыс – напиток из кобыльего молока, с древних времен любим якутами. Кумыс у 

якутов – священный, богатырский напиток и его подношением чтят небесных божеств на 

празднике Ысыах. Само название праздника Ысыах произошло от слова "брызгать", то есть 

кропить кумысом богов-покровителей людей и домашних животных. Алгысчыт разводит 

огонь и обращается к Верхним божествам, духам огня и земли с просьбой ниспослания бла-

гополучия, размножения приплода скота, изобилия и блага. Священным напитком - кумысом 

угощают уважаемых гостей. Им посвящают торжественную песню тойук, благопожелание 

(алгыс). Вот такой у нас необычный, волшебный праздник Ысыах, и мы стараемся не про-

пускать его.  

Я считаю, что нынешнее поколение должно знать и чтить обычаи и традиции своих 

предков. Благодаря этим знаниям человек находит душевную гармонию и сближаемся с при-

родой. 

Но став старше, я узнала удивительную вещь: не только Якуты празднуют начало ле-

та. Оказывается, подобные праздники есть у разных народов: 

– Ночь Ивана Купалы; 

– Суморсдаг (Sumarsdag) и др. 

Таким образом, посещение праздника Ысыах для нашей семьи является традицией. И 

я считаю, что нынешнее поколение должно знать и чтить обычаи и традиции своих предков. 

Благодаря этим знаниям человек находит душевную гармонию и сближается с природой. 

 

 

Басанова Светлана Григорьевна 

Республика Татарстан 

«Спасибо тебе, городок на Каме – глубокий, надежный советский тыл…» 

Цели и задачи мероприятия:  

 Воспитание патриотических чувств, понимание величия подвига старших по-

колений. 

 Познакомить детей с историческими фактами времен Великой Отечественной 

войны, жизнью людей в это время. 

 Развивать способность чувствовать и сопереживать. 

Общие методические указания: Мероприятие приурочено к празднованию 73-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Участники мероприятия: ученики 1 – 3 классов. 

Ход мероприятия 

"И смотрит на сынов своих Россия,  
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Как будто лишь вчера закончен бой.  

Проходят победители седые,  

Победа остается молодой". 

Ведущий: 9 мая 2018 года в 73-й раз прогремит салют Победы. А в памяти народной 

и поныне живо безмерное страдание военных лет и безмерное мужество народа. 

Год 1941-й. Июнь... Страна жила мирной жизнью, надеясь, что пожар войны, который 

уже разгорелся в Европе, не затронет нашу страну.  

Июнь... Клонился к вечеру закат. 

И белой ночи разливалось море, 

И раздавался звонкий смех ребят, 

Не знающих, не ведающих горя. 

Июнь... Тогда еще не знали мы, 

Со школьных вечеров шагая, 

Что завтра будет первый день войны, 

А кончится она лишь в 45-м, в мае. 

Дети:  
Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось.  

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось!  

(Под музыку, дети танцуют вальс. Музыка обрывается, Танцующие замирают на 

месте). (Мелодия "Священная война"). 

 Ведущий:  

Сорок первый. Июнь. Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времен затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна и на фронт уходила поротно, 

Кумачовые звезды на полотнах знамен унося.  

(Дети надевают пилотки). 

Ученик 1:  

Пламя ударило в небо - ты помнишь, Родина.  

Тихо сказала: "Вставайте на помощь!"- Родина. 

Славы никто у тебя не выпрашивал - Родина. 

Просто был выбор у каждого: я или Родина.  

Самое лучшее и дорогое - Родина.  

Горе твое - это наше горе - Родина. 

Ученик 2: Мы очень не хотели войны. Мы сажали цветы, возводили новые города, 

растили детей, строили красивый, светлый, незабываемый дом на земле. А пришлось вое-

вать. Замерзать, умирать, воскресать, но с одним желанием - победить. Этого хотели все. И 

верили, и жили одним - отвести беду. И не жалели для этого жизни. 

Ученик 3: 

Что может быть страшнее, чем война? 

Лишь слезы да страдания несет она. 

И счастье разбивает у людей, 

Любимых разлучает и друзей. 

Ведущий: Война огненным смерчем прошла по просторам нашей страны, принесла 

горе в каждый дом, в каждую семью. На полях сражений и во фронтовом тылу люди теряли 

безвременно погибших друзей, не щадили себя, отдавали без остатка все свои духовные и 

физические силы в борьбе с жестоким врагом. 

- Ребята, как вы понимаете, что такое фронт? (боевое расположение войск, район, где 

расположены действующие войска). 

- А что же такое тыл? (Место, где нет войны, живет население воюющей страны). 
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С уходом почти всего мужского населения на фронт, все тяготы войны легли на плечи 

женщин, стариков и детей, оставшихся в тылу. Жизнь во время войны была трудная, тре-

вожная, голодная и холодная. Особенно страдали дети, но и они как могли, вносили свой 

вклад в дело великой Победы. В годы войны ребята были разведчиками, работали на заводах, 

выпускали снаряды, собирали теплую одежду для бойцов, выступали с концертами перед 

ранеными. 

Ученик: 

Сороковые годы нас задели, 

Ударили по крошечным сердцам. 

Мы наших мам видали раз в неделю 

И только в снах гостили у отца. 

Учились мы, вихрастые, смешные, 

Одетые не в шелк, и не в парчу, 

            Носили ситец, валенки простые, 

Не знали с детства слова "не хочу". 

Росли, взрослели, бедами делились, 

Над похоронкой плакали тайком, 

А утром шли учиться, и учились, 

Не оставляя детства на потом. 

Сценка. (Брат и сестра в ожидании матери. Сестра, кутаясь в старую шаль, игра-

ет в куклы, брат ремонтирует табурет).  

Сестра:  
            Как холодно! И мама не идет. 

Быть может, хлебушка она нам принесет.  

Ну, хоть бы крошечку где отыскать,  

Голодной страшно мне идти в кровать. 

Брат:  
А разве я есть не хочу? Хочу! Но все равно молчу. 

Ведь там, где папа наш сейчас, потяжелее, чем у нас. 

Не разрываются снаряды здесь, и дом у нас с тобою есть. 

А главное - фашисты далеко. Да и кому в стране легко! 

Сестра:  

А помнишь блинчики с вареньем, чай с маминым печеньем, 

Которое по праздникам пекла она. Сейчас я съела б все одна! 

Брат:  
Опять ты о еде заговорила! Уж лучше б душу не травила, 

Чем чаще вспоминаешь ты о ней, тем голод чувствуешь сильней. 

И мне воспоминанья эти не нужны. 

Сестра: А вот и мамины шаги слышны! 

Брат: (строго): Не вздумай хныкать перед ней, дай отдохнуть сначала ей. 

Ведущий: Так же тяжело пришлось в военные годы женщинам. Они пришли  на поля 

совхозов и колхозов; работали кузнецами, литейщицами; сели за руль тракторов и комбай-

нов. Стойкость и мужество, высокое сознание своего гражданского долга проявили женщи-

ны в трудный для Родины час испытаний. 

Ученик:  
            Да разве об этом расскажешь. 

В какие ты годы жила. 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла. 

В то утро простился с тобою 

Твой муж, или брат, или сын. 

И ты со своею судьбою 
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Осталась один на один. 

Один на один со слезами, 

С несжатыми в поле хлебами 

Ты встретила эту войну. 

И все без конца и без счета, 

Печали, труды и заботы 

Легли на тебя на одну. 

Ученик: Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны. 

Пусть болят у них старые раны, но духом они, как и прежде, сильны. 

Ученик 1:  

Юными девчонками шли вы на войну. 

            Защищали грудью Родину свою.  

Вязли вы в болотах, мокли под дождем, 

Выносили раненых под сплошным огнем. 

Стыли на морозе, мерзли на снегу,  

Шли вперед к Победе в логово к врагу. 

Было вам по двадцать в лихолетный год,  

Но заслуги ваши помнит весь народ. 

Помнит вашу доблесть, к вам любовь хранит. 

В монументах славы высится гранит. 

Срок прошел немалый – много много лет,  

Но в сердцах оставил негасимый свет. 

Юность вдаль умчалась, молодость прошла, 

И с годами мудрость в жизнь вашу вошла. 

Пусть у глаз морщинки, волосы седы, 

Вы в душе остались вечно молоды. 

Ученик 2:  

            Дорогие наши ветераны,  

Мы хотим напомнить ваши песни,  

Что звучали вдалеке и близко,  

В час привала или в трудный час. 

            По ночам вас беспокоят раны,  

И во сне идете вы в атаку,  

Перед вами мы склоняем низко Головы.  

            И мы поем для вас. 

Ученик: 

Шла пехота, шли в атаку танки,       

Но никто не дрогнул в  трудный час. 

            "Три танкиста, три веселых друга" 

Эту песню вспомним мы сейчас. 

           (Песня "Три танкиста").    

            Враг дрожал, услышав о "Катюше",  

Мощь "Катюш" вела солдат вперед. 

Песню боевую ты послушай, 

Что сложил и пел о ней народ. 

            (Песня "Катюша"). 

           Ученик:  
            Последний бой, он трудный самый, 

Не все вернулись из него,  

            Но за Победу все старались,  

Об этом песню вам споем. 

           (Песня "Последний бой") 
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            Боевые пыльные дороги  

Уводили вас на смертный бой, 

А вернуться удалось немногим. 

В память об ушедших песню спой. 

           (Песня "Дорожка фронтовая")  

Ведущий: Еще одна примечательная страница в истории Чистополя периода Великой 

Отечественной войны. В эти суровые годы в городе нашли гостеприимный приют многие 

писатели, артисты и их семьи. Город дал не просто прибежище этим людям, он дал эвакуи-

рованным творческим работникам возможность трудиться, черпать силы, чтобы одолеть все 

испытания военных лет. 

"Все для фронта - все для Победы". Этот лозунг был на устах тех, кто оставался в глу-

боком тылу, ковал здесь победу над врагом. Под этим лозунгом трудились женщины, стари-

ки, подростки. С наступлением холодов по всей стране начался сбор теплых вещей для вои-

нов Красной Армии. За короткое время было собрано много теплой одежды. Люди отказыва-

ли себе в самом необходимом, чтобы поддержать бойцов, сражающихся на фронте.  

            Вьюгам всласть побродяжить хватает зимы. 

Город варежки вяжет, катает пимы. 

Вижу светлые серьги, задумчивый взгляд. 

Любовь и усердье в работе девчат. 

Их послушные спицы низают петлю. 

В холод этакий птицы жмутся к людям, к теплу. 

Ученица (прядет пряжу):  

Где ж ты, где ж ты, мой милый?" 

            Снег. Сугробы кругом. "Не нарвися на мины, осторожней с врагом!" 

Ведущий:  

Плавку медную плавит багровый закат. 

            Труд свой доблестный славит старик-пимокат:  

Ученик (пимокат):  

- Сделал прочно. Для фронта. Не хвастаю тут, 

           Что пимы без ремонта до Берлина дойдут! 

Ведущий:  
Вьюгам всласть побродяжить, хватает зимы. 

            Город варежки вяжет, катает пимы. 

Солдаты на фронте были благодарны людям, присылавшим им теплые подарки.  

Ученик (солдат):  

"Твоих перчаток нежный пух, 

            Как сердце дружеское жарок.  

            Буду врага бить за двоих:  

            Сил мне прибавил твой подарок. 

Ученик: 

            Военные годы, бессонные ночи... Умчались они навсегда. 

Осталась лишь песня про синий платочек, что пели солдаты тогда. 

Как часто любимым в письме между строчек писали солдаты домой: 

- Храню, дорогая, твой синий платочек, а завтра опять будет бой!  

(Песня "Синий платочек").  

Ведущий: Война затронула и наш родной город Чистополь. Тысячи чистопольцев с 

оружием в руках встали на защиту Родины. Около 11 000 жителей города и района пали 

смертью храбрых в боях за свободу Родины. 15 наших земляков за героизм и мужество удо-

стоены звания Героя Советского Союза. Жизнь этого далекого городка не так тиха и безмя-

тежна, и многие могли бы сказать: "Покой нам только снится". Да, здесь, за сотни километ-

ров от фронта, много сил отдавалось на помощь великому делу обороны от жестокого врага. 

Наш городок давал Красной Армии каждый день свою долю оружия и огня. - Во время вой-
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ны в Чистополе работало 37 промышленных предприятий, в том числе 9 заводов и фабрик 

союзного значения. Среди них - судоремонтный завод; очень важный вид боеприпасов вы-

пускал завод автогаражного оборудования. 

На оборону работали электрозавод и кожзавод, мебельная фабрика, артель "Швей-

ник". На эвакуированной в Чистополь  Киевской прядильно-трикотажной фабрике началось 

производство свитеров, подшлемников, другой теплой одежды для воинов. В наш город был 

эвакуирован 2-й московский часовой завод. Работа продолжалась по 12 часов в сутки. Зачас-

тую люди ели и спали прямо в цехах, тут же у станков.  

Завод выпускал необходимую для фронта продукцию - мины разного предназначения, 

в том числе с часовым механизмом. Для врага это были часы со смертельным заводом. 

Ученики: 

            Когда-то мы делали с вами часы для советской страны; 

Когда-то в уюте квартирном, в спокойные ясные дни 

На стенах, на столике мирном секунды считали они. 

Но Родина нам повелела готовить иные часы - 

Часы со смертельным заводом для тех, кто пошел на грабеж.  

Часы для злодеев матерых, что кровь неповинную льют, 

Часы, после боя которых враги никогда не встают. 

Так что же, друзья и подруги, - пусть будет работа дружна! 

Пусть наши проворные руки похвалит родная страна. 

Ведущий: Путь к Победе был долог - 1418 дней войны. И каждый день Великой Оте-

чественной войны на фронте и в тылу - это подвиги беспредельного мужества и стойкости 

советских людей, верности Родине. 1418 огненных дней и ночей не забыты. 

И вдруг светлее стало небо.  

Пришла к нам весточка: "Победа!"  

И нет боёв, и нет войны. (Мелодия "День Победы")  

Ведущий:  Чистопольцы бережно хранят в своих сердцах память о верных сыновьях и 

дочерях Отчизны. А как они увековечили эту память? (Назвали именами героев улицы, со-

орудили памятники) 

- Ребята, а какие вы знаете улицы нашего города, названные именами героев, наших 

земляков? (Маринина, Кулясова, Миронова, Привалова, Ситдикова, Шамсутдинова, Валие-

ва). 

- Ребята, а какие памятники сооружены в нашем городе в память о погибших? 

(В центре нашего города сооружена Аллея Героев, горит Вечный Огонь). Ученик 1:  

            Аллея Героев! Бетонные плиты, Бетонные стелы стоят...  

На них барельефы из бронзы отлиты, военной годины солдат!  

Суровые лица... Герои солдаты пришли к нам из огненных лет. 

Фамилия, имя... их жизни две даты... И славы немеркнущей свет! 

Стоят на аллее в шеренгу солдаты на вечном, бессмертном посту! 

Живущие, память хранят о них свято, за то, что сегодня живут! 

Живущие, мы перед ними в ответе за мир и спокойные сны, 

За то, чтобы внуков и правнуков дети не слышали голос войны. 

Ученик 2: 

 Как тяжело, когда идет война. 

             Солдаты гибнут, умирают дети. 

 Я не хочу, чтобы была она 

 Ни в телевизоре, ни на планете. 

 Пусть войны на земле тотчас замрут, 

 И никогда не запылают снова, 

 И в каждом доме будут счастье и уют 

 И люди знать не будут слез и горя. 

(Дети разворачивают плакат с рисунком). 
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Ведущий: Пусть светит солнце, пусть поют птицы, цветут сады и зеленеют поля, но 

никогда-никогда не свистят пули. Ведь все мы приходим в этот мир, чтобы жить, и никто не 

смеет распоряжаться нашей жизнью.  

Ученик:  

            Нам нужен мир на голубой планете! 

Его хотят и взрослые, и дети.  

Им хочется, проснувшись на рассвете,  

Не вспоминать, не думать о войне. 

Нам нужен мир, чтоб строить  города,  

Сажать деревья и работать в поле.  

Его хотят все люди доброй воли –  

Нам нужен мир навеки! Навсегда! 

(Песня "Солнечный круг", танец) 

 

 

Бентюкова Елена Владимировна 

Челябинская область 

Использование региональной программы «Наш дом – Южный Урал» в речевом 

развитии старших дошкольников» 
Сегодня очень актуальной в дошкольном возрасте остается проблема речи. С каждым 

годом в детских садах увеличивается количество детей, имеющих речевые нарушения. Эти 

дети часто отличаются низкой познавательной активностью, у них страдает память, мышле-

ние, внимание. 

Соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути обу-

чения данной категории детей. Известно, что использование в коррекционной работе разно-

образных нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, поддержива-

ет у них познавательную активность, повышает результативность логопедической работы в 

целом.  

Чтобы повысить интерес детей к занятиям мы постоянно подбираем и модифицируем 

различные игровые пособия.  И сегодня мы представляем пособие «Речевой куб». Возможно 

вы слышали об этом пособии, но я бы хотела представить его в узкой теме, как мы использу-

ем это пособие для развития словарного запаса через расширение семантического поля слов 

при реализации региональной программы «Наш дом – Южный Урал».  

Почему куб-трансформер? Игрушки-трансформеры интересны и нравятся детям, они 

меняют свою форму, тем самым активизируют познавательный интерес, мотивируют ребён-

ка к действиям, развивают мышление, мелкую моторику, координацию движений рук. На 

кубе-трансформере удобно размещать большое количество наглядного материала, который в 

игровой форме помогает детям добывать новые знания и умения. 

Его использование предполагает: 

 развитие и совершенствование речевых навыков детей; 

 желание участвовать в речевом общении с взрослыми и самостоятельно с дру-

гими детьми в процессе игры; 

 создание у детей эмоциональной отзывчивости; 

 расширение речевой среды в группе; 

 развитие сенсомоторных и коммуникативных навыков детей. 

Данное пособие можно начинать использовать в работе с дошкольниками от трёх лет 

и до выпуска детей в школу с возможностью использования в работе таких кубов, которые 

направлены на формирование грамматического строя речи, фонематического анализа, фоне-

матических представлений, на развитие познавательных процессов, а также на автоматиза-

цию звуков. Оно многофункционально и даёт детям заряд положительных эмоций и удо-

вольствие от процесса выполнения заданий. 
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А наш куб-трансформер помогает не только решить коррекционные задачи, но и за-

крепить знания о родном крае, воспитывать в детях гордость за свою малую Родину, за свой 

народ, за край, в котором он живет, поддержать интерес к его истории и культуре. Поэтому 

было решено использовать этот куб в рамках реализации программы «Наш дом – Южный 

Урал». Так, например, с помощью куба мы закрепляли знания о том, в какой стране, в каком 

крае, области и городе мы живем. Рассматривали и сравнивали гербы, флаги города Челя-

бинска и Южноуральска, знакомились с промышленностью, с историей города и достопри-

мечательностями, героическими страницами истории. Так при изучении темы «Дом, жилища 

Южного Урала» при помощи куба мы закрепили знания о традиционных народных жилищах 

на Южном Урале, о том, что на Урале живут люди разных национальностей: башкиры, тата-

ры, казахи и русские. Познакомили с особенностями жилища: 

устройство жилища; 

особенности интерьера (две половины: мужская, женская); 

специфическое оформление жилища. 

Мы сравнивали русскую избу и юрту. Была проведена работа по ознакомлению детей 

с башкирским и татарским национальными костюмами. Также сравнивали их с русскими 

костюмами, при этом продолжая работать над расширением семантического пространства 

слова, закрепили такие понятия как дом, жилище. Обогатили и активизировали словарь: край 

- Южный Урал, народы Южного Урала, юрта, изба. Познакомили с понятиями и многообра-

зием домашней утвари традиционного русского жилища: бочки, кадки, лукошки, кочерга, 

ухват, хлебная лопата, помело, с домашней утварью башкирского народного жилища: чаны, 

чаши и утварью татарского народного жилища: котел, чугуны и большие сковороды. 

С помощью дидактических игр с кубом продолжали работу над формированием 

грамматического строя речи, фонематического анализа, и конечно, дети развивали навыки 

построения разных типов предложений, умение соединять их в связное высказывание и со-

ставлять рассказ. Куб-трансформер является основой для организации множества игр и од-

новременно расширяет семантическое поле слова. 

Например, дидактические игры с Речевым кубом для развития грамматического 

строя  

1. «Полюбуйся!» (употребление творительного падежа множественного числа суще-

ствительных) 

Мы любуемся (чем?) полем, полями. 

(река, озеро, площадь, улица, поляна, луг, гора, салют, лес, равнина, море, сад) 

2. «СКОЛЬКО их?» (согласование числительных с существительными в роде, числе и 

падеже): 

Одна река, две реки, пять рек 

(пруд, завод, гора, город, столица, флаг, поле, дорога, здание, государство, памятник, 

фонтан, дом) 

3. «Что лишнее?» (назови лишнее слово, объясни свой выбор) 

Москва, Южноуральск, ул. Калинина, Екатеринбург. 

Парк, сквер, сад, лес. 

Машина, улица, площадь, проспект. 

Река, пруд, мост, озеро. 

Город, дом, деревня, поселок.  

4. «У нас в городе нет…» (образование родительного падежа существительных) 

У нас в городе нет театра, цирка, фонтана, … 

Развитие навыков слогового анализа 

«Сосчитайка» (Сосчитай количество слогов в словах) 

Родина, Россия, государство, столица, флаг, президент, народ, гимн, страна,  

«Чего много?» (родительный падеж множественного числа) 

В нашем городе много (чего?) улиц. 

В нашей стране много (чего?) полей. 
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(реки, озера, народ, моря, города, дороги, леса, горы,  

равнины, поселки, деревни, луга) 

 «Назови ласково» (образование существительных в уменьшительно - ласкательной 

форме) 

Лес - лесок 

(ручей, дерево, озеро, пруд, река, гора, луг, поляна, город, дорога, завод, дом, салют) и 

это позволяет образовать многосложные слова. На каждой грани куба в карманчиках нахо-

дятся предметные картинки. Вначале ребенок четко повторяет данные слова за учителем-

логопедом, а потом самостоятельно, но уже в уменьшительно-ласкательной форме. 

Это первый вариант, где целью является упражнение детей в преобразовании одно-

сложных слов в двусложные или многосложные. 

Второй вариант, где цель- учить определять количество слогов в слове, подбирать к 

заданной слоговой схеме картинки на кубе. На каждой грани куба находятся предметные 

картинки, например, с изображением деревьев (ель, липа, дуб, ива, береза рябина). Учитель-

логопед предлагает выбрать для посадки деревья с односложными названиями (ель, дуб), за-

тем двусложными (липа, ива), трехсложными (береза, рябина).  

По формированию связной речи – составление рассказа о своей стране, городе по 

вопросам: 

Как называется наша страна? 

Как называется столица нашей Родины? 

Что находится в Москве?  

Кто руководит нашей страной?  

Как называется город, в котором ты живешь?  

Главная улица в твоем городе.  

Какие достопримечательности есть в твоем городе? 

Где ты любишь гулять в своем городе?  

Твое отношение к своему городу.  

Твое отношение к своей стране. 

Это лишь малая часть тех игровых заданий, которые можно давать ребенку, используя 

пособие Речевой куб. В зависимости от цели и задач, поставленных на занятии, можно ме-

нять и игровые задания. Куб можно использовать также как для профилактики речевых на-

рушений, так и для коррекции звукопроизношения.  

С помощью куба-трансформера педагоги могут решать свои задачи в других образо-

вательных областях.   

Можно изучать геометрические фигуры, рассказывать сказки по мнемотаблицам, ре-

шать арифметические примеры. 

Совместно с музыкальным руководителем можно создать куб-трансформер, с помо-

щью которого дети могут познакомиться с отечественными композиторами, а также увидеть 

иллюстрации к их произведениям. А повернув куб – продолжить знакомство с зарубежными 

композиторами и их творчеством. 

На спортивном кубе дети могут изучать классификацию видов спорта: зимние и лет-

ние, командные, а также виды спорта с мячом. На разворотах можно расположить иллюстра-

ции к зарядке и комплексам упражнений, играм. 

Таким образом, в играх с кубом-трансформером комплексно решаются образователь-

ные и коррекционные задачи. Задания носят игровой характер. Куб даёт возможность подби-

рать разнообразный демонстрационный и дидактический материал для индивидуальной и 

групповой работы. Использование куба-трансформера решает одну из главных образова-

тельных задач – заинтересовать ребёнка так, чтобы ему самому захотелось участвовать в об-

разовательном процессе, а занятие, становится интересной игрой. 

Дети с удовольствием занимаются с данным пособием, он вызывает у них интерес, 

развивает любознательность, память, внимание, а главное — речь. 
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Бизерт Гулия Сазитовна, 

Ганина Ирина Николаевна 

Самарская область  

Педагогический проект на тему «Семья – это важно! Семья – это счастье!»  

в средней группе 

В настоящее время в нашей стране в силу многих причин ослабевают родственные 

связи, уходят в прошлое традиционное семейное воспитание. Именно семья является храни-

телем традиций, обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает лучшие 

качества людей. Ознакомление детей с понятием «семья невозможна без поддержки самой 

семьи». 

Проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни каждого человека, о 

семейных традициях и их развитии в современных условиях. Работа над проектом имеет 

большое значение для формирования личности ребёнка, укрепление и развития детско – ро-

дительских отношений. Родители должны дать понятие ребёнку, что он часть семьи, что это 

очень важно. Мы взрослые должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у 

детей любовь и уважение к членам семьи, прививать к детям чувство привязанности к семье 

и дому. 

Цель: развитие интеллектуальных, эмоциональных и нравственных качеств детей 

Задачи: 

 Развивать творческие способности детей, фантазию, эмоциональную сферу. 

 Воспитывать взаимопонимание, доброжелательное отношение друг к другу. 

 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников.  

 Показать ценность семейных отношений, значимость дружной семьи. 

 Помочь становлению нравственных представлений дошкольников о внутрисе-

мейных отношениях, сплотить детей и родителей. 

Участники проекта: Дети средней группы: участвуют в разных видах деятельности 

(познавательной, игровой, практической). 

Воспитатель: осуществляет педагогическое просвещение родителей по проблеме; ор-

ганизует деятельность детей и родителей. 

Родители: участвуют в совместной деятельности; делятся опытом с другими. 

Тип проекта: творческий, групповой.  

Продолжительность: 4  месяца (сентябрь – декабрь 2017 г.) 

Проект осуществлялся  через образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Ожидаемый результат: 

1. Знание детьми информации о своей семье. 

2. Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека. 

3. Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье. 

4. Совместная творческая деятельность способствовала укреплению детско – роди-

тельских отношений. 

Трансляция проекта: Видео интервью детей о своих семьях в рассказах «Семья глаза-

ми ребёнка». 

 Этапы работы:  

1 этап – подготовительный. Определение темы (проблемы проекта); вызвать интерес 

детей и родителей к теме проекта; составление плана-схемы проекта; обсуждение проекта с 

воспитателем, родителями; сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

2 этап – основной. Реализация плана проекта с детьми, родителями, педагогами. 

3 этап – итоговый. Подведение итогов, анализ ожидаемого результата. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

21 
 

N п/п Мероприятия Ответственные 

1 Анкетирование родителей «Нравственные ценности» 

 Тест для родителей « Умеете ли вы воспитывать своих де-

тей?» 

 Воспитатели 

 

2 Родительское собрание «Воспитание любовью»  воспитатели 

3 Информация для родителей в папке - передвижке: « Защита 

прав и достоинства ребёнка в семье» 

 воспитатели 

4 Консультация для родителей «Права и обязанности родите-

лей», «Роль отца в воспитании ребёнка», «Детские игры – 

дело серьёзное» 

 

 воспитатели 

5 Выпуск каждой семьи альбома «Семья – это мама, папа, и 

Я»  

 Воспитатели 

родители 

6  Совместный праздник «Вместе весело шагать» - налаживать 

преемственность между поколениями. 

 Воспитатели 

родители 

4 Оформление и обогащение предметно-развивающей среды 

группы: подобрать материалы, игрушки, атрибуты, для иг-

ровой, театрализованной деятельности; дидактические игры, 

иллюстрированный материал, художественную литературу 

по теме 

 воспитатели 

5 Цикл тематических НОД: - рисование, лепка по теме  воспитатели 

6 Беседы: «Моя семья - моя радость», «С кем я живу?», «Где 

работает мой папа?», «Где работает моя мама?» и.т.п. 

 воспитатели 

7 Игровая деятельность: 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», «День рожденья», «Мага-

зин», «Больница». 

Дидактические игры «Кем быть?», «Кому, что нужно для 

работы?», «Чьи детки?» 

Игры-драматизации по сказкам «Красная Шапочка», «Реп-

ка». 

Строительные игры «Мебель для дома». 

 воспитатели 

8 Чтение художественной литературы на тему «Семья»: сказ-

ки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси – лебе-

ди», «Кукушка» и др. 

воспитатели, родители 

9 Заучивание стихотворений «Посидим в тишине» Е. Благи-

нина, «Мамин день» Г. Виеру, «Мама» Я. Ким, «Вот какая 

мама» Е. Благинина и др. 

 Воспитатели 

родители 

10 Пословицы и поговорки о семье. 

«Добрая семья прибавит разума — ума» 

«Добро по миру не рекой течет, а семьёй живет» 

«Семья – опора счастья» 

«Семья – это радость, тепло и уют» и др. 

 Воспитатели 

родители 

11 Рассматривание иллюстраций, фотографий  воспитатели 

родители 
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12  Сотворчество родители-дети: конкурс «Генеалогическое 

древо с презентацией» — расширить представление детей о 

родственных отношениях». 

  воспитатели 

13 Театрализация детьми сказки  для родителей «Волк и семеро 

козлят»  

воспитатели 

14 Просмотр мультфильмов о семье (В.Катаев «Цветиксеми-

цветик», р.н.с. «Снегурочка», «Морозко» и другие). 

воспитатели 

15 Составление картотеки с речевым материалом  воспитатели 

16 Съёмка видеоинтервью детей о своих семьях в рассказах « 

Семья глазами ребёнка». 

воспитатели 

17 Отчёт о реализации проекта воспитатели 

Отчёт о реализации проекта 

Семья это источник любви, уважения и привязанности. Семья это главное в жизни для 

каждого из нас. Семья – это родные и близкие люди, с кого мы берем пример, тех кого мы 

любим, о ком заботимся, кому желаем добра, счастья. Именно в семье мы учимся любви, от-

ветственности и уважению!  

Одной из главных задач ГДОУ является взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. Родители и педагоги должны стать единомышленниками в 

этом процессе. Необходимо как можно чаще включать родителей в деятельность дошкольно-

го учреждения. Это сложная и важная часть работы педагога. 

В нашем структурном подразделении был разработан проект «Моя семья».  В проекте 

приняло около 80% родителей, они участвовали во многих совместных мероприятиях, это 

давало им возможность почувствовать себя полноценными участниками событий, а не пас-

сивными наблюдателями жизнедеятельности детей в группе. Совместно с детьми создавали 

семейный альбом «Наша дружная семья», родители принесли много семейных фото для бе-

сед.   

С помощью родителей сделали генеалогическое дерево, целью которой служит рас-

ширение представления детей о родственных отношениях.  

А так же родители совместно с детьми участвовали в конкурсе детских рисунков «Не-

разлучные друзья мама, папа, бабушка, дедушка и я».  

Педагоги группы провели ряд мероприятий с родителями. Провели анкетирование, 

тестирование родителей. После консультирование по многим интересным темам, провели 

родительское собрание, в котором приняли участие около 75% родителей.  

Комплексно – тематический подход в этом проекте дал большой толчок в развитии 

социальной, личностной, познавательной и эмоциональной сферах. Воспитателями группы 

была оформлена предметно – развивающая среда группы. Был подобран материал, игрушки, 

атрибуты для игровой, театрализованной деятельности. Дидактические игры, иллюстриро-

ванный материал, художественную литературу.  

Чтобы формировать у детей представления о семье, о родственных отношениях про-

водились беседы по теме проекта. 

Провели цикл тематический занятий по рисованию и аппликации. 

В ходе проекта педагоги группы читали художественную литературу, заучивали сти-

хотворения, пословицы и поговорки. Рассматривали иллюстрации и фотографии. 

Посмотрели мультфильмы о семье.  

Детям очень понравилось театрализация сказки «Репка». 

Гвоздем проекта стало видео интервью детей о своих семьях.  

После проведения работы дети узнали, что семья-это мама, папа , бабушки , дедушки 

,братья и сёстры. Семья даёт нам поддержку, тепло, навыки общения. Чем семья благопо-

лучная, тем больше внимания уделяется каждому члену семьи. И малыш будет чувствовать 
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себя более уверенным в жизни. Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям 

понять значимость семьи, воспитывать у детей уважение к членам семьи, формировать чув-

ство привязанности к семье и дому. 

 

 

Борлоева Надежда Валерьевна  

Забайкальский край 

Внеклассное занятие «Добро. Зло. Терпимость» 

Цель: разделить в представлении детей понятия «добро», «зло», «терпимость»; убе-

диться в необходимости добра и недопустимости зла. 

Задачи: 

1. формировать у учащихся уважение к общечеловеческим нравственным ценно-

стям. 

2. учить вырабатывать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

3. учить задумываться о своем месте в жизни. 

4. развивать умения сопереживать другим людям, лучше понимать их чувства, 

мотивы поведения. 

Добро и зло творить всегда 

Во власти всех людей. 

Но зло твориться без труда, 

Добро творить трудней. 

Добрый день, дорогие ребята! Сегодня я предлагаю поговорить на одну из актуальных 

тем. Называется оно «Добро. Зло. Терпимость». Обратите внимание на эпиграф. Согласны ли 

вы с этим высказыванием? Ответы детей. 

Итак, сегодня наш разговор пойдет о добре и зле. Важна ли эта тема, заслуживает ли 

она того, чтобы тратить время на ее обсуждение? Ответы детей. 

Послушайте внимательно индийскую сказку «Награда». 

Награда 

Как-то тигр охотился в джунглях и попал в западню. Случилось так, что мимо  прохо-

дил путник. Увидел его тигр и давай слезно просить: 

- Сжалься надо мной, человек! вызволи меня из неволи, я щедро тебя отблагодарю. 

Путнику захотелось получить награду, и он вытащил тигра из ямы. Тигр выскочил 

наружу и говорит: 

- Вот уже много дней я ничего не ел. Сейчас я тебя съем! Страшно стало путнику. 

- Ох тигр, - сказал он, - неужели это и есть награда, которой ты хотел отблагодарить 

меня за добро? 

- Она и есть, - ответил тигр. 

- Какая же это награда – платить злом за добро? – возразил путник. 

- Давай спросим кого-нибудь – награда это или нет? 

Неподалеку росло дерево. Путник и тигр подошли к дереву и спросили: 

- Скажи нам, дерево, чем награждают тебя за доброе дело? 

- Злом! -ответило дерево. - Судите сами: люди отдыхают в тени моей листвы,  а как 

придет пора уходить, рубят мои  сучья, обрывают листья. Так они платят мне злом за мое 

гостеприимство. 

- Ну, теперь-то я тебя съем! - обрадовался тигр. 

- Давай еще кого-нибудь спросим! - взмолился путник. Прошли они еще немного. Ви-

дят: на пустоши пасется корова. 

- Эй, корова! - окликнули они ее. - Скажи, чем платят за добро? 

- Злом! - отвечает корова. - Судите сами: пока я была молода и давала много  молока, 

мой хозяин меня очень любил.  Молоко мое иссякло, и меня выгнали на  пустошь. Того и 

гляди, на мясо сдадут!  Выслушал ее тигр и сказал путнику:   Ну, теперь сам видишь! Съем я 

тебя! 
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- Подожди немного! - попросил человек.- Давай спросим еще кого-нибудь  третьего. 

Если он скажет то же самое, тогда, нечего делать, ешь меня... 

Вопросы: 

1.  Почему путник решил помочь тигру? Можно ли назвать его помощь бескорыстной? 

2.  Как поступил тигр? Если бы он почувствовал, что помощь путника продиктована 
совсем другими соображениями,  поступил бы он так же? 

3.  Так нужно ли платить за добро? А чем   платят за зло? 

4.  Как закончится сказка? Съест ли  тигр путника? Удастся ли героям найти того, 
кому за добро платили добром?  

Продолжение  сказки: 

Пошли они дальше. Бродили, бродили, вдруг перед собой увидели птицу и спросили ее: 

- Скажи нам, птица, чем награждают  тебя за доброе дело? 

- Добром! - ответила птица. - Судите сами: утром люди просыпаясь, наслаждаются на-

шим пением.  А зимой, когда нам холодно и голодно, люди делают нам кормушки и насыпают 

туда корм, тем самым не давая нам погибнуть. 

Тигр сжалился над путником и решил быть добрым к людям. 

Таким образом, каждый из нас должен поверить в добро и начать совершать добрые 

поступки. 

- Дайте определение словам «добро» и «зло», «добрый человек» и «злой человек», предва-

рительно посоветовавшись друг с другом. (Учащиеся вырабатывают собственные определения, за-

тем формулировки этих понятий проецируются на экране.) Добро - все положительное, хорошее; 

ласковое, приветливое; хорошее, доброе дело; поступок, приносящий пользу. Помнить добро. 

Зло -  все дурное, плохое, вредное; беда, несчастье, неприятность; злое чувство, гнев, до-

сада. 

Добрый человек - человек, обладающий мягким характером, расположенный к людям, со-

страдательный, сердечный. 

Злой человек - человек недоброжелательный, проникнутый враждой, ненавистью. 

Добро многогранно. Поищите варианты доброго поведения в следующих ситуациях. 

• Ты идешь по улице, видишь плачущего ребенка. Какими будут твои  действия? 
• В подъезде ты встречаешь бездомное  домашнее животное. Твои действия? 
Обсуждение. 

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром (Священное Писание). 

- Послушайте рассказ Марии Скребцовой «Юноша и морские звезды» и ответьте на во-

просы. 

Чтение учителем рассказа, ответы на вопросы. 

Юноша и морские звезды 

Как-то на рассвете старик шел по берегу моря и увидел юношу, который подбирал на пес-

ке морских звезд и бросал их в воду. Старик спросил, для чего он это делает. Юноша ответил, 

что звезды могут засохнуть и умереть под лучами жаркого солнца. 

- Но ведь побережье тянется на многие мили, а морских звезд миллионы. Что  

толку в твоих усилиях! - сказал старик. 

Юноша взглянул на морскую звезду, которую держал в руках, бросил ее в море и тихо 

произнес: 

- Толк есть для этой морской звезды. 

Вопросы: 

1. Что побуждало юношу бросать в воду  морских звезд? 
2. Согласились бы вы или возразили, услышав слова: «Всем все равно не поможешь, а 

если поможешь нескольким, то это ничего не изменит в жизни других, так как всегда будет 

много несчастных и нуждающихся»? 

3. Перечислите, какие добрые дела вы сегодня совершили, кого вы порадовали 
своими поступками. Как люди реагировали на проявление вашей доброты? Приятно ли 

вам было делать добрые  дела? 
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Вот что по этому поводу говорил арабский мыслитель Аль-Маали: «Когда будешь де-

лать какое-нибудь добро, заметь, что во время свершения доброго дела получаешь такое же удо-

вольствие, какое получает и тот человек». 

Творческие задания  

Задание 1. 

А. Представьте, что доброта — это яркое солнышко. Нарисуйте его и напишите на его 

лучиках те качества, которые включает в себя понятие «доброта». 

Б. Представьте, что злоба — это темная тучка. Нарисуйте ее и напишите на ее капельках 

те качества, которые включает в себя понятие «злоба». 

«Доброта» - отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 

другим.  

«Злоба» - чувство недоброжелательности, враждебности по отношению к кому-либо; 

желание причинить зло. 

Задание 2. Прочтите изречение К. Пеппера о силе добра и придумайте собственное. 

Когда кто-нибудь совершает для другого доброе дело, радуйтесь! Сразу два человека стали сча-

стливы (К. Пеппер).                                                   

Задание 3.  Раскройте смысл изречения: «Думай при каждом пробуждении, какое 

доброе дело совершить мне сегодня? Зайдет солнышко и унесет часть моей жизни».  

- Следуете ли вы этому совету? Какой стала бы наша жизнь, если бы каждый человек 

поступал таким образом? Напишите сочинение «Спешите делать добрые дела», используя 

свой жизненный опыт.                                      

Задание 4. 

Напишите сочинение на тему «Что значит быть добрым, злым?». Аргументируйте свои 

утверждения, используя собственный жизненный опыт. 

Задание 5. 

Как вы понимаете китайскую пословицу: «Добра и зла исток - в душе у нас, а не во-

вне»? 

Задание 6. 

Прочтите и выучите стихотворение (приводится ниже). Какова его главная мысль? 

Напишите сочинение на эту тему, используя свой жизненный опыт. 

Быть добрым надо по привычке 

 Сумей преодолеть преграды,  

И боль, и призрачный успех.  

Живи, не требуя награды  

За свой поступок ради всех. 

Еще печалью мир простужен,  

Исподтишка разит беда,  

Ты должен быть кому-то нужен – 

Всегда - как хлеб или вода. 

Быть добрым надо по привычке,  

Не по расчету. Пригодись 

Хотя бы маленькой синичке – 

Пусти ее из клетки ввысь. 

- Мы с вами много внимания уделили понятиям «добро» и «зло». А что же такое терпи-

мость? (Ответы детей.) 

(Учащиеся вырабатывают собственное определение, затем формулировка этого понятия 

проецируется на экране.) 

Терпимость — способность мириться с кем-либо, чем-либо, относиться снисходительно к 

кому-либо, чему-либо; терпимое отношение. 

А как следует вести себя, чтобы не провоцировать людей на злые, грубые поступки? Как 

нужно относиться к окружающим тебя людям? Ко всему ли  в окружающем нас мире надо отно-

ситься примирительно, терпимо? (Ответы детей.) 
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Ученик. Я думаю, что каждый из нас должен проявлять терпимость к чужим мнениям, 

поведению, традициям. Именно понятие «терпимость» включает в себя мысль о том, что люди 

должны жить в мире друг с другом, уважать друг друга, стремиться к взаимопониманию и позна-

ванию друг друга. 

- В завершение нашей беседы хочу вас ознакомить с правилами, помня о которых вы 

научитесь понимать друг друга. Их перечень вы видите на экране. Прочитайте их вслух по-

очередно. 

Правила, выполнение которых ведет к взаимопониманию: 

• Будь верен и надежен. 
• Уважай других, уважая себя. 
• Терпимо относись к другим точкам зрения. 
• Воспринимай людей как равных себе. 
• Учись сопереживать другим, ставя себя на их место. 
• Умей прощать и не будь обидчив. 
• Живи в согласии с самим собой и с другими людьми. 

• Проявляй чуткость. 
• Будь уверен в себе. 
• Будь свободен от лжи и обмана. 
• Умей контролировать свои желания и поступки. 
• Упорно иди к цели, невзирая на препятствия. 
• Стремись делать все как можно лучше. 
Учитель. Понравился ли вам час общения? Что именно вам понравилось? Спасибо за 

общение. 

 

 

Бузмакова-Шангина Татьяна Анатольевна, 

Гребенщикова Альбина Сайфулловна, 

Завьялова Юлия Сергеевна 

Челябинская область 

Модель внутренней системы оценки качества в МКДОУ «Д/с № 5  

Актуальность внедрения внутренней системы оценки качества образования. 

В условиях формирования единой (общероссийской) системы оценки качества обра-

зования актуальными задачами для образовательных организаций выступают: совершенст-

вование внутренней системы оценки качества образования, поиск эффективных механизмов 

«встраивания» такой системы в единое «оценочное пространство» муниципалитета, региона 

и страны. 

Внутренняя система оценки качества образования (далее ВСОКО) образовательной 

организации является частью системы обеспечения образовательной политики Министерства 

образования и науки Челябинской области в вопросах контроля и управления качеством об-

разования в образовательных организациях. Основная стратегия создания внутренней систе-

мы оценки качества образования реализуется в системе сочетания принципов внешней неза-

висимой оценки и внутренней оценки качества образования и самообследования. Исполь-

зуемые во ВСОКО методы самооценки должны обеспечивать каждой образовательной орга-

низации возможность сбора информации для управления и оценки эффективности организа-

ции образовательного процесса на всех ступенях обучения.   

Существует несколько уровней оценки качества образования, от общероссийской сис-

темы оценки качества до внутренней системы.  
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Описание системы ВСОКО в МКДОУ «Д/с № 5». 

Институциональная модель внутренней системы оценки качества образования в 

МКДОУ «Д/с № 5» определена Положением о внутренней системе оценки качества образо-

вания в МКДОУ «Д/с № 5» и отражает содержание концептуальных документов, опреде-

ляющих стратегию и тактику развития системы оценки качества общего образования в Челя-

бинской области на современном этапе: концепции региональной системы оценки качества 

образования и региональной модели оценки качества общего образования. 

Целью системы ВСОКО является обеспечение субъектов образовательной деятель-

ности достоверной информацией о качестве результатов образования в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов для обеспечения воз-

можности принятия управленческих решений, направленных на совершенствование образо-

вательного процесса и условий, в которых он разворачивается. 

Основными задачами являются: 

1. Получение информации о результатах и условиях образования на основе отобран-

ных критериев с применением выбранных методов и средств;  

2. Сопоставление полученной информации о достижениях учащихся с определенными 

ФГОС ДО требованиями к результатам образования;  

3. Оценка результатов в соответствии с определенными уровнями достижений;  

4. Выявление факторов и рисков, влияющих на качество образования и способствую-

щих достижению поставленных целей ВСОКО;  

5. Определение проблем усвоения ООП ДО;  

6. Повышение уровня информированности участников образовательного процесса и 

общественности о результатах оценки качества образовательных услуг в ДОУ. 

Объекты ВСОКО: 

Учитывая, что в практике работы МКДОУ «Д/с № 5» большую роль играет откры-

тость и доступность информации о работе учреждения, в качестве одного из объектов вы-

бран «Открытость и доступность информации о ДОУ».  

Целесообразно было взять этот перечень объектов за основу при построении ВСОКО 

в МКДОУ «Д/с № 5». 

Соответственно объектами ВСОКО являются:  

-качество содержания ООП ДОУ;  

-качество условий реализации ООП образовательного учреждения;  

-качество результата освоения ООП образовательного учреждения;  

-открытость и доступность информации о ДОУ. 

Объекты и субъекты внутренней системы оценки качества образования МКДОУ «Д/с 

№ 5» представлены в схеме 1.  

Схема 1. Модель внутренней системы оценки качества образования 

 

 

 

 

 

 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответственно механизмами ВСОКО в МКДОУ «Д/с № 5» являются:  

-оценка качества содержания основных образовательных программ дошкольного об-

разования;  

-оценка качества условий реализации основных образовательных программ дошколь-

ного образовательного учреждения;  

-оценка качества результатов освоения основных образовательных программ дошко-

льного образовательного учреждения. 

На наш взгляд, в перечень механизмов внутренней системы оценки качества, приме-

няемых в МКДОУ «Д/с № 5», необходимо включение такого механизма как оценка открыто-

сти и доступности информации о дошкольном образовательном учреждении. Это позволяет 

задействовать в более полном объеме обратную связь с основными потребителями образова-

тельных услуг и расширить возможности для использования результатов независимой оцен-

ки качества образования в деятельности ДОО.   

Процедуры оценки качества образования: 

Реализация механизмов оценки качества образования осуществляется по всем объек-

там оценивания процедур: постоянных и периодических; инвариантных и вариативных. 

Постоянные и периодические процедуры оценки качества образования, применяемые 

в МКДОУ «Д/с № 5» в рамках внутренней системы оценки качества образования. 

Постоянные процедуры (инвариантные): 

-Мониторинг системы образования. 

-Функционирование федеральных и региональных информационных систем. 

-Мониторинг ведения официального сайта МКДОУ «Д/с № 5». 

-Анализ структуры, содержания и корректировка образовательных программ дошко-

льного образования на предмет соответствия требованиям, утвержденным нормативными 

документами. 

-Отчет о результатах самообследования. 

-Публичный доклад. 

-Отчет о выполнении муниципального задания. 

-Анализ календарных планов педагогических работников. 

-Контроль выполнения циклограмм деятельности педагогических работников. 

-Самоанализы деятельности работников. 

-Анализ уровня профессиональной деятельности педагогов. 

Постоянные процедуры (вариативные): 

-Анализ учебно-методического комплекса образовательных программ дошкольного 

образования. 

-Анализ предметно-развивающей среды в группах МКДОУ «Д/с № 5». 

-Мониторинг результативности достижения показателей программы развития. 
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-Аналитические и информационные материалы по повышению квалификации педаго-

гических и руководящих работников.  

-Мониторинговое исследование по определению степени удовлетворенности родите-

лей различными сторонами образовательной деятельности. 

Периодические процедуры (инвариантные): 

-Лицензирование образовательной деятельности. 

-Государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

-Аттестация педагогических и руководящих работников МКДОУ «Д/с № 5». 

-Входная и итоговая диагностика воспитанников по освоению образовательных об-

ластей образовательных программ дошкольного образования.  

Периодические процедуры (вариативные): 

-Независимая оценка качества образовательной деятельности МКДОУ «Д/с № 5». 

-Процедуры учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей му-

ниципалитета. 

-Участие воспитанников МКДОУ «Д/с № 5» в конкурсах, проектах, фестивалях, тра-

диционных акциях и др. 

При формировании ВСОКО следует придерживаться принципа нормативов в органи-

зации, либо норм, утвержденных локальными актами образовательной организации в соот-

ветствии с ее полномочиями. Разработана нормативно-правовая база, регулирующая реали-

зацию системы ВСОКО в МКДОУ «Д/с № 5». 

Разработан план реализации ВСОКО в МКДОУ «Д/с № 5». Процедуры ВСОКО осу-

ществляются в соответствии с циклограммой процедур внутренней системы оценки качества 

образования, которые помогут определить показатели мониторинговых исследований и кри-

терии их оценки. 

Собранные аналитические и статистические материалы должны помочь руководите-

лю принять правильные управленческие решения для повышения эффективности деятельно-

сти учреждения.  

Включение в модель внутренней системы оценки качества образования муниципаль-

ных механизмов оценки качества образования позволило осуществить корректировку поло-

жения о ВСОКО, корректно определить цели, задачи, объекты, механизмы и процедуры 

внутренней оценки качества образования. 

 

 

Букша Александра Юрьевна 

Рук. – Кононенко Валерий Эдуардович 

Ростовская область                                          

Лишь подвигом мы живы! 

Введение 

Вот уже целых 80 лет Ростовская область процветает…80! Только посмотреть на эту 

цифру и уже неизмеримая гордость пробирает за малую Родину. А разве областью я гор-

жусь? Нет, я восхваляю, воспеваю тех, благодаря кому с уверенностью могу сказать: «Я из 

Ростовской области, я родилась на Дону!». Наш казачий край вместе со всей страной пере-

жил самый страшный период в его жизни, Великую Отечественную Войну. Даже страшно 

допустить такую мысль: «А что было, если бы мы не одержали победу?» Нет! Такое нельзя 

представить! Наши прадеды шли на смерть ради этой Победы. Они бесстрашно смотрели в 

лицо смерти и победили! Так почему же я так мало знаю о наших героях? Почему в День 

рождения области пою не о тех, благодаря кому эта область сейчас расцветает? Да, это не 

День Победы, но разве о них нужно помнить только 9 мая? В светлый майский праздник мы 

все кричим: «Спасибо деду за победу», но разве Победа вершилась один день? Миллионы 

людей погибло в один день? Нет, конечно нет! Вот и мы должны всю нашу жизнь помнить и 

осознавать, чья это заслуга, наша жизнь на Донской земле. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

30 
 

Эти мысли и стали «толчком» на пути к познанию сложного пути Победы. А провод-

ником для меня стал мой учитель истории Кононенко Валерий Эдуардович. Именно он от-

правил меня в прошлое, чтобы понять: кому сказать спасибо за существование Ростовской 

области? Он открыл для меня настоящую сокровищницу -оригинал дневника моего земляка, 

героя Великой Отечественной войны Кравцова Леонида Маркеловича и архивы его семьи.  

Глава 1. Начало 

Старая общая тетрадь в кожаном переплете, с пожелтевшими страницами, исписанная 

пером привлекла мое внимание необычными рисунками и фотографиями, четким и краси-

вым почерком. Это фронтовой дневник Леонида Маркеловича Кравцова. Во время войны он 

делал записи, которые позже оформлял в виде дневника. Об этом говорит запись, сделанная 

на титульном листе: «Сам бы себя телеграфным сучковатым столбом, стукнул бы по голове 

за то, что не вел с первого дня дневника!.. Да возможно ли это было вести дневник в таком 

вечном движении, жаре, пыли, жарком бою!..»
 

Передо мной протекал один из тяжелейших периодов в жизни нашей страны и про-

явился образ человека, беззаветно любящего свою Родину, испытывающего гордость и гото-

вого отдать жизнь за нее. Вместе с тем это был обыкновенный молодой человек со своими 

слабостями и пристрастиями, немного наивными жизненными оценками. Он не жаловался на 

проклятое время, на долю, что ему досталась. Каждую страницу пронизывает вера в спра-

ведливость, вера в Победу, любовь к жизни. Поразила атмосфера, царившая в то время в его 

окружении. Люди совершали героические поступки, совершенно не гордясь этим, а считая 

это нормой жизни. Зачастую радуясь успехам своих товарищей, скромно умалчивали о сво-

их, не замечали пронизывающего холода на передовой, горевали, похоронив товарищей, и 

радовались освобождению родных мест. Недаром еще одна запись на титульном листе днев-

ника написана уверенным подчерком: «Пишу, как было, как видел, как понимаю. Без красок и 

преувеличений». 

Изучая документ, я пришла к выводу, что этот человек, прошедший путь от рядового 

бойца до капитанского звания, действительно думал и поступал так, как этого требовали мо-

ральные установки того времени. Очень важно для меня было определить, как в дневнике 

раскрывается образ войны, включающий представления о характере и масштабах вооружен-

ного противостояния, о соотношении сил, о перспективах. Интересно было узнать об усло-

виях быта, стремлениях и желаниях солдат… 

Дневник Л.М. Кравцова предоставляет собой частицу пласта бесценных и искренних 

свидетельств, которые до сих пор не известны общественности.   

 В Ленинградском военном округе начинается боевой путь рядового Л.М. Кравцова. 

Мы можем судить о том, что чувствовали, о чем думали солдаты при получении известия о 

начале войны из записей, сделанных в его дневнике.  

Рядовой Кравцов описал начало войны с непосредственностью молодого человека, 

попавшего в бешеный водоворот событий:  

«22 июня 1941 г. (воскресенье). 

Сквозь сон на заре слышу голос начальника штаба дивизии п-ка Кагарманова: “Под-

нять весь личный состав по боевой тревоге”. Старшина подает внушительный, дрожащий 

голос: «БОЕВАЯ ТРЕВОГА!!!» 

В полуторопях побежали оповещать командиров. Я еле нашел своего ком-ра. Жены 

со слезами, поцелуями, прижимая крепко к своей груди, прощались со  

своими мужьями. Мне, как солдату – танкисту, хотелось тогда сказать этим  

женщинам: ага, черти голопузые, полюбили офицеров – танкистов, теперь жалко с 

ними расставаться!..  

Вскоре заревели танки и машины!.. Затряслась от звуков моторов вся Земля!.. Что 

же это за тревога?! В чём дело? 

И тут я услышал СТРАШНОЕ И ТРЕВОЖНОЕ СЛОВО: “ВОЙНА С ГЕРМАНИЕЙ 

НАЧАЛАСЬ!”. Узнали, что Германия бомбардировала наши некоторые города. Два лёгких и 

простых слова: “Война началась”, а на сердце тяжёлым камнем залегли они. Лёжа на солн-
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це, под этими ёлками, закрыв на минуту глаза, перебираешь образ отца, матери, братьев, 

сестёр и своё детство в х. Карповка Ростовской обл. 

Как жалко всех их и русский народ, какая неизмеримая зверская злоба и ненависть 

родилась в душе на проклятое Германское правительство!!!»
 

Первые дни описаны очень подробно. Автор боится упустить любую мелочь, вероят-

но, считая эти события значимыми как для истории страны, так и для своей личной. Он как 

будто опасается, что они скоро закончатся, и будет упущено что-то важное. 

Глава 2. Боевые действия 

Нелегко представить настроение солдат, идущих в неизвестность. Рядовой Кравцов 

даже и не предполагал масштабы трагедии, постигшей нашу страну. Все они были молоды, 

полны жизненных сил, веры в непобедимость нашей армии.  Никто из них не знал, в каком 

направлении они движутся, с каким врагом им придется встретиться: «Выдали всем смер-

тельные жетоны. Написали адреса свои, туда вложили. Вложил и я, подумав: чьи-то глаза, 

смотря на мой адрес в этом жетоне, взглянут на меня (с оторванной, допустим, головой 

лежать буду) и с грустью скажут: НАВОЕВАЛСЯ! Русский богатырь». 

Тоска и героизм наполняют строчки первого фронтового письма домой  

Леонида Маркеловича: «Кто Родину любит, тот не пожалеет своей жизни - отдаст 

её Родине! Я – в числе таких! Если погибну, не забывайте своего любимого сына и брата. 

Смотрите на мой образ – фото и произнесите про себя: ОН ПОГИБ ЗА РОДИНУ! Про-

щайте! Целую крепко и горячо! Ваш Леонид».  

На протяжении всего повествования в дневнике красной нитью проходит тема любви 

к малой Родине – Донщине. В этих строках сквозит беспокойство и горечь, связанные с во-

енными неудачами, счастье и радость по поводу побед, любовь и нежность при воспомина-

ниях о родных и близких: «28 июля 42г.  Неописуемая грусть: услышал, что Новочеркасск и 

Ростов пали. Противник переправился в Мелеховской. Бой шел у оз. Золотое. Чертова сила 

немцев! Прет и краю не знает! А живы ли теперь родные?»
 

В этот же день в известном сталинском приказе номер 227 от 28 июля 1942 года (во-

шёл в историю как приказ «Ни шагу назад!») говорится: «Часть войск Южного фронта, идя 

за паникёрами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьёзного сопротивления и без приказа 

Москвы, покрыв свои знамёна позором…» Донская земля в этот период переживала одни из 

самых жестоких боёв. 

О том, как человек воспринимает свою первую, смертельную схватку, мы можем уз-

нать из дневника. Безусловно, это одно из самых ярких событий для молодого бойца. Инте-

ресно, что в записях нет панических интонаций – это строки, написанные настоящим солда-

том, хотя и не привыкшим ещё к ужасам войны: 

«В бой вступили силы дивизии. Бой начался так: Доезжая до г. Остров, нам  

сообщили, что немцы км 40 за городом. В 7 км за городом нас обстреляла немецкая 

противотанковая пушка. Вскоре – до 60 бомбардировщиков – пошла катавасия…Через пол-

часа появилось около 70-80 нем. танков. Начался неравный бой. Жуткое зрелище: по всему 

полю горят танки. 5 раз переходил из рук в руки г. Остров. А сколько наших танков, горя-

щих осталось!!!» 

Самое ужасное чувство на войне – страх перед смертью. Оно превращается в мрачный 

фон ежеминутного существования, облачается в форму фатализма. Но ощущение того, что у 

тебя могут отобрать самое дорогое – жизнь - присутствует постоянно: 

«Показалось пехота немецкая из рощи 150-200 м. Все! Наша песня спета!»  

Огромный интерес представляет информация об интересах и желаниях солдат. Рас-

смотрение деталей и подробностей, которые необходимы для воссоздания исторической об-

становки, помогает выявить то, что у русского солдата радости весьма просты, но даже эта 

простота напрягает солдата, когда вокруг война. 

В дневнике:  «Машину с кухней загнали за село Каменку в лес… Ожили все солдаты и 

офицеры. Уже появляются мысли – пойти бы в кино, на танцы. Но в 20-30 км гудит все. 
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Как вспомнишь, что Родина, её верные солдаты кровь проливают – аж в душе все перевора-

чивается.»
 

Ещё один наиболее значимый бой Леонида Маркеловича был 24.01-17.02.1944г.- Кор-

сунь- Шевченковская операция.
 

Корсунь-Шевченковская операция 1944, наступательная операция войск 1-го (Н.Ф. 

Ватутин) и 2-го (И.С. Конев) Украинских фронтов, проведенная 24 января – 17 февраля. 

Прорвав оборону противника, войска фронтов устремились навстречу друг другу и 28 января 

соединились в районе Звенигородки, завершив окружение Корсунь-Шевченковской группи-

ровки противника. 3 февраля был замкнут внутренний фронт окружения, а к утру 17 февраля 

окруженная группировка была ликвидирована. Противник потерял более 73 тыс. солдат и 

офицеров, в т.ч. 18,2 тыс. пленными. Кроме того, советские войска нанесли поражение еще 

15 дивизиям, из них 8 танковым. Наиболее отличившимся в боях 23 частям и соединениям 

были присвоены почетные наименования Корсуньских, а 6 соединениям – Звенигородских. 

 При всей сложности и нехватке времени, это сражение было описано достаточно 

подробно. И это понятно. Леонид Маркелович не только лично принимал участие в военных 

операциях, но и ходил в тыл противника за «языком» и допрашивал пленных: «Проехали че-

рез центр окруженной и разгромленной группировки Корсунь-Шевченковской. Здесь-то я и 

ходил 3.01.44г. в качестве разведчика за «языком».  

 Приводятся цифры, названия, имена военачальников, воинские части с обеих сторон 

и т.д.  

Окончание этой значимой операции маршал Г.К. Жуков опишет так: «Продвигаясь 

вперед, войска обоих фронтов отсекли корсунь-шевченковскую группу противника и начали 

сжимать ее к центру окружения. Одновременно обоими фронтами был создан и внешний 

фронт, с тем, чтобы не допустить со стороны Умани деблокирования окруженной группи-

ровки. 

В ознаменование прорыва фронта вражеских войск и соединения войск 1-го и 2-го 

Украинских фронтов в центре города Звенигородки потом был поставлен на пьедестал 

танк Т-34. Надпись на пьедестале гласит: «Здесь января 28 дня 1944 года было сомкнуто 

кольцо вокруг гитлеровских оккупантов, окруженных  

в районе Корсунь-Шевченковской. Экипаж танка 2-го Украинского фронта 

155-й танковой Краснознаменной Звенигородской бригады подполковника  

Прошина Ивана Ивановича – лейтенант Хохлов Евгений Александрович, механик-

водитель Андреев Анатолий Алексеевич, командир башни Зайцев Яков Сергеевич пожали ру-

ки танкистам 1-го Украинского фронта. Слава героям Родины» …. 

…Окруженные немецкие войска, цепляясь за каждый рубеж и населенный пункт, ук-

рываясь в лесах и перелесках, оказывали упорное сопротивление.»
 

За операции, проведенные здесь, в тылу врага, Леониду Маркеловичу было присвоено 

звание «капитан»: «В этой деревне на меня был написан материал на присвоение звания ка-

питана и на орден «Красная Звезда» за сражение под Корсунем.»
 

Глава 3. После войны 

Много боёв было у Леонида Маркеловича, много чего он пережил. К сожалению, а 

может и к счастью записей в его дневнике совсем немного. Более подробную информацию 

нам дали его родственники. Да и если бы он описывал все ужасы, смерти, бои Великой Оте-

чественной, не хватило бы и сотни тетрадей. 

Окончилась война. Кравцов Леонид Маркелович вернулся домой. Безусловно, человек 

с его заслугами, образованием мог сделать себе прекрасную карьеру. Но он посчитал это 

лишним, а может быть и не стоящим для себя делом. И в том же 1945 году становится учите-

лем немецкого языка в Багаевской средней школе, почти всегда одетый в гимнастерку, с 

указкой в руке и со своей жизненной правдой. 

 В 1951 по 1954 гг. он снова понадобился Родине на воинской службе, уже в Австрии. 

Служил в Вене в Центральной военной комендатуре переводчиком. 

Вернувшись домой, работал учителем в школе с 1954 по 1972 год.   
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Любимыми занятиями Леонида Маркеловича были работа в саду и рыбалка. В быту 

он всегда - хлебосольный, справедливый, порядочный человек.
 

Его помнит почти все взрослое население станицы как порядочного, честного челове-

ка. И потому на похороны собралась почти вся станица: ветераны, бывшие ученики, коллеги 

по работе, просто люди, знавшие его. Были слезы, цветы, траурный салют… 

Он был сыном своего времени, живший согласно тем моральным установкам, которые 

существовали в стране. И такой образ жизни он вел не ради почестей и наград, или чтобы не 

оказаться в ГУЛАГе, а потому что искренне верил в существующую справедливость. Это 

видно из его дневника, где нет ни сомнений, ни душевных терзаний по поводу каких-либо 

действий – он был честен перед собой и перед людьми. 

 Возможно, ему повезло, и он не был оклеветан завистниками и карьеристами, не по-

пал в число “врагов народа” или “шпионов”, как многие граждане нашей страны в то время, 

от рядовых до первых лиц государства. Хочется верить, что главную роль в этом сыграли его 

прямота, искренность и убежденность.  

Всю свою жизнь Леонид Маркелович отдал Родине. Сначала как её защитник, потом 

как учитель её будущего - детей. В настоящее время очень редко можно найти людей, на-

столько проникнутых патриотизмом, таких храбрых и бесстрашных воинов. Это один из яр-

ких представителей военного времени. Капитан Кравцов несомненно отныне будет являться 

моим жизненным ориентиром, примером. Я хочу, чтобы моё поколение равнялось на таких 

людей! Уже сейчас я намного глубже осознаю всю жертвенность времён войны, всю горечь 

и бесстрашие освободителей Родины. 

Прочитать, проникнуться этой историей для меня была большая честь. И я обещаю, 

что пронесу мои эмоции и новые жизненные ценности через всю жизнь. Я счастлива, что 

Кравцов Леонид Маркелович-мой земляк! Я горжусь, что на нашей Донской земле воспиты-

вались такие люди, как он! 

Заключение  
В этой исследовательской работе огромную помощь мне оказали родственники Лео-

нида Маркеловича, в частности его сын Сергей Леонидович Кравцов. Именно он помог осу-

ществить все мои мысли и стремления. Благодаря ему, я теперь не только по-другому смот-

рю на мир, на мою жизнь, но и ещё могу помочь открыть глаза другим ребятам. Я считаю, 

что такие важные исторические документы, как дневник Кравцова Леонида Маркеловича 

каждый должен пронести через призму своего сознания. Не для ответа на уроке истории, а 

для себя. Для осознания того, что мы сейчас живём не просто так. И я уверенна, мир каждого 

после такого исследования перевернётся, как перевернулся мой. 
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Бутусов Алексей Владимирович 

Ярославская область 

Фрагменты из сборника очерков «Наброски созерцателя» 

Я не художник. Я не писатель. 

Я разноцветных лугов созерцатель. 

Синих люпинов, черёмухи белой, 

В зарослях лета смородины спелой. 

Я растворяюсь в садах деревенских 

И в галереях тенистых лесов. 
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И в хороводе ромашек вселенских 

Прячу секрет кучевых облаков. 

Мой рюкзачок – это шелест ракиты, 

Шляпа моя – васильковый рассвет. 

Кто в глухомани припрятал магниты, 

Что меня манят уже много лет? 

Велосипед унесёт меня в лето. 

Может, кому-нибудь станет смешно. 

Я – созерцатель. Но разве не это 

Нам кем-то свыше для счастья дано? 

Холм-Огарёв. Жаркий день 

Жарко. Летнее солнцестояние. Над лугами парит, а солнце так печёт спину, что нет 

мочи. А сколько цветов, сколько травинок, сколько переплетений ароматов! 

В садах уже наливается земляника. И листва на деревьях всё гуще, всё темнее зелень.  

День зноен и ясен, и ни одна малейшая травинка не подозревает, что через два часа 

здесь будет бушевать страшная гроза, луг превратится в ледяное месиво из травы и града. 

Слишком жарко. В саду – бочка с водой. Прыгнем? 

Село Сотьма 

Асфальтовые дороги остались далеко за лесами. 

Тишина. Та тишина, которую слышали Тургенев и Паустовский. Только изредка вда-

ли гудок поезда. Рядом с домами нет заборов. Шумят плакучие берёзы. 

А за селом пестреют люпиновые поляны. 

Тропинка ведёт вниз, к маленькой каменистой речке с кристально чистой водой. 

Начало лета. 

Река Которосль. Безмолвие 

Умиротворение. Зелёное детство. Зелёное безмолвие, такое родное, простое – и мно-

гообразное. В густых зарослях душицы и ромашек, где снуют большеглазые стрекозы, со-

средоточенно жужжат жуки-бронзовки. Не видно тропинки к реке. 

Лечь на траву – и смотреть. На тот дымок вдалеке, на синюю воду. Не отрывая глаз. 

Пень 

Он изведал в жизни многое. Он видел на своём веку много тысяч рассветов, ощутил 

на себе прикосновения тысяч февральских метелей и июльских ливней. На его лице столько 

морщин, столько следов былого… 

Стражник старого липового парка. 

Древний пень. 

Деревня около Петровска  

Мне почему-то кажется, что в той деревеньке есть качели. Почему-то я уверен, что 

они там есть. И что какая-нибудь Ксюша, которая приезжает сюда на выходные и каникулы, 

непременно на них качается под песни, которые доносятся с соседского огорода. Качается до 

тех пор, пока не опустятся на вишнёвые сады розовые душистые сумерки. 

«Ещё разок качнусь – и хватит…» 

А на террасе уже греется самовар. Бабушка с соседкой – как всегда – о помидорах и 

яблонях… Сонная кошка. Ночные мотыльки, лампа. 

Я  точно знаю: в этой деревне есть качели. 

На лыжах. Старый домик 

Лыжня вывела меня к старому бревенчатому домику. Что там внутри? Заглядываю в 

окно. На пыльном подоконнике беспорядочно разбросаны журналы. Старенькие занавески в 

горошек. Так и есть. Никто не живёт. Замок на двери. Под окнами следы чьей-то кошки. 

Грустная яблоня-инвалид. Печная труба потрескалась. Чей ты, домик? Где твой хозя-

ин? Или ты его уже не вспоминаешь и живёшь своей собственной, затворнической жизнью? 

Лыжня зовёт куда-то вниз. Там, на ветке, стрекочет сорока. 

Приимково. Первое мая 
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Тучная, густая чёрная земля. Перепаханная годами, столетиями; спелая и сочная, доб-

ротная и жирная, как и грачи, гуляющие по ней. 

Идёшь по краю межи. Сапоги уходят в непросохшую вязкую благодать. Берёшь зем-

лю в ладонь, растираешь. Земля пахнет апрелем из далёкого детства. 

А в деревне, залитой брызжущим солнцем, надрываются петухи. И молодая трава, 

словно одуревшая от их криков, всё быстрее пробивается сквозь землю. 

Вид с Карабихской горы 

Дышать. 

Дышать непременно полной грудью, чтобы выдыхаемый воздух как дорога в поле ле-

тел в зелёную луговую даль. В зелёную? В синеющую. В голубеющую. Ели, ели, сотни, ты-

сячи макушек над лесом – слышите, я лечу над вами!!! Над фабричной трубой, над дачами, 

над капризным изгибом реки. 

Дышать. 

Чу… первый стрекот кузнечика в этом году. 

Разнотравье. 

Октябрь: рыжее с серым 

Низкие пухово-снежные облака обволакивают лес плотным, тихим покрывалом. 

Серая лента дороги, ты только притворяешься, что асфальтовая! Ты из той же зыбкой 

материи, что туманное небо. И кусты с тобой заодно? И эти серо-коричневые травины – туда 

же? 

Рыжее с серым. Ещё чуть-чуть – и будет серое с серым. 

Глубокий октябрь. 

Студёный май 

Черёмуховые холода. 

Внезапный снегопад цветущих садов. И ветер с севера бередит обманутый май дыха-

нием Белого моря, пролетевшим тысячу километров. 

Курточка потеплее. Берет. 

Сейчас с неба полетят настоящие снежинки. Но нет, май, не обманешь. Не обманешь 

ту травину из детства, которую мы все ели в эту пору и называли то «редькой», то «суреп-

кой», то «заячьей капустой»… 

Лесная речка Могза 

Люблю встретить где-нибудь в дикой природе, в лесном овраге куст калины. Возле 

какого-нибудь изгиба лесной речки калина кажется гораздо слаще, сочнее, чем у себя в саду. 

А может, не кажется? Может, так оно и есть? 

Надо поинтересоваться у птиц. Уж они точно не обманут. 

Первый снег 

Первый снег выпал густой. Так сразу – и зима. Вот уже и дымки из труб, и сосульки 

появились, и на проводах снег. Всё притихло сразу, настроилось на зиму. Пахнет свежестью 

и деревней. Неуклюжий котёнок, увидевший первый раз в жизни снег, ступает осторожно, с 

любопытством. 

Веточки ольхи принарядились невестами. Они знают, что ещё всё растает и не один 

раз, что ещё будут серые хмурые дожди и ноябрьские ветра. Знают, но живут одним днём, 

радуясь чистоте и морозцу. Возьмём с них пример. 

Репей. Некрасовская Карабиха 

Некрасовская Карабиха – это не только Большой дом с бельведером и флигелями, но 

и потайные, скрытые от глаз туриста уголки усадьбы, где можно увидеть высокий репей и 

роскошную крапиву с резными листьями. 

Присев на корточки, вспоминаешь, как прятался в такие же заросли, будучи шести-

летним «клопом» и вылезал весь в волдырях и репьях, но гордый и счастливый: «Ведь не 

нашли же!» 

Заросли кажутся причудливым лесом. 

А вдали, на холме, у развалин фермы – могучий тополь, красивый особенно на закате. 
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Около Благовещенского холма. Дуб Тимофей 

Почему-то особенно могучим он кажется в конце сентября. Тот самый дуб, что несо-

крушимым великаном сторожит  лес. 

Видишь его – и сразу поток воспоминаний-ассоциаций: деревенская усадьба. Большие 

красные яблоки. Старая сельская школа. Разрушенный большой храм. Грозди рябины, кали-

ны, боярышника. Квохтание дроздов над покосившимся забором. 

Засыпанный листвой колодец и притихший лес. Задрав голову, непременно увидишь 

кусочек жидковато-голубого неба и стаю пролетающих журавлей. 

Нижний пруд Некрасовской усадьбы 

Деревенский пруд – это образ-топос. Не менее того. Бабушки полощут бельё. Ребята с 

удочкой ждут удачи.  Маленькая девочка с мамой кидают уткам булку. А в воде отражаются 

ивы – корявые, наклонённые. Мимо за водой спешат дачники. Целая жизнь – возле этого 

пруда. 

Долгожданная прохлада в летнюю жару. 

Синекрылые стрекозы. 

Трава-недотрога: щёлк – и выстрелит... Вспомнили? 

Баньки. Деревенька Меленки 

Баньки-сарайчики-заборчики – склады для поленьев. Ни коттеджей, ни трёхметровых 

заборов, ни дач, покрытых вдоль и поперёк сайдингом.  

Нет, всё истинно русское. И веришь, что спустя десятилетия этот уголок деревни ос-

танется прежним. Берёза мне кивает своими ветвями. 

Соглашается. Она не даст здесь освоиться новым людям. Не даст снести баньку и са-

райчик. Берёза этого не допустит. 

Смотровая площадка Бельвю 

Из густых чертогов старого липового парка взбираешься на смотровую площадку. 

Перед тобой – мир. Вокруг тебя – мир. Кудрявый, пышущий теплом. Точно разбро-

санные кубики, повсюду виднеются дачные домики. 

Взгляд останавливается то на одном доме, то на другом, то на заброшенной колоколь-

не, что возвышается на горизонте на холме. Там косыми полосами набегает июльский гриб-

ной дождичек. 

А ведь когда-то этим же видом любовался Николай Алексеевич Некрасов. В точности 

так же стоял здесь. 

Плакучие берёзы, листья подорожника. А перед тобой – мир. 

Макушка лета 

Душистое сено! 

Так и хочется нырнуть в него и непременно утонуть в стоге. Лечь на него, запрокинув 

голову, и смотреть, как плывут и плывут большие ватные облака. Лежать – и ни о чём не ду-

мать, ни о чём не волноваться, не считать минуты. Ведь и так понятно, что тёплый солнеч-

ный день будет длиться вечность. Вечер… наступит ли он? Если и наступит, то очень, очень 

нескоро. А зима наступит? А… а что такое «зима»? 

Липа и фонарь 

Мне всегда казалось, что фонари умеют о чём-то думать. О чём-то скучать, горевать, 

грустить, тосковать. Особенно в октябре.  

Наступает какое-то удивительное время в жизни фонарей. Днём они зевают на беспо-

койный листопад, а с наступлением темноты вдруг превращают осенние сумерки в приста-

нище эльфов, в странный мирок.  

А листья всё летят, точно бабочки на свет. 

Никольский погост 

Колокольный звон слышен далеко. 

Идёшь по перелескам, собираешь коренастые подберёзовики, вернее, просто ломаешь 

их один за другим и кладёшь в сумку, так как корзину и не думал брать. Только подумать: 
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грибы – в июне! А их много, крепкие, не червивые, как в жару и не осизлые, как мокрой осе-

нью… 

И вдруг – звон колоколов. 

Идёшь на звук. Попадаешь на полянку ландышей. На ходу втягиваешь в себя аромат и 

видишь впереди просвет. 

Большой пятиглавый храм над лугами и болотами. 

Приимково. Старая дорога на Москву 

А обещали двадцать градусов. 

Нет, всё серое, унылое и почему-то прохладное. Май затерялся где-то по пути: рассе-

ялся, растворился, выдохся, ослаб… Не дошёл. 

Синица в кустах всё же однообразно тенькает. 

Уныло. От куполов мощного храма – лишь ржавый металлический каркас. Глушь. А 

когда-то через это село проходила главная торговая дорога на Ростов и на Москву. Можно ли 

представить эти края оживлёнными? И дома налево-направо добротные стояли… 

Вроде бы потеплело. Или мне кажется? 

Смородиновый июль 

Тихо и тепло. Чёрная смородина уже переспела, и её ароматом пахнет, кажется, всё 

вокруг: вязаные половички, скрипучая калитка, одинокая скамейка.  

А река пахнет июлем. 

Тем невыразимым ощущением, которое на долю секунды окутывает с головой, когда 

вдруг среди зимы бросаешь взгляд на летний пейзаж. 

По узенькой тропке спускаешься к воде. Огибаешь прибрежные бугры, взъерошен-

ные, точно зелёные ёжики. Тебе вслед смотрит флегматичная коза.  

Тепло и душно, и ты знаешь, что к ночи непременно соберётся гроза. А пока, точно 

монументальный собор из зелени, мир застыл в покое жужжания шмеля, редкого всплеска 

рыбы в воде и вездесущего аромата чёрной смородины. 

 

 

Верховцева Татьяна Ивановна, 

Лебедева Ольга Ивановна 

Нижегородская область 

Деревенские посиделки 

Цель: Приобщение детей к истокам русской культуры. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с условиями быта и жизни людей. 2.Прививать лю-

бовь к народным традициям. 

3.Воспитывать чувство гордости к Родине; к своему краю. 

Средства: Предметы старины, платки, самовар, скатерть, прялка, утюг, деревянные 

ложки, гармошки, люлька, сарафаны, рубашки косоворотки, кепки, каравай хлеба, конфеты, 

кружки. 

Хозяйка: Пожалуйте гости дорогие, пожалуйте! 

Веселья вам, да радости! 

Давно мы вас ждем, поджидаем, 

Праздник без вас не начинаем. 

Гостья: А найдется лидля каждого местечка? 

Хозяйка: И местечка, и словечка, припасли мы для вас забавушек на всякий вкус, ко-

му сказку, кому правду, кому песенку. А изба у нас светлая, большая. 

А поговорим мы ребятушки сегодня о Родине-матушке. 

А называют ее Родиной так, потому что мы здесь родились, для нас здесь все родное. 

Матерью- потому что вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами. Одна у 

человека матушка, одна и Родина. 

Гостья: Наши детки знают стихи о Родине.  
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1 чтец: Над тобой белокрылые птицы царят, 

              Высоки небеса твои, Родина. 

              Родники твои жажду души утолят, 

              Слаще мёда хлеба твои, Родина! 

2 чтец: Если ты океан, я певунья-волна. 

              Ты меня добротой одарила сполна, 

              Я кровинка твоя, я тобой рождена, 

              Душу я отдаю тебе, Родина! 

Хозяйка: Молодцы ребятки! 

 -А кто из вас знает пословицы о Родине? 

Родина-мать, умелей за нее постоять. 

Нет ничего краше, чем Родина наша. 

Песня «К нам гости пришли». 

Хозяйка: Вот какие вы мне навеяли воспоминания о моей молодости. Мы бывало то-

же песни пели, да хороводы водили, пляски плясали. 

Гостья: И дети сейчас покажут, как они умеют и петь, и танцевать и частушки запе-

вать (девочки и мальчики в костюмах, мальчики с гармошками). 

Частушки: 

1. –Эх, топни нога, топни правенькая 

Я плясать пойду, хоть и маленькая. 

2. Шире круг, шире круг, 

Дайте круг пошире. 

Не одна плясать иду, 

Нас идет 4. 

3. Не хотела я плясать 

Стояла и стеснялася, 

А гармошка заиграла 

Я не удержалася. 

4. А у нас на дворе 

Квакали лягушки, 

А я с печки босиком, думала-подружки. 

5. По деревне я шла 

И Ванюшку видела- 

Под кустом сидел и плакал: 

Курица обидела. 

6. Я плясала в 3 ноги, 

Потеряла сапоги, 

Оглянулася назад: 

Сапоги мои лежат. 

7. Балалаечка гудок 

Свое дело знает, 

Она в Ваниных руках 

Хорошо играет. 

Вместе: Если б не было воды, 

Не было б и кружки, 

Если б не было девчат, 

Кто бы пел частушки? 

Ребенок: -Лодырь да бездельник- им праздник и в понедельник. 

-Ныне гуляшки, завтра гуляшки- находишься и без рубашки. 

Гостья: Бабушка, а что в старину всегда пели, плясали, а работать когда же? 

Хозяйка: Никогда без дела не сидели. Зимой пряли, вязали, вышивали. Весной сеяли, 

пахали, сажали, за скотом ухаживали. Пасли коз, коров, уток, гусей. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

39 
 

Гостья: -Вот ребята сейчас нам споют песню «Ой, вставала я ранёхонько...» 

Хозяйка: А летом ребятушки поливать овощи ходили, а водопровода не было и носи-

ли воду на коромысле из пруда. 

-А вы, наверное, и не знаете, что такое коромысло, как его носят. 

Гостья: Знаем, знаем. Вот сейчас покажем.  

Песня «Пошла Маша за водой». 

Хозяйка: а когда после работы или во время отдыха часто играли. 

Игра «Ходит Ваня». 

Хозяйка: Да, детушки, хорошо вы поёте, певуньи, плясуньи.  

Много девчонок из нашего села были хорошими певуньями. 

Давно это было и село было не такое. Название нашего села произошло от имени Аб-

рам. Расположилось оно на реке Теша, которая называется так в честь мордвина Теша. Он 

был известен и почитаем среди мордвы. 

Во время 3 похода Ивана Грозного, он сбился с пути и шел со стороны Сакон через 

нашу местность. Каждый свой стан царь как-то отмечал: делал курган или ставил церковь-

обыденку. Такая церковь строилась и освещалась до захода солнца. Появление новой церкви 

означало появление нового села. По преданиям Грозным такая церковь была построена и в 

Абрамове. 

Гостья: Много интересного мы узнали из истории села, теперь отдохните бабушка, а 

мы станцуем танец «Матрёшки». 

Гостья: Любовью воспевал народ природу русской земли. Издавна славились русские 

берёзки-красавицы. 

Хозяйка: И в селе нашем много деревьев насажено, а особенно берёзок белостволь-

ных. 

Танец «Во поле берёза стояла»   

Гостья: Бабушка, сколько у тебя в избе старой посуды, да какая вся причудливая. 

Хозяйка: Осенью, когда поспевал урожай, его и свои изделия возили на ярмарку, в го-

род Арзамас. И каждый знал и вставал на своё место. Из Забелино- горшки, из Мерлино-

грабли, из Абрамова- вёдра, столы, бочёнки, из Каменки везли мясо. 

На ярмарку приезжали даже заезжие артисты. 

Песня «Где ты был Иванушка?» 

Хозяйка: Работа бывало была тяжёлая, ведь никаких машин не было, всё делали 

своими руками. А домой женщины придут, надо всех накормить, приготовить, напечь вкус-

ных блинов, пирогов. 

Гостья: Сейчас наши ребятки споют песню «Блины». 

Молодцы! Не хотите ли вы блинков покушать, да сказочку послушать? (Дети угоща-

ют гостей блинами). 

Дети инсценируют сказку «Курочка ряба на новый лад». 

Баба: Эй, старик, проснись скорей! 

Дед: Волки, что ли у дверей? 

Ты чего шумишь, старуха? 

Баба: Да смотри, что я нашла: 

Наша курочка – пеструха 

Под кустом яйцо снесла. 

Дед: Ну снесла, какое дело, 

Что ты, бабка, обалдела? 

Баба: Да яйцо – то не простое, 

А гляди – ка, золотое. 

Дед: Золотое в самом деле? 

Мы с тобой разбогатели. 

Баба: Погляди горит как жар. 

Дед: Не случился – ли пожар! 
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Баба: О – о, горит, слепит глаза! 

Дед: Чудеса! 

Баба: Чудеса! 

Дед: Ты в сундук запри его. (стук в дверь) 

Баба: Нету дома никого. 

Ишь, соседей, как назло, 

Ненароком занесло. 

Дед: Ты пойди, запри засов, 

Да спустить бы надо псов. (баба уходит и возвращается) 

Баба: В среду в город я поеду, 

Там базар бывает в среду. 

Богатеев много там, 

Им яичко и продам. 

Как дадут мне денег груду, 

Накидают мне рублей, 

На сапог себе добуду 

И сибирских соболей. 

Вот обновок накуплю я, 

Разных юбок сорок штук, 

Шаль в цветочках голубую 

До краев набью сундук. 

Дед: Что ты мелешь небылицы! 

Ишь, сыскалась молодица. 

Наряжаться в разный хлам. 

Нет уж, если мы богаты, 

Я построю вместо хаты 

Трехэтажные палаты 

И беседки по углам. 

Баба: Наказанье с глупым мужем! 

Что ты, старый, не блажи! 

Мы живем других не хуже, 

Ни к чему нам этажи! 

А за эти за беседки, 

Засмеют тебя соседки. 

Дед: Пусть смеются, мне не жалко! 

Баба: Да уймись ты, не кричи, 

Вон упала на пол скалка, 

Чугуны гремят в печи. 

Ох, не мил мне белый свет! 

Дед: Я хозяин или нет? 

Баба: Ох, яичко покатилось, 

Покатилось и разбилось. 

И скорлупки не осталось, 

Всё куда – то подевалось! 

Дед: Ну чего мы затужили? 

От чудес одна беда. 

Будем жить, как прежде жили, 

И работать как всегда. 

Баба: И шубенку справить можно, 

И поправить можно дом. 

Дед: Только то, видать, надежно, 

Что дается нам трудом. 
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Открывай, старуха, дверь, 

Что нам прятаться теперь! 

Гостья: Ну бабушка нам идти пора. 

Хозяйка: Спасибо вам, ребятушки, что зашли. Сегодня вы меня порадовали. Еще за-

ходите. 

Гостья: Обязательно зайдём. До свидания. 

Деревенские посиделки. 

 

 

Виниченко Елена Михайловна 

Рук. – Баскова Наталья Александровна 

Мурманская область 

Конспект занятия «Россия – Родина наша» 

Цель: воспитание патриотических чувств и любви к своей стране у дошкольников. 

Программное содержание: 

- продолжать знакомить детей с Россией, расширять представления детей о родной 

стране; закреплять знания детей о том, что наша страна большая, красивая, необъятная; 

- познакомить детей с географическим расположением нашей страны, используя карту 

мира; 

- закрепить знания детей о государственной символике России (герб, флаг, гимн); 

-закрепить и расширить знания детей о столице нашей Родины – Москве; 

- обогатить словарный запас у дошкольников по данной теме; 

- продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине; 

Оборудование: карта мира; иллюстрации с изображением государственных символов 

России (герб, флаг); аудиозапись гимна России; презентация «Родные просторы», «Москва – 

сердце России»; портреты великих людей России(Ломоносов, Гагарин, Чайковский и др.); 

ленточки. 

Словарная работа: существительные: Родина, Отечество, гражданин, герб, флаг, гимн, 

россияне; прилагательные: великая, прекрасная, могучая, единственная, необъятная, бело-

ствольная, стройная, кудрявая; глаголы: защищать, гордиться, тосковать. 

Предшествующая работа: 

- рассматривание иллюстраций по заданной теме; 

- чтение художественной литературы о родной стране; 

- заучивание стихотворений о родной Земле; 

- рассматривание семейных фотографий; 

- беседы по темам: «Моя Родина», «Моя семья», «Мой любимый город», «Достопри-

мечательности нашего города», «Я -  русский человек»; «Символика России»; « Москва – 

столица нашей Родины» 

Ход занятия: 

1. Сообщение темы . 

Прослушивание песни Д.Маликова «Сторона родная»  

Ребята, о чём эта песня? (ответы детей) Да, верно, эта песня о родной стороне, о род-

ном месте, о Родине. А что такое Родина? (ответы детей) Родина, значит, родная, как мама, 

папа; место, где мы родились; страна, в которой мы живём, где живут наши близкие, родные 

люди. И Родина у каждого человека одна. Родина-это наша огромная великая страна. И у ка-

ждой страны , так же как и у человека, есть имя – название. Как называется наша страна? 

(ответы детей) Мы с вами живём в стране, у которой удивительное красивое имя - Россия. А 

мы с вами, граждане России – россияне. 

2. Символика России. 

У каждой страны есть своя символика – знаки отличия - герб, флаг, гимн. Расскажите, 

что вы знаете о Российском флаге. (ответы детей-3 цвета, каждый имеет своё значение: бе-
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лый-чистота, ясность, миролюбивость; синий-верность, ум, честность; красный-красота, 

смелость) 

Что вы знаете о гербе? (ответы детей: 2-главый орёл-символ мудрости, бесстрашия, 

ума, великодушия; он зорко смотрит по сторонам, охраняя Россию от неприятеля.) 

А что такое гимн страны? (ответы детей: это главная песня страны, которая исполня-

ется в особых случаях и слушается стоя) 

3. Родные просторы. 

Россия – самая большая страна в мире (показ по карте). По всей её территории про-

стираются леса, поля, горы, равнины; протекает множество рек, которые впадают в озёра, 

моря, океаны. Наше государство настолько огромно, что когда в одной его части наступает 

ночь, в другой – начинается день; когда в одной его части идёт снег, в другой - светит солн-

це. И если мы захотим проехать из края в край, то на самом быстром поезде эта дорога зай-

мёт целую неделю, а на самолёте придётся лететь целый день. 

Как велика моя земля,  

Как широки просторы: 

Озёра, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы. 

Раскинулась моя страна 

От севера до юга,  

Когда в одном краю -  весна, 

В другом – снега и вьюга. 

                                          «Наша Родина»   Н. Забила 

(показ слайдов) В России более 1000 городов, много сёл и деревень. А что это за го-

род, кто его узнал? (ответы детей) Как вы узнали? (ответы детей о достопримечательностях 

города)  Верно, это Москва – сердце России, она находится внутри страны, а не на границе. 

(показ по карте) Москва – город очень древний, старый. Но всё равно было время, когда на 

этом месте, где сейчас Москва, стоял дремучий лес. Садитесь поудобнее, сейчас я вам рас-

скажу, как возник этот город. 

4. Предание о происхождении Москвы. 

Было это много-много лет назад. В городе Киеве жил-был князь Юрий по прозвищу 

Долгорукий. Однажды позвал он к себе мудрого старца и говорит: «Старею я, а перед смер-

тью хочу навестить родные места». Собрал князь дружину и отправился в путь. Долго ехал 

он по родной земле и вот заехал в такие места, где густые леса чередовались с полянами, а по 

берегам реки раскинулись луга. В лесах было много зверья и птицы, в реке – множество ры-

бы. Места холмистые, овраги глубокие…  Залюбовался Юрий этой дивной красотой и поду-

мал, что если построить  здесь город, то врагам будет трудно преодолеть холмы, овраги и 

реки, а для жителей здесь есть всё необходимое. Только подумал так Юрий и вдруг….видит 

между деревьями, над лесной поляной облако стало превращаться в какого-то неведомого 

зверя с 3-мя головами, с пёстрой шерстью многих цветов .Остановился  князь и его спутни-

ки, с изумлением глядя на зверя. А тот вдруг исчез, словно растаял в тумане. Когда все при-

шли в себя,  спросил князь у мудреца, что всё это значит. Задумался старец и молвил: 

-Явление этого чудесного зверя есть знак того, что быть на этом месте  великолепно-

му городу. Зверь был огромен, значит и город будет велик. У зверя много голов, значит  и 

город  главенствовать. Шерсть у зверя разноцветная, значит, и город будет очень красив. 

-А как же назвать этот город?-спросил Юрий. 

-А назови его по имени вот этой реки – Москва. 

И приказал князь построить на этом месте город и дал имя ему – Москва. 

А предсказание старца сбылось. Сейчас Москва – огромный город, главный город 

России, а постройки и здания Москвы разноцветные и очень нарядные. 

5. Великие соотечественники. 

Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – единственная, не-

обыкновенная страна, потому что она – наша Родина. А самым главным богатством нашей 
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страны являются люди, и мы с вами. В разных городах нашей страны на заводах, фабриках 

работают люди; они строят дома, корабли, самолёты, автомобили, подводные лодки и даже 

космические корабли; растят хлеб в полях, собирают урожаи овощей и фруктов. И все они, и 

мы с вами, работают, трудятся во благо и во славу своей Родины, потому что любят её и гор-

дятся ею. 

Нашими соотечественниками были : Михаил Ломоносов – великий учёный, чьи труды 

и открытия принесли много пользы всему человечеству; Чайковский – великий русский ком-

позитор, чьё имя знает весь мир; Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек, покоривший 

космос, тоже был русским. Эти и многие-многие другие люди прославили наше Отечество 

своими делами и подвигами. 

 

 

6. Символы России. 

Любой  русский человек, находясь далеко от дома, при слове Родина вспоминает и 

представляет себе что-то своё, очень-очень родное, близкое.  Такими символами России яв-

ляются: матрёшка, ромашка, медведь… Для многих людей символом России является бело-

ствольная берёза, потому что таких берёз, берёзовых рощ нет больше нигде в мире. Какими 

только ласковыми словами не называл русский человек это дерево: красивая, кудрявая, 

стройная, белоствольная. На Руси восхваляли берёзу в песнях, стихах, загадках, водили хо-

роводы. И сейчас я вас тоже приглашаю на такой хоровод. 

Посреди двора берёзка ненаглядная стоит 

И зелёными глазами очень ласково глядит. 

Мы вокруг неё гуляем , тихо ветви шелестят, 

Ветерочек их качает, приглашает к ней ребят. 

Подойдём к берёзке ближе и тихонько отойдём,  

Мы прощаемся с берёзкой и поклон ей низкий шлём. 

На Руси верили, что если что-то пожелать и повязать ленточку к дереву, то пожелание 

сбудется. У каждого из вас есть такая ленточка, и если кто-то хочет что-то пожелать нашей 

Родине, может подойти и привязать свою ленточку к берёзке. 

7. Итог занятия. 

Весь мир открыт перед вами. Скоро вы вырастите, закончите школу, получите про-

фессию. Но куда бы ни забросила вас судьба, всегда помните, что вы – граждане России. 

Любите и гордитесь своей Родиной! 

 

 

Гарипова ФанияФарушовна 

Республика Татарстан 

Межпредметные творческие проекты в системе национального образования 

Одним из требований к организации образования сегодня является ориентация не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие личности, 

познавательных и созидательных способностей, успешной социализации в обществе. Обуче-

ние и воспитание обучающихся должно быть направлено на развитие и воспитание компе-

тентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях своего народа. 

При формирований знаний по любому учебному предмету, в национальном образова-

нии особенно, важно опираться на традиционные ценности своего народа и на то, что детям 

близко и знакомо. Работая учителем татарского языка и литературы и технологии, я пони-

маю, что интеграция различных учебных дисциплин и объединение в одном задании знаний 

из разных областей образования является реализацией метапредметных связей в обучении.  

В течении нескольких лет я работаю над педагогическим проектом«Родословная- ос-

нова воспитания». Образовательная программа по технологии предполагает выполнение 

творческих проектов в каждом классе. Обучающиеся 7 класса нашей школы ежегодно рабо-
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тают над темой «Родословная моей семьи». Особенность наших проектов в том, что он пред-

полагает не только составление бумажного варианта родословной семей обучающихся, но и 

его изготовление в какой-либо технике рукоделия, потому что одним из действенных средств 

развития детей признано декоративно-прикладное искусство, являющееся частью народной 

культуры. 

Таким образом, у девочек получается межпредметный учебный проект. На уроках та-

тарского языка и литературы мы работаем над составлением самой родословной, изучаем 

научные аспекты составления родословных. Родословная - это лишь небольшая, видимая 

часть работы. Очень часто эта работа вырастает до исследовательских работ учащихся, в хо-

де которых они знакомятся с историей родного края, интересными фактами из биографии 

своих родных и близких, обращаются в архив. Например, творческий проект Гарифьяновой 

Айсылу вовлек в эту работу многих членов рода Гарифзяновых из деревни Асан-Елга Кук-

морского района. В процессе работы ученица вместе со своими родителями выстроила родо-

словное дерево, включающее шесть поколений, познакомилась со многими членами своей 

многочисленной родни, узнала об истории своей семьи. 

Представитель этого рода- Давлетшина Л.А. сегодня работает директором Кукмор-

ского краеведческого музея. Айсылу и Лябуда ханум продолжают работу по дополнению ро-

дословного дерева, работают с архивными данными. Лябуда ханум- интересная личность, 

которая доказала всему миру, что родовые корни известного писателя Чингиза Айтматова по 

материнской линии берут начало на Кукморской земле.  

После составления бумажного варианта родословных, девочки приступают к техноло-

гической части проектов, которая предполагает изготовление самого дерева. При этом каж-

дая мастерица старается сделать свое дерево оригинальнее, красивее. На общешкольном 

празднике родословных они представляют свой проект. Выполненные в различных техниках 

декоративно-прикладного искусства (вышивка бисером и нитями, вязание, выжигание по де-

реву, из пластилина, из пластиковых бутылок, в технике аппликации из пуговиц, пряжи и 

т.д.) родословные вызывают восхищение и уважение.  

Таким образом, работа над таким межпредметным проектом выдвигает детей на дру-

гой уровень сознания, где проявляется чувство собственного достоинства, гордость за своих 

предков. 

 

 

Гилязова Лилия Мустафовна,  

Попцова Лилия Фаритовна,   

                                                                     Шалагина Елена Леонидовна 

Республика Татарстан 

Приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре через празд-

ники и фольклор татарского народа на современном этапе 
Предков заветы не развеют ветры. 

Татарская пословица 

В настоящее время формируется система духовных ценностей, отвечающая потребно-

стям современного общества, возрождается интерес к национальной культуре, внимание 

подрастающего поколения привлекается к проблеме толерантного отношения к представите-

лям других национальностей. 

Татарские праздники направлены на раскрытие и формирование в ребенке общечело-

веческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной культуры, 

природе родного края, воспитание эмоционально – действенного отношения, чувства сопри-

частности, привязанности к окружающим. Мы считаем, что одним из средств патриотиче-

ского воспитания детей, самым важным являются народные праздники в детском саду и тра-

диции, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живем. В нашем детском саду был разработан и реализован творческий 

проект «Русские и татарские народные праздники в детском саду». 
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При разработке проекта мы опирались на богатейший опыт изучения татарских тра-

диций и фольклора. На протяжении многих лет к этим темам в своих трудах обращались 

просветители и ученые-этнографы, фольклористы. 

Быт, культуру и обычаи татарского народа описывали в своих трудах К. Насыри, Ш. 

Марджани, К. Ф. Фукс, Г. Н. Ахмаров и др. Книги ученых помогают полнее и глубже понять 

и изучить татарскую народную культуру. 

 Последовательно и систематически развивала у детей познавательный интерес к 

культуре и истории своего народа. В ходе реализации проекта были охвачены календарные 

народные праздники и обычаи. Составили картотеку народных игр, песен, хороводов, ис-

пользуемых в народных праздниках, фонотеку народных мелодий.  Уже первые шаги в дан-

ном направлении показали, насколько велик к этому интерес детей. Замечательное и чудес-

ное явление татарской народной культуры – это народные праздники. Если говорят, что в 

празднике скрыта душа народа, то в праздничные дни она раскрывается наиболее полно. 

Предлагая детям ознакомиться с праздниками, мы имеем возможность привлечь их к исто-

кам народной культуры и восстановлению традиций татарского народа, сохранить здоровье, 

возродить традиции семейного воспитания. По мнению русского педагога ХІХ века К.Д. 

Ушинского «…для ребёнка светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые пло-

ды, Троица и зелёные берёзки сливаются в одно могучее впечатление, свежее и полное жиз-

ни». Хотелось бы, чтобы и у наших детей тоже остались на всю жизнь незабываемые, поло-

жительные воспоминания о «Праздники гуся», праздника «Родного языка» (Туган тел),  ве-

сенней радости «Карга боткасы» (Грачиная каша), «Навруз» и  плодовом изобилии осенью 

«Праздник яблока» (Алма бәйрәме),  «Праздник урожая-Сөмбелә», “Сабантуй”, “Аулак өй” 

(Посиделки), “Бәби ашы” (Праздник новорожденного малыша), “Баллы чәк-чәк” (Медовый 

чак-чак), “Каз өмәсе”(Праздник гуся), “Нардуган”, “Уйнагыз,гармуннар”(Играй, моя 

гармошка!), “Праздник Дружбы”(Дуслык бәйрәме) и др. 

Народные праздники в детском саду положительно влияют на всех детей. Дети еще 

долго сохраняют в душе радость от праздника.  

На праздниках используются все возможные средства эмоционального общения с 

детьми: музыка, живопись, игры, сказки. Детские впечатления обсуждаются в диалогах, за-

душевных беседах. 

Педагоги и родители стараются правильно ответить на интересующие детей вопросы, 

подбираются для чтения и рассказывания произведения народных авторов, рисуют героев 

сказки, рассказывают в семье о своих впечатлениях и пытаются быть похожими на героев 

сказки.  

Заканчивается праздник угощением традиционным праздничным блюдом: на 

«Сөмбелә» – свежим, ароматным караваем, на праздник «Чәк-чәк» – конфетами, чак- чаком, 

на «Карга боткасы» – вкусной кашей, хворостом, на «Праздник яблока» - яблоками и т.д. 

Главное – оставить в детской памяти незабываемую радость и теплоту народного праздника, 

желание стать лучше, добрее.  Детям приносит огромную радость не только сам праздник, но 

и подготовка к нему. 

В основу предварительной работы   положены краткие сведения о сути праздника, его 

истории, традициях, музыкальном репертуаре, фольклор, национальных особенностях 

празднования. Под влиянием праздничной атмосферы народного праздника в нашем дошко-

льном учреждении, дети стали более дружелюбными, внимательными, они лучше общаются 

друг с другом, свободно чувствуют себя во время беседы перед выступлением, дети пони-

мают и знают, что их любят и заботятся о них. 

Цель: формировать у детей первоначальные представления о народных праздниках, 

истории и жизни людей. 

При организации народных праздников ставим перед собой следующие задачи: 

1. Воспитывать любовь и уважение, чувства любви к родному краю: ее народу, куль-

туре, истории, традициям народа. 
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2. Формировать внутренний мир ребенка на основе эмоционального и смыслового от-

клика, вызванного театральным и праздничным представлением, художественным произве-

дением, нравственной беседой. 

3.  Ввести детей в круг основных народных праздников, показать их тесную и органи-

ческую связь с народной жизнью, познакомить с основами русского и татарского народа и 

традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и проведения празднич-

ных дней, пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа. 

4. Познакомить детей с традиционной кухней народного праздника (чак-чак, хворост, 

каравай, пироги, яблоки, орехи и мед) 

5. Воспитывать уважение и любовь к культуре своего народа. Учить различать добро 

и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивыми, внимательными к 

сверстникам и старшим.  Создать условия и вызвать желание совершать хорошие поступки, 

творить добро. 

6. Знакомить детей с народным пением, художественной литературой нравственного 

содержания. 

7.  Помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к традициям народной культуры, в становлении нравственно здоровой и духов-

но богатой личности ребенка. 

Одним из направлений моей работы является тесная связь с родителями, бабушками и 

дедушками, как с представителями старшего поколения, в жизненном опыте которого еще 

сохранились воспоминания о традициях и обычаях татарского народа. 

Проведение народных праздников показал высокий уровень знаний детей.  Система-

тическая работа позволяет к концу дошкольного возраста накопить достаточно большой за-

пас знаний по истории, привить детям чувство любви и привязанности к природным и куль-

турным ценностям родного края. У дошкольников расширяется кругозор и словарный запас, 

познавательный интерес.  

Народные праздники - это направление оказалось самым привлекательным, востребо-

ванным, полезным.  

Национальная культура может быть сохранена и продолжена в веках только в             

случае приобщения и формирования интереса к ней у подрастающего поколения.  Поэтому 

задача приобщения детей к национальной культуре на современном этапе становится акту-

альной для педагогов дошкольного учреждения. Педагогический коллектив детского сада 

находятся в постоянном поиске решения проблемы приобщения детей к культуре населения, 

проживающий в нашем городе, ведь знать культуру народа, на земле которого ты живешь 

необходимо.  

Хәерле юл! Доброго пути в чудесную страну древней и прекрасной  татарской 

культуры и прекрасных, замечательных праздников! 
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Глазунова Галина Павловна 
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Рук. – Сафронова Марина Александровна 

Нижегородская область 

Конспект организованной образовательной деятельности (ООД) по лепке 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») с воспитанниками 5 

лет по произведению поэта земляка Бориса Петровича Корнилова  «Как от мёда у 

медведя зубы начали болеть»                  
Тип ООД: II, закрепление знаний и умений. 

Вид ООД: продуктивно- речевая деятельность. 

Цель: Вызвать желание создать способом лепки предмет по знакомому произведению  

поэта – земляка Бориса Петровича Корнилова  «Как от мёда у медведя зубы начали болеть»,                 

Задачи: 

1. Способствовать формированию чувства гордости за то, что мы живем в городе 

Семенове - родине  знаменитого поэта Б.П.Корнилова и являемся его земляками. 

2. Закрепить знания о жизни и творчестве поэта- земляка Б.П.Корнилова. 

3. Совершенствовать умение детей использования разнообразных приемы лепки: 

раскатывать пластилин прямыми движениями рук столбика (ручки ложки), кругловатыми 

движениями рук между ладонями шара (черпала ложки), вдавливание середины шара для 

получения углубления ложки, а так же соединение 2 частей ложки черпала к ручке, затем 

сглаживание неровностей пластилина . 

4. Поощрять стремление к творческому украшению вылепленных предметов (ложек) 

узором с  помощью стеки. 

5. Активизировать словарь за счет использования в речи слов: стека, шар, пополам. 

Материал к ООД: портрет Б.П.Корнилова, фото памятника Б.П.Корнилову, книга с 

произведением Б.П.Корнилова «Как от меда у медведя зубы начали болеть», пластилин, 

пластиковые доски для лепки, стеки, влажные салфетки на тарелках, хохломской разнос, 

запись «Песни о встречном», стих о медведе, образец деревянной ложки. 

Предварительная работа: 

• Экскурсия  в МБУК историко - художественный музей города Семенова, ул. 

Ванеева, д. 5 на программу «Жизнь и творчество нашего поэта – земляка Бориса Петровича 

Корнилова»; 

◦ Целевая прогулка на площадь Б. Корнилова к памятнику поэта; 

• Чтение сказкиБ.П. Корнилова  «Как от мёда у медведя зубы начали болеть». 

• Слушание музыкального произведения музыка Д. Шостаковича, слова 

Б.Корнилова «Песня о встречном» (на CD - диске);  

• Чтения стихов Б.П.Корнилова «Усталость тихая, вечерняя», «Из 

автобиографии» и другие. 

Словарная работа: обогащения словаря: Борис Петрович Корнилов, поэт, земляк; 

Активизация словаря: ручка ложки, черпало, музей, раскатываем, сглаживаем, 

присоединяем. 

Средства: речевая деятельность, продуктивная деятельность. 

Способы: напоминание, рассказ, показ, объяснения, пример сверстника. 

Ход ООД 

Формы и методы руководства воспитателя. Предполагаемые действия и ответы детей. 

I  часть ВВОДНАЯ: 

На доске располагаются портрет 

Б.Корнилова (обратной стороной), 

фотография формата А 4 с изображением 

памятника поэту площади Б.Корнилова. 

-Дети, посмотрите пожалуйста на эту 

фотографию и скажите что изображено на ней. 

 

 

 

 

 

Памятник Б.Корнилову. 
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-Да, верно. Это памятник нашему поэту  Борису 

Петровичу Корнилову. 

 А где находится этот памятник? 

 В каком городе? 

-А как вы думаете, почему именно в нашем 

городе установлен памятник Корнилову? 

- А кто изображен на  этом портрете? 

Воспитатель поворачивает портрет лицом к 

детям. 

- Что мы о нем знаем? 

-Б.Корнилов родился и жил в городе Семенов, 

где и мы с вами живем, на нашей с вами 

семёновской земле, нашей Родине. Люди, 

которые родились и живут в одной местности 

называют друг друга земляками. Мы с вами 

земляки, вы друг другу земляки. Наш родина 

город Семенов и Родина поэта Б. Корнилова 

тоже город Семенов,  поэтому мы можем 

сказать, что он наш земляк. Помните, чтобы 

узнать о том кто такой Б. Корнилов мы с вами 

ходили в музей?  

- Тогда вспомните и расскажите, что вы узнали в 

музее о нашем земляке, поэте Б.Корнилове. 

- Да в историко-художественном музее мы с 

вами узнали о его жизни  и творчестве 

Б.Корнилова? 

- Итак, кто готов пояснить, как вы понимаете 

слово «наш земляк». 

- В одной из бесед мы с вами говорили, как  

люди увековечили память о поэте земляке, 

чтобы помнили о нем не только те, кто знал его 

когда, его родственники и знакомые, но и те, кто  

знает его только по его произведениям и видел 

его только на портрете, как мы  с вами?  

-Ребята, а еще назвали в честь нашего земляка 

пароход. 

Память о поэте жива, пока читают его 

произведения. 

У Б. Корнилова изданы книги с его  стихами.  

Физкультминутка  

На слова Б. Корнилова «Песня о встречном». 

Дмитрий Шостакович сочинил музыку и мы с 

вами её слушали не один раз. Она радостная, 

бодрая зовет людей трудиться, рассказывает о 

красоте русской природы. 

- Давайте ещё раз вспомним её и разомнемся, 

выполнив под неё  физкультминутку. 

- Ребята, кто готов рассказать, какое 

произведение написал Б. Корнилов для детей? 

 

-О ком эта сказка? 

 

На площади 

В нашем,  

городе Семенове. 

 

Б.Корнилов жил в нашем городе. 

Б. Корнилов 

 

 

Он поэт, писал стихи. 

 

 

 

 

Б.Корнилов написал много стихов для 

взрослых. 

 

 

 

Да, помним. 

 

 

 

Написал сказку для детей «Как от мёда у 

медведя зубы начали болеть». 

 

Живет там же, где и мы. 

В нашем городе живет. 

 

 

 

Назвали в его честь улицу, площадь. 

Поставили ему памятник. 

Назвали его именем библиотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют физкультминутку 

(упражнения под мелодию «Песня о 

встречном», 1 куплет). 

 

Сказка «Как от мёда у медведя зубы 

начали болеть». 

О медведе. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

49 
 

-Да, он рассказал о медведе, который любит 

мёд. 

-Так чем же ел медведь мёд? 

- Как вы думаете ребята удобно мишке есть мёд 

лапой? 

-Как же помочь мишке? Чтоб ему удобно было 

есть мёд. 

-Да верно, слепить ложку, чтобы медведю 

захотелось, есть ложкой и украсить их узором с 

помощью стеки. 

-Для того чтобы правильно слепить ложку, 

нужно знать из каких частей состоит ложка, 

давайте её рассмотрим. 

Из каких она частей состоит, кто готов сказать? 

У ложки есть 2 части: ручка и черпало. 

Черпало – это углубленная часть ложки. 

-Значит, кусок пластилина разделим на сколько 

частей? 

Показ воспитателя приема деления куска 

пластилина на 2 части стекой. 
-На какую форму похоже черпало? 

-Значит, что нам нужно из 1 части пластилина 

вылепить, какую форму для черпала? 

-Как мы будем катать шар. Покажите мне 

движения руками в воздухе (без пластилина). 

-А как же сделать, чтоб получилась углубление 

черпала? 

Показ воспитателя приема вдавливания. 

-На что, похожа ручка ложки? 

-А как мы будем раскатывать столбик? 

Покажи Наташа  

Воспитатель соединяет части ложки. 

 

-Теперь 2 части соединяем, примазываем, 

черпало к ручке.  

Показ воспитателя приема соединения и 

сглаживания. 

Вот и готова ложка. 

- Чтобы ложка получилась красивой можно её 

украсить, нарисовав узоры  стекой. 

И тогда у медведя будут красивые ложки. 

Приступаем к лепке ложки. 

С чего начнем лепить ложку? Да, разделим 

кусок пластилина на 2 равные части. 

Индивидуальная работа с детьми. 

-Аня одна часть для ручки, другая для черпала, 

ты правильно разделила? 

Начинаем лепить ложки медведю стараемся, 

чтоб красивые и удобные были, чтоб много 

мёда черпал мишка. 

Воспитатель читает стихотворение: 

 

 

Лапой. 

 Нет. 

 

 

Слепить ложку. 

 

 

 

-На столах детей влажные салфетки, 

тарелки, доски, пластилин, стеки. 

 

 

 

 

На 2 равные части. 

 

 

 

На шар. 

Шар. 

 

Круговыми движениями рук, как колобок 

катали. 

Дырочку вдавить пальцами. 

 

На столбик. 

Прямыми движениями рук, как колбаску. 

(ребенок выходит к доске и раскатывает 

из пластилина столбик между 

ладонями). 
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 Мишка спит в берлоге крепко 

Лапу он сосет во сне 

Снится мишке красно лето 

Шишки, ягоды, грибы. 

-Вот и готовы наши ложки для медведя, 

красивые, узорные. Мишка проснется весной и 

будет рад, что теперь ему не нужно будет есть 

мед лапой. Мы ему отправим наши ложки 

посылкой в лес. 

- Получается ребята, что произведение нашего 

поэта земляка Б. Корнилов «Как от меда у 

медведя зубы начали болеть» помогло нам 

придумать  такие чудесные подарки  мишке. 

Давайте посмотрим на них. Что ни ложка, то 

произведение искусства. А узоры какие 

расписные на них. 

Рефлексия: 

И вы, ребята, молодцы, что смогли порадовать 

мишку подарками. Думаю, получив нашу 

посылку весной мишка будет очень рад и не 

будет больше лапой есть мед. 

- А о нашем поэте земляке Б. Корнилове будем 

помнить не только мы, но все те читатели, 

которые прочтут его такое замечательное 

произведение «Как от меда у медведя зубы 

начали болеть». И память о нем ещё долго будет 

жить в сердцах людей, даже тех кто живет 

далеко за пределами нашего города Семенова 

Нижегородской области. Ну, а нашим жителям 

города Семенова память о нем особенно дорога. 

Поэтому память о нем увековечена в названии 

площади нашего города, библиотеки, улицы, где 

мы побывали на экскурсии, где видели 

памятник Борису Петровичу Корнилову. И 

слушая его стихи и «Песню о встречном» мы 

будем гордиться тем, что мы земляки такого 

знаменитого поэта. 

 

 

 

 

Дети готовые ложки кладут на хохломской 

поднос на столе у воспитателя. 

 

 

 

Горбунова Татьяна Владимировна, 

Нагорная Елена Александровна 

Самарская область 

Педагогический проект на тему «Русский уклад»  

в подготовительной группе 

Основание проекта 

Направление проекта 

Воспитание в традициях отечественной народной культуры, приобщение детей к на-

родным традициями обычаям, русскому фольклору. В ходе реализации проекта дети погру-

жаются в старину: знакомятся с малыми формами фольклора; играют в русские народные 

игры, знакомятся с народными обычаями и праздниками. Дети совместно со взрослыми при-

нимают участие в фольклорных праздниках. 
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Актуальность реализации проекта 

Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, стрем-

лением понять и познать историю, культуру своего народа. Вопросы духовно-нравственного 

воспитания являются приоритетными с точки зрения государственной политики в области 

образования. Возрождение России, поддержание международного статуса связано сегодня не 

только с решением политических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с 

воспитанием высоконравственной личности гражданина нашего Отечества, развитием его 

духовности, личностным принятием исторически сложившейся морали и нравственности. 

Гипотеза реализации проекта 

Русская народная культура оказывает огромное влияние на формирование духовного 

мира ребенка, развитие его интеллекта, эмоций, творческих способностей. Соприкосновение 

с традициями духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддержи-

вают интерес к его истории и культуре. Приобщение детей к участию в праздниках и обрядах 

родного народа дает им возможность на практике познать его культурно-исторический опыт, 

формирует чувство благородства и ответственности за личную деятельность, творческое со-

зидание и достойное поведение. 

Реализация проекта позволит объединить усилия ДОУ и семьи для успешной социа-

лизации ребенка и формирования устойчивого интереса к народной культуре, ее материаль-

ным и духовным ценностям. Находясь в постоянном соприкосновении с фольклором дети 

постепенно осваивают народный музыкально-поэтический язык, стереотипы поведения, 

коммуникативные навыки. 

Цель: приобщение детей к традициям и обычаям русского народа. 

Задачи: 

 создать пердметно-развивающую среду в ДОУ, способствующую приобщению 

детей дошкольного возраста к народной культуре; 

 познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в себя 

знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой; 

 познакомить детей с народными обычаями, обрядами, праздниками, народным 

творчеством, искусством;  развивать познавательную активность, самостоятельность, твор-

чество через деятельность в музее; 

 воспитывать чувство уважения к предкам, гордость за Родину, бережное отно-

шениек экспонатам мини-музея; 

 повысить уровень знаний воспитателей о системе музейной педагогики; 

 привлечь родителей к активному взаимодействию по приобщению детей к на-

родной культуре, к созданию музея, расширить представления родителей об истории и тра-

дициях русского народа. 

Участники проекта: дети старшего возраста: участвуют в разных видах деятельности 

(познавательной, игровой, практической). 

Воспитатель: осуществляет педагогическое просвещение родителей по проблеме; ор-

ганизует деятельность детей и родителей. 

Родители: участвуют в совместной деятельности; делятся опытом с другими. 

Тип проекта: творческий, групповой. 

Продолжительность: 4  месяца (сентябрь – декабрь 201 7 г.) 

Проект осуществлялся  через образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Ожидаемый результат: 

 Дети проявляют интерес к изучению русской народной культуры; 

 Имеют представления о традициях русского народа; 

 Осознают принадлежность к своему народу; 

 Используют в активной речи устный народный фольклор; 

 Желают и умеют играть в народные игры, используя считалки и правила; 
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 Имеют представления о национальном костюме русского народа; 

 Бережно относятся к предметам быта, произведениям народного творчества. 

Трансляция проекта: создание мини музея «Русская изба» 

Этапы работы:  

1 этап – подготовительный 

Определение темы (проблемы проекта); вызвать интерес детей и родителей к теме 

проекта; составление плана-схемы проекта; обсуждение проекта с воспитателем, родителя-

ми; сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

2 этап – основной 

Реализация плана проекта с детьми, родителями, педагогами.  

3 этап – итоговый 

Подведение итогов, анализ ожидаемого результа 

План – схема реализации проекта: 

N п/п Мероприятия Ответственные 

1 Опрос – анкетирование родителей  «Традиции русского 

народа» выявление имеющиеся у родителей знаний о на-

родных традициях, быте и обрядах 

воспитатели 

2 Информация для родителей в папке - передвижке: «Устное 

народное творчество» 

воспитатели 

3 Консультация для родителей «Духовно-нравственное вос-

питание детей» 

воспитатели 

4 Родительское собрание «Посиделки у самовара»  

5 Оформление и обогащение предметно-развивающей среды 

группы 

воспитатели 

6 Беседы «Русская изба», «Русская народная игрушка», «Как 

одевались в старину» «Что такое обычай, обряд?», «В гос-

ти к мастерам» и т п. 

 

7 Цикл тематических НОД: - рисование, лепка, аппликация 

по теме народная игрушка 

воспитатели 

8 Чтение сказок «По щучьему веленью», «Гуси-лебеди», 

«Терёшечка», «Жихарка» и фольклорных произведений и 

т.д. 

воспитатели, родители 

9 Экскурсия в храм  

7 Рассматривание предметов труда и рукоделия, иллюстра-

ций, игрушек и фотоальбома 

воспитатели 

родители 

10 Создание презентации «Картины старины», 

«русская утварь», «Народная игрушка» 

 

11 Сотворчество родители-дети конкурс на лучшую поделку 

«Ай, да умельцы!» 

воспитатели 

12 Театрализация детьми сказки  для родителей «Морозко» воспитатели 

13 Проведение русских народных игр «Заря», «Краски», 

«Капуcта», «Бой петухов», «Горелки», «Малечина-

воспитатели 
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калечина» и т.п 

14 Включение дидактических игр в режимные моменты: «Что 

для чего», «Что сначала, что – потом»  и т.п. 

воспитатели 

15 Развлечение «Ярмарка» воспитатели 

16 Составление картотек с речевым материалом ( загадки, по-

тешки, поговорки, прибаутками о русском народном быте 

и гостеприимсте) 

воспитатели 

17 Разработка НОД по теме «Русские традиции». воспитатели 

18 Создание фотоальбомов «Русский национальный костюм», 

«Золотая хохлома», «Синь России», «Дымковская и Фили-

моновская игрушки», «Городецкие узоры», «Русские на-

родные игры», «Народные праздники», «Персонажи рус-

ских сказок» 

 

19 Оформление книжного уголка «Русский фольклор» (сказ-

ки, потешки, прибаутки и т.д.). 

воспитатели 

20 Моделирование русского костюма воспитатели 

21 Создание мини музея «Русская изба» воспитатели 

22 Отчёт о реализации проекта воспитатели 

Экспонаты музея: 

1. Экспозиция «Русская печь» 

- изделия из глины: крынки, кувшин, сметанник; 

- вещи плетённые: корзинки, короб,  лукошко; 

- деревянные вещи: ложки, лопатка, толкушка, сито, решето, мутовка, ступка; 

- утюг на углях; 

-  лучина, свечки, керосиновая лампа; 

- ухваты; 

- чугунки; 

- берёзовые дрова; 

- валенки; 

- валёк (рубель) – приспособление для стирки и глажения белья; 

2. Экспозиция «Светлая горница» 

- прялки, веретена, шерстяные нитки, изделия из шерсти; 

- кровать с подзором, накидки на подушки, кружевное покрывало; 

- занавески; 

- кружевная скатерть, вышитые салфетки, полотенца; 

- ковер; 

- портреты и альбомы с фотографиями; 

- самовар; 

- шкатулка; 

- половики домотканые, вязаные коврики; 
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- сундук с сарафанами, рубахами и кокошниками; 

- скамейка; 

- деревянные игрушки; 

Выполнено: 

Чтобы выявить имеющиеся у родителей знания о народных традициях, быте и обря-

дах, был проведен опрос  – анкетирование родителей «Традиции русского народа». Для пол-

ного ознакомления были оформлены папки передвижки и размещена информация на стенде,  

проведено родительское собрание «Посиделки у самовара». 

Была выполнена и обогащена  предметно –  развивающееся среда. 

Проведён цикл презентаций « Народные промыслы», «Русская утварь», «Как одева-

лись в старину» и др. Проведены беседы. 

С помощью  родителей  был собран Русский народный костюм. 

Проведён цикл тематических НОД, (лепка, раскрашивание  росписью народных иг-

рушек, посуды). Рассматривали иллюстрации и предметы быта. Чтение сказок. Были органи-

зованны экскурсии в музей, православный храм, представления ДК «Россия» на которых де-

ти полнее и  глубже узнавали  нашу историю 

Был создан мини – музей «Русская народная изба», в котором собраны предметы рус-

ского народа; игрушки, музыкальные инструменты, предметы быта. 

 

 
Гордиенко Наталья Вячеславовна 

Республика Адыгея 

Музей как средство патриотического воспитания 
Характерной особенностью развития современного отечественного образования является по-

вышенный интерес к теоретическому изучению, методологическому осмыслению феномена патрио-

тизма, его сущности и истоков, форм проявления, тенденций эволюции в устоях социального бытия, 

идеях, идеалах и ценностных ориентирах гражданина России, его влияния на образовательно-

воспитательный процесс формирования молодого россиянина, живущего в третьем тысячелетии. Эта 

особенность не случайна. 

Ввиду модернизации российского образования одним из приоритетных направлений совре-

менной образовательной системы является патриотическое воспитание учащихся, основная цель ко-

торого в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2011–2015 годы» трактуется как воспитание личности патриота, любящего свою 

Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом в открытой этносоциальной сре-

де и защищать его интересы. 

Современное социально-экономическое духовное состояние нашего общества требует созда-

ние условий для интеллектуальной, творческой и духовной самореализации личности. А развитие 

растущего человека как социально-ответственной и активной личности не мыслимо без осознания им 

культурного наследия. Опыт работы показывает, что интерес к прежним, существовавшим в Совет-

ском Союзе, патриотическим идеалам и традициям значительно снизился, образовался вакуум в эмо-

ционально-ценностном отношении к своей Родине. Чем же восполнить эту пустоту? На какие идеалы 

ориентировать   современных школьников? 

Сегодня как никогда   актуален вопрос воспитания у школьников чувства патриотизма, пото-

му что, возрождение великой России возможно только тогда, когда каждый живущий в ней человек 

будет искренне любить свою Родину. В обращении к Федеральному Собранию президент РФ Влади-

мир Путин отметил, что государством делается акцент на воспитание гражданина РФ, патриота - но-

сителя ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к судьбам Родины. 

Быть патриотом важно для любого человека, обретшего в патриотизме некий жизненный стержень, 

ориентир, направляющий позитивную активность. Осознание своей причастности к делам и заботам 

Отечества порождает желание действовать на общее благо. При этом следует соотносить патриотизм 

с современными тенденциями расширения границ жизнедеятельности человека, и здесь важен такой 

аспект, как поликультурная характеристика личности. В этом плане система образования являет со-

бой уникальную возможность для планомерного воздействия на процесс формирования жизненных 

ценностей подрастающего поколения, в том числе общенациональных и культурных. 
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В Законе РФ «Об образовании» определены требования к воспитательной деятельности, среди 

важнейших названа задача патриотического воспитания, воспитание гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

Как педагогам и родителям разобраться во всем и выбрать нужные ориентиры для воспитания 

детей, научить их любить не придуманную нами Родину, а такую, какая она есть? Любить и беречь 

можно только то, что чувствуешь, знаешь, понимаешь. Ведь каждый из нас принадлежит какой-то 

точке на земле, которая называется отчим домом. И каждый принадлежит всей России. 

Когда мы говорим о патриотическом воспитании, то в первую очередь подразумеваем, фор-

мирование у молодого человека чувства любви к своей малой родине, ответственности за её благопо-

лучие и процветание, а через этот «мосток» прокладываем путь к гражданской ответственности за 

всю страну, её безопасность и суверенитет. И главная роль в этом принадлежит краеведению. В на-

стоящее время возрос интерес к краеведению, т.е. комплексному изучению родного края в различных 

аспектах: природно-географическом, культурном, историческом. Многие учителя в своей урочной и 

во внеурочной деятельности всё чаще обращаются к проблеме использования краеведческого мате-

риала с целью формирования знаний, умений и ценностных ориентаций, развитию творческих спо-

собностей, воспитания уважения к культуре и истории родного края. Академик Д.С. Лихачёв гово-

рил: "Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не 

ценит памяти о них… - значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть даже и 

плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам ис-

тории своей страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране". 

Понимание огромных возможностей образования и "воспитания историей" привело к осозна-

нию активного участия самих учителей и их воспитанников в краеведческих исследованиях. Темати-

ка краеведческих исследований обширна: история семьи, семейные традиции, история улиц, сёл, де-

ревень, погостов, храмов, предприятий, учреждений. Как сохранить этот уникальный материал для 

современников и потомков, как использовать итог поисковой деятельности для формирования зна-

ний, умений, ценностных ориентаций, как на основе его развивать творческие способности учащихся, 

воспитывать у них уважение к культуре и истории родного края? Достойным местом хранения, ис-

пользования, популяризации, экспонирования, изучения итогов поисковой, краеведческой деятельно-

сти становится школьный музей.  

В многообразном процессе освоения ребенком культуры музей занимает особое ме-

сто. Одной из основных функций музея с момента превращения его в общественный инсти-

тут стала образовательно-воспитательная функция. Благодаря открытости и доступности му-

зей создает особые условия для педагогического воздействия на аудиторию. Музей в совре-

менном обществе - не только научно-просветительское учреждение, но и центр культуры, 

решающий задачи развития и воспитания личности. Музей, музейные экспонаты имеют уни-

кальную возможность воздействовать на интеллектуальные, волевые и эмоциональные сфе-

ры личности ребенка одновременно, а каждая экспозиция представляет собой программу пе-

редачи через её экспонаты знаний, навыков, суждений, оценок и чувств. Музей, как окно в 

прошлое и в окружающий мир, дает мощный стимул для формирования и развития личности 

ребенка, усиливает отдельные грани воспитания и значительно расширяет диапазоны взаи-

модействия личности с обществом, формируя механизмы самостоятельной зрелой оценки 

неизвестных ранее ценностей иной культуры, исторических пластов духовного опыта чело-

вечества. 

Общество при формировании личности школьника должно обратить внимание на 

традиционные для социума, но недостаточно востребованные обществом и школой формы и 

средства воспитания, включенные в арсенал музейной практики. Музей, как социокультур-

ный институт, предлагает более широкий спектр форм и методов, что расширяет возможно-

сти общества по направленному воздействию на личность с точки зрения становления пат-

риотически воспитанной личности. 

Направления работы школьных музеев достаточно обширны, что позволяет активно 

включать их в целостный образовательно-воспитательный процесс. В школьном музее про-

исходит обучение и воспитание, пропаганда знаний о природе и обществе, истории и куль-

туре страны и ее отдельных регионов ведется на основе подлинных памятников материаль-

ной и духовной культуры народов. Именно подлинность музейной информации придает по-
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лученным здесь знаниям особую убедительность и достоверность. Это обстоятельство осо-

бенно важно, когда речь идет о молодежи. Ведь школьник, подросток, юноша, вступающий в 

жизнь, более чем кто‐нибудь другой нуждается в получении не только аргументированных, 

но и эмоционально выразительных сведений. В этой связи можно говорить о школьном му-

зее одновременно не только как о форме организации учебно‐познавательной деятельности 

(включение учащихся в поисковую, краеведческую работу на базе музея), но и как о средстве 

духовного воспитания. 

Музей обладает огромным образовательно‐воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование 

этого потенциала для воспитания учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, 

гражданского самосознания является одной из важнейших задач школьного музея. Участие 

детей в поисково‐собирательной работе, изучении и описании музейных предметов, созда-

нии экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их 

досуга. В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными 

приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности, а в ходе 

краеведческих изысканий – основами многих научных дисциплин, не предусмотренных 

школьной программой. 
В зависимости от профильной тематики школьного музея дети знакомятся с основными поня-

тиями и методиками генеалогии, археологии, источниковедения, этнографии, музееведения и т.п. 

Школьный музей – это место, которое объединяет единой целью детей разных учебных воз-

можностей: от интеллектуалов до школьников с особыми образовательными потребностями, а также 

учеников группы «риска». Важно осознать возможность и необходимость такого объединения. Уче-

ники   привлекаются к оформительской и поисковой работе, к несложным реставрационным работам, 

к участию в мероприятиях школы, это позволяет вырабатывать у них чувство сопричастности к 

большому полезному общему делу. В музее все предназначено для учащихся и в основном создано 

их руками под руководством учителя. Экспонаты в школьном музее - это наглядные пособия для 

уроков, поэтому экспозиция выстаивается так, чтобы быть использованной в учебном процессе. 

Задача музея – пробуждать в детях и подростках потребность глубже познать историю Отече-

ства из разных источников информации: из знакомства с музейной экспозицией, из книг и фильмов, 

рассказов ветеранов, экспонатов музея, экскурсий по местам боёв и др. Только у человека, хорошо 

знающего и чувствующего историю, пробуждается любовь не только к прошлому, но и к настоящему 

и будущему своей страны. Музей также призван стать информационной базой для проектной и ис-

следовательской деятельности учащихся школы. 

Школьный музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способ-

ностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельно-

сти, служить целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного об-

разования. 

Школьный музей как центр музейно-педагогической и краеведческой работы в школе являет-

ся уникальной точкой преломления культуры и образования. Поэтому "музейность" обретает здесь 

новое качество. Передача социальной памяти осуществляется как бесконечный акт творческой реали-

зации и культуротворчества его создателей и "пользователей", к которым относятся руководитель 

школьного музея, школьный актив, а также, в той или иной степени, учащиеся школы, педагоги-

соратники и добровольные помощники. 

Школьный музей обладает такими качественными и количественными параметрами, которые, 

в конечном итоге, определяют его уникальность по сравнению с другими музеями. Школьный музей 

служит своим творцам. Те, кто создают музей, являются и его основными "потребителями" или 

"пользователями". Это отличает школьный музей от многих других музеев, включая государственные 

и ведомственные, которые создаются одной группой лиц для других. 

Но есть принципы организации, которые роднят школьный музей с государственными музея-

ми. В частности, в процессе создания школьного краеведческого музея следует различать основной и 

впомогательные фонды музея. Оформление собранных материалов и их хранение также должны со-

ответствовать общим правилам учета и хранения музейных фондов. Каждый экспонат основного 

фонда регистрируется в инвентарной книге. Созданию экспозиции школьного краеведческого музея 
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предшествует постепенное, систематическое накопление материала, который собирается на экскур-

сиях, в походах, в работе с архивами. 

Школьный музей интегрирован в учебно-воспитательный процесс: через свои собрания и 

формы деятельности он связан с преподаванием конкретных дисциплин и с дополнительным образо-

ванием. Подобная связь существует между школой и музеями других типов, но не является столь 

тесной и продуктивной. Школьный музей более чем какой-либо другой, включён в жизнь местного 

сообщества, а "качество жизни" его самого непосредственным образом связано с отношением к нему 

со стороны местной администрации, близлежащих предприятий и учреждений. Школьный музей – 

место соприкосновения детской души с событиями и людьми прошлого и настоящего.   

Несомненно, одна из главных ролей в формировании патриотического воспитания принадле-

жит деятельности школьного музея. Именно музейная педагогика может стать помощником в реше-

нии многих проблем воспитания культурной личности школьника, поможет заложить нравственные 

основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влияниям, научит их правилам 

общения и умению жить среди людей. 
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Дахно Елена Викторовна  

Самарская область 

Сценарий фольклорного обрядового праздника «Иван Купала» 

Данный  материал рекомендован воспитателям, направлен на повышение уровня зна-

ний, умений и навыков использования произведений фольклора в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Цель мероприятия: использование фольклора как разнообразие процесса физического  

развития детей  старшего дошкольного  возраста. 

Задачи: 

- закрепление знаний об обрядах и традициях русского народа; 

- развитие умений образного выполнения движений; 

- поддерживание интереса к словотворчеству ,народным играм ; 

- воспитание  патриотизма и уважения к народному творчеству. 

Ход мероприятия 

(Звучит  музыка. На полянку выходят дети, проходят вперед  и  низко  кланяются  гос-

тям. Гостей  праздника  встречают  девушки-«купаленки». Они приветствуют  гостей, дарят  

им  белые цветы,веночки.) 

1-я  купаленка: Добрый день, люди добрые! 

2-я купаленка: Добрый  день, люди  милые! 

Обе: С праздником вас, с Ивановым днем! 

Мы - Купаленки, самого Ивана Купалы помощницы! 

(Заводят детей в хоровод  «Купала, купала» вокруг гостей.) 

1-я  купаленка: В чистом поле, во широком раздолье… 

2-я  купаленка: За темными  лесами, за зелеными  лугами… 

1-я  купаленка: За быстрыми  реками, за крутыми берегами…. 

2-я  купаленка:  

Собрались мы позабавиться да потешиться, 

Поиграть, пошутить, посмеяться…. 

Обе  купаленки: Приглашаем  всех в веселый хоровод!  

(Хоровод  «Земелюшка - чернозем») 

http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml
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1-я  купаленка: Как у нас в июне три праздника: 

2-я  купаленка: Первый праздник  -  июнь-разноцвет…. 

1-я   купаленка: Другой праздник- Троицын день…. 

1-я  купаленка: А третий праздник  - Купалы день…. 

(Приглашают всех детей пройти на полянку.) 

1-я  купаленка:  

Ой, настало времечко купальское, чародейское 

Нынче все силой  чудесной  наливается 

И добром  обращается…… 

2-я  купаленка:  

Кто коснется травы – у того силы, 

веселья прибавится…. 

Не поленитесь ,за травкой нагнитесь…. 

(Все дети наклоняются, присаживаются ,ищут  траву «чародейскую», «волшебную», 

«целебную». Среди травы находят  мак- красный, красивый!) 

Выходит к гостям Купава:  

А я – Купавушка,лета- забавушка! 

Принесла вам на забаву мачок, алый лепесток! 

Вставайте в кружок, поиграем в «Мачок»! 

(Проводится  игра « На горе-то мак») 

Купава:  

Солнышко обо всем позаботилось 

Согрело травушку, и выросла она красивая, высокая. 

 Покличем солнышко, ребятки! 

(Закличка «Солнышко - колоколнышко») 

Купава: Люди добрые! Летнее солнышко приветствует нас, а свой  жар чудесный, пе-

релитый в каждую былинку, в каждую веточку - дарует  людям! Так пусть  же возгорятся  

костры  высокие, солнечные, пусть  Солнце  купальское порезвится, разгуляется! 

(Вспыхивают  костры, вокруг которых  купаленки заводят  хороводы ,вовлекая  в  них  

всех  детей. «Как пошли  наши  подружки…» Предлагают детям прыгать через костры, когда  

жар костра угомонится, останется один пепел.) 

Купава: Ой, разгорись огонь купальский, развернись народ веселый! 

Прыгай через  костер смелее, веселее выше! 

Купава: Солнце  щедрое своим светом  весь мир озарило, а пуще всего-девиц  красных 

,что как цветы расцвели нынче. А самая  красивая  среди  них  Ладой, то есть Утренней зарей 

зовется! А, ну-ка, давайте поищем  среди  нас: кто  из  девиц  под стать Солнцу? Сейчас  мы  

это  узнаем…. 

(Проводится  игра-состязание «Кто  больше  соберет  цветов?») 

Купава: Ну-ка, девочки, ну-ка, хорошие ,покажите, кто больше  соберет   цветов? А 

мальчики  поддерживают  девочек, хлопают  им. 

(Победительницу украшают венком из цветов.) 

Лада: Радуга-дуга! 

Унеси меня в луга, 

На зелены берега, 

На речку бирюзовую, 

На травушку шелковую! 

Я в речке искупаюсь, 

На травке поваляюсь! 

(Купаленки заводят вокруг нее хоровод «Купала, купала») 

Купава: Наречем нашу красавицу – Ладой, царицей купальского дня! 

А вы, детки милые, потешьте нашу Ладу удалью да ловкостью! 
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1-я  купаленка: Попали мы в деревню, где поют, пляшут и играют! Да еще  и  сорев-

нуются - кто  из  них проворней и  ловчее?! Решили жители той  деревни  картошку  бросать. 

Кто забросит в корзину-тот  молодцем  ходит, хвастается!!! 

2-я  купаленка: А мы все так умеем! Хотите посмотреть? (обращается  к  гостям) 

(Купаленки делят всех детей на две команды и проводят игру-соревнование «Попади 

картошкой в корзину») 

Купава: А деревенские умельцы забыли  убрать  за собой дощечки, разбросали  их  

везде. Нас попросили  их  собрать. Поможем им? 

(Игра «Собери  брусочки» ,девочки собирают в красную корзинку,  мальчики – в си-

нюю) 

Купава: А сейчас мы узнаем - кто из деток сильнее?  

(Игра «Перетяни  канат»)  

1-я  купаленка: Добры, добры молодцы! А и девицы не хуже! 

2-я  купаленка:  Интересно люди  в старину говаривали, да так, что всем  запомни-

лось! Ну-ка, кто пословицы да поговорки  мастак  рассказывать? 

Дети рассказывают пословицы и поговорки. 

- При солнышке – тепло, 

При  матушке - добро! 

- Не будет скуки - когда заняты руки! 

- Кончил дело - гуляй смело! 

- Делу- время, а потехе -час ! 

1-я  купаленка: (подходит к воде) 

Водица, водица 

Студёная быстрица, 

Обеги вокруг, 

Напои наш луг! 

2-я  купаленка: Ребятки, молодицы, сбирайтесь в круг, пойдём на луг! 

( Проводится  игра  «Ай,гу,гу !»  ) 

- 1-я  купаленка: Подарили  Ладе деревенские жители деревце красивое, купальское…  

(Лада с купаленками обходит  гостей, ставит  деревце под большим  купальским  де-

ревом под мелодию  «Купала, купала…») 

Купава: Итак, свершилось! Грозный  Перун-повелитель  молний и всех знамений  

природы, повернул  солнечное  колесо на вторую  половину  года, а Солнышко, прощаясь, 

преподносит  нам ещё один заветный  дар -колдовской  цветок  папоротника. Тем, кто найдет  

его, откроются все  сокровища  Земли. Путь  к  цветку очень  труден. Ведут  к  нему  тайные, 

заповедные  тропки. Там  людей подстерегают страхи  и  неожиданности. Только отважным 

людям  дается цветок в руки. Есть среди вас такие смельчаки? 

 Дети: Есть!!!! 

Купава: Так  идемте же и добудем  прекрасный  папоротников  цвет! 

(Все: и дети, и зрители  отправляются  по «страшным» тропкам  на  поиски  волшеб-

ного  папоротника) 

Купава: (идет и беседует с детьми и взрослыми) 

- Цвет папоротника - златоогненный цвет русских сказок, с  которым   связаны  пове-

рья  о  кладах.Ходит  молва о том, что цветет папоротник  только в самую полночь под Ивана 

Купалу. 

(На тропинках участников ждут самые разные неожиданности (поваленные деревья, 

через которые необходимо прыгнуть; ветви, под которыми нужно  пролезть, прыгать по коч-

кам от колючей травы). 

В кустах сидит «ведьма», охраняет папоротников цветок. Она смотрится в зеркало и 

не замечает гостей. Волшебный цветок выкрадывается  у  бесшабашной «ведьмы», которая 

зазевалась и увлеклась  собственной  красотой… 

Дети дразнят «ведьму»: 
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Ведьма- краса, длинна  коса 

С печки упала, ножку сломала 

Проворонила цветок - 

Залезай на шесток! 

(«Ведьма» на одной  ножке пытается догнать детей. Игра проводится 2 раза ,на второй 

раз дети забирают цветок. Затем все возвращаются на поляну.)  

Купава: Вот и добыли  мы  с вами необыкновенный цветок, открывающий  все  клады. 

И пусть каждый  из вас найдет несметные богатства, но не  золото и  драгоценности ,а дру-

гие: старинные русские песни, игры, обряды..  Сегодняшний  день- один  из таких кладов 

,древний русский праздник -Иван Купала, посвященный Солнцу, великому творцу всего  жи-

вого на Земле. Летнее  солнце поворачивает на другую сторону, а дорогу ему укажет  Лада - 

утренняя  заря. 

(Появляется «колесница». Лада садится, и все с ней прощаются.) 

(Гремит  «гром». Выходят «русалки», которые несут соломенное чучело  Ивана Купа-

лы.) 

Купава:  

Приехал  Купала на семидесяти тележеньках, 

Привез нам Купала добро и здоровье, 

Богатство и почести. 

(«Русалки» ставят чучело под деревом, украшенным  яркими  ленточками и столом с 

угощениями, специально приготовленными для этого.) 

Из-за  дерева  выходит Аграфена-Купальница. 

Аграфена-Купальница: Пожалуйте ,люди  милые, в мои  владения  чистых, хрусталь-

ных  струй, луговых  трав и  благословенной  прохлады. Я – Аграфена – Купальница, а  это 

мои помощницы. Этот роскошный  праздник  дарит  нам еще одну тайну -  тайну исполнения  

желаний. 

(Купаленки  заводят  хоровод « Ой, вставала  я  ранёшенько!»  и  подводят  детей к 

самому берегу речки.) 

Аграфена-Купальница: Опустите свои веночки  красивые, загадайте   желания завет-

ные… 

(Дети опускают в реку свои веночки. Взрослые пускают чучело Ивана Купалы в во-

ду.) 

Все кричат: Прощай, Купала, до следующего лета! 
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Дементьева Анна Игоревна 

                     Тверская область 

        Конспект НОД «Путешествие по природным зонам России» 
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Образовательные области: познавательное развитие, социально – коммуникативное 

развитие. 

1. Предмет: экологическое воспитание. 

2. Тема НОД: «Путешествие по природным зонам России». 

3. Группа: подготовительная. 

4. Цель: знакомство детей с особенностями природных зон России. 

5. Задачи 

Обучающие: 

- расширять представления детей о климатических особенностях, о растительном и 

животном мире природных зон России. 

- закрепить знания о правилах поведения в природе. 

Развивающие: 

- развивать способность самостоятельно находить решение проблемных ситуаций. 

- совершенствовать умение работать совместно, учитывать мнение партнера. 

Воспитательные: 

- воспитывать экологическое сознание, желание заботиться об окружающей среде. 

- формировать чувство патриотизма. 

7. Методические приемы: игровой, наглядный, словесный. 

8. Формы организации детей на занятии: фронтальная, подгрупповая. 

9. Техническое обеспечение: видеопроектор, ноутбук. 

10. Демонстрационный и раздаточный материал: презентация «Природные зоны Рос-

сии», набор картин «Правила поведения в природе», макеты природных зон, модель «Буря в 

пустыне», модель «Корневая система растений», модель «Земля в тундре». 

11. Ожидаемый результат: у детей расширится представление о богатой природе Рос-

сии, о правилах поведения в природе; продолжится формирование социально-

коммуникативных навыков. 

 Конспект НОД 

Этапы НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Организационный мо-

мент 

Воспитатель собирает детей в 

круг, предлагает игровое упраж-

нение «Связующая нить»: дети 

по очереди берутся за ленту, на-

зывая свое имя. 

- Да, у каждого из нас есть имя. А 

есть ли имя у нашей Родины? Ка-

кое? 

Читает стихотворение:  

У каждого листочка, 

У каждого ручья 

Есть главное на свете –  

Есть Родина своя. 

Есть ветка у листочка, 

Овражек у ручья. 

У каждого на свете 

Есть Родина своя. 

Организуют круг, выполня-

ют игровое упражнение. 

 

 

 

Ответы детей: -Есть, Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение цели НОД Раскинулась наша необъятная 

страна с севера на юг, с запада на 

восток на тысячи километров. 

(Предлагает сесть на стулья, об-

ращает внимание на карту Рос-

сии). 

 Слайд № 2 (карта природных зон 

 

 

 

 

Садятся на стулья. 
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России) Разными цветами обо-

значены природные зоны: на се-

вере большая часть времени – 

зима, поэтому она обозначена бе-

лым цветом, а на юге -  почти 

круглый год лето, эта зона обо-

значена желтым цветом. Самая 

обширная зона – зона лесов. Ка-

ким цветом она обозначена? При-

глашаю вас отправиться в путе-

шествие по природным зонам 

нашей страны. Нам только надо 

решить: на чем лучше всего от-

правляться в это путешествие? 

 Договариваемся лететь на само-

лёте – это быстрее и удобнее. 

 Слайд № 3 (изображение само-

лета) 

 - Итак, заводим «мотор». В путь! 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Рассуждения детей 

 

 

Основная часть: 

- закрепление материа-

ла; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 4 (смешанный лес). 

Подумайте, как называется эта 

природная зона. 

Верно, на слайде -  лес, это зона 

смешанных лесов, средняя поло-

са России, где мы с вами живем. 

Это самая обширная природная 

зона в России. 

Лес – наше богатство. Почему так 

говорят? 

 Лес – настоящая Кладовая при-

роды, которая дарит нам ягоды, 

грибы; деревья помогают очи-

стить воздух, мы используем их 

древесину для изготовления ме-

бели, бумаги. 

А еще лес – дом для птиц и жи-

вотных. А для каких – отгадайте. 

Загадки о животных.  

1) Меньше тигра, но не-

множко больше крупной рыжей 

кошки. 

На суку она обычно, 

Притаившись, ждёт добычу. 

Не робей, но берегись, 

Потому что это... 

 (Слайд № 5- Рысь) 

2) Рогатый коняшка 

То на воле, то в упряжке. 

 (Слайд № 6 -олень) 

3) Мой белый брат во льдах 

живёт 

И рыбу ест морскую, А я люблю 

 

 

Ответы детей: - лес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: - очищает 

воздух, собираем грибы, 

ягоды, из древесины делают 

мебель, бумагу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадки: 

- Рысь 

 

 

 

 

 

 

- Олень 
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-изложение нового ма-

териала 

 

 

 

пчелиный мёд и ягоду лесную. 

(Слайд № 7 - медведь) 

Посмотрим, каких животных еще 

не назвали: 

 Слайд № 8 –животные леса. 

Молодцы, всех животных назва-

ли, показали свои знания о по-

вадках животных. 

Наверняка, каждый из вас бывал 

в лесу и знает правила поведения 

в природе.  Что запрещено делать 

в лесу? 

Дети перечисляют известные им 

правила, воспитатель ставит на 

мольберт картинки, иллюстри-

рующие то или иное правило.  

Чтобы продолжить игру, мне по-

надобятся помощники (выбирает 

двоих детей). Необходимо по-

смотреть на карточку и показать, 

что запрещено делать в лесу. 

(Воспитатель проговаривает воз-

можную ситуацию, дети выпол-

няют соответствующие  действия 

и комментируют ситуацию). 

 Молодцы, справились с задани-

ем. У вас есть знания о зоне сме-

шанных лесов. А нас ждет сле-

дующая природная зона. Закры-

ваем глаза. 

Показ слайда №  9  (Арктика) 

Подумайте,  где мы с вами оказа-

лись? Это Арктика – царство льда 

и снега. Здесь сильные морозы, 

ветра, шесть месяцев в году ночь. 

 Какие животные живут в таких 

суровых условиях?  

Слайды № 10 (животные Аркти-

ки). 

Как приспособились эти живот-

ные к суровым условиям? 

 Почему животные белого цвета? 

 Животное приспосабливается к 

тем условиям, в которых живет. 

Могут ли растения жить в таких 

условиях? 

Вот что  говорят ученые об этом 

месте: 

 Слайд № 11. (фрагмент фильма 

«Арктика»). 

В Арктике так холодно, давайте 

немного согреемся. 

 

 

 

 

- Медведь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисляют животных: 

лось, барсук, лиса, заяц, ку-

ница. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: - оставлять 

костер, бросать мусор. 

 

 

 

 

 

 

Дети обыгрывают ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: -  на севере, в 

Арктике. 

 

 

 

 

- морж, тюлень, белый мед-
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Динамическая пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение основной 

части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю поиграть в игру 

«Птицы-рыбы». Под музыку вы  

выполняете подскоки на месте. 

Музыка останавливается, и если я 

произношу название рыбы, вы 

делаете волнообразные движения 

руками (показ), а если я говорю 

название птицы, вы поднимаете 

руки вверх. 

А теперь закройте глаза, мы пе-

реносимся в другую природную 

зону.  

Слайд № 12 (Тундра). 

Мы оказались в тундре. Тому, кто 

впервые увидит тундру зимой, 

укутанную снегами, она покажет-

ся Спящей царевной. В тундре 

холодно, пустынно и просторно. 

Метель и вьюги поют животным 

и людям песни, которые навева-

ют белые сны. Климат в тундре 

мягче и теплее, чем в Арктике. 

Поэтому в тундре живут люди.  

Слайд № 13 (Человек в тундре). 

  Как средство передвижения лю-

ди используют оленьи и собачьи 

упряжки. А жилище оленеводов 

называется «чум». На снежных 

заносах можно увидеть живот-

ных. Подумайте, какие животные 

могут жить в тундре? 

 Слайд № 14 (Животные тундры). 

А как вы думаете в тундре всегда 

так холодно? А здесь бывает вес-

на, лето, осень.? Да действитель-

но, лето в тундре, конечно же, 

бывает!!! И сейчас в тундре про-

изойдет чудо и мы попадем в ле-

то!!! Давайте закроем глаза и по-

вернемся 3 раза).  

Слайд № 15. (Тундра летом). 

Весной быстро, как будто по 

взмаху волшебной палочки, су-

ровый пейзаж оживает, все рас-

тения словно торопятся исполь-

зовать лето для цветения. Лето 

короткое и прохладное. Даже ле-

том оттаивает только верхний 

слой земли, а под ним – вечная 

мерзлота.  

Опыт «Земля в тундре»  

Возьмём две одинаковые про-

ведь. 

 

- у них густой мех, толстый 

слой жира 

 

- чтобы их не было заметно 

на фоне белого снега. 

 

 

- нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под музыку дети выполня-

ют подскоки, с остановкой 

музыки выполняют необхо-

димые движения. 

 

 

Дети садятся на стулья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: - северный 
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зрачные емкости, наполненные 

землей. В одной из ёмкостей, под 

небольшим слоем земли находит-

ся стекло, закрывающее всю по-

верхность. Воспитатель с помо-

щью палочки показывает детям, 

где земля мерзлая (как в тундре), 

а где нет.  

Подумайте, почему здесь растут в 

основном мхи, лишайники и не-

высокие растения, например, 

карликовая береза. 

Слайд № 16 (Растения тундры). 

Вечная мерзлота не дает разви-

ваться растениям в полную силу. 

Поэтому растительность бедная и 

скудная. 

Наше путешествие продолжается. 

Границы тундры заканчиваются, 

и мы пересекаем границы сле-

дующей природной зоны. 

 

олень, волк 

 

 

 

 

Ответы детей: - бывает 

 

 

 

 

 

Дети выполняют игровое 

упражнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: - земля за-

мерзшая. 

 Слайд № 17 (Пустыня). 

Что это за место? Верно, пусты-

ня.  

Много ли растений в пустыне? А 

почему растительности мало? 

Действительно, в пустыне очень 

жарко, редко идут дожди, насту-

пает засуха. Растениям трудно 

существовать в таких условиях. 

И кроме этого, песок не может 

 

Ответы детей: - пустыня. 

 

- нет, в пустыне очень жар-

ко. 
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удержать корни растений, и дать 

им питательные вещества. 

Проведем небольшой опыт: в за-

крытую емкость с песком помес-

тим вертикально зубочистку – 

воображаемое дерево. Через 

шланг пустим в емкость струю 

воздуха – пыльная буря. (Дыха-

тельная гимнастика: дети вдыха-

ют воздух через нос, затем с си-

лой выдыхают через рот –

«песчаная буря»). 

Что произошло с нашим «дере-

вом»? 

 Действительно, песок не удер-

живает корни растений. 

(Показ макета растения с корне-

вой системой.) 

А вот и растения пустыни: 

Слайд № 18 (Растения пустыни). 

Каких животных пустыни вы 

знаете? 

 Главный помощник человека в 

пустыне – верблюд. Его называ-

ют «Кораблем пустыни». Он 

очень вынослив, может находит-

ся без пищи и воды долгое время. 

Когда случается в пустыне пес-

чаная буря, верблюд находит до-

рогу домой. 

Кроме верблюдов в пустыне оби-

тают тушканчики, черепахи, 

ящерицы, много ядовитых змей. 

 Слайд № 19 (животные пусты-

ни). 

Итак, мы совершили путешествие 

по природным зонам России.  А 

сейчас нам пора возвращаться. 

Слайд № 20 (Самолет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют дыхатель-

ное упражнение. 

 

 

 

- оно упало. 

 

 

 

 

 

 

 

- черепаха, верблюд, туш-

канчик. 

 

 

 

 

 

 

Заключительная часть 

(анализ НОД) 

  На борту нашего самолета кор-

респондент журнала «Вокруг 

света» Дементьева А.И.   (задает 

вопросы) с микрофоном: 

1. Почему белый и бурый 

медведь не могут встретиться?  

2.  Кого называют «кораблем 

пустыни?» и почему? 

3. Для какой природной зоны 

характерна вечная мерзлота? По-

чему растительность там бедная и 

скудная?   

4.  Какая природная зона 

 

 

 

 

 

- Белый медведь живет в 

Арктике, а бурый – в лесу. 

- верблюда, потому что он 

выносливый 

 

- для тундры 

- потому что корни растений 

не могут расти в мерзлой 
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обозначена на карте зеленым 

цветом? 

5. Какие природные зоны 

России вы знаете? 

Спасибо за ваши ответы. Они 

помогут мне подготовить репор-

таж о нашем путешествии. 

 Настало время небольшого экза-

мена: у меня приготовлены маке-

ты разных природных зон. Ваша 

задача заселить их животными, 

которые там обитают. 

Воспитатель анализирует проде-

ланную работу.  

Спасибо вам, мне было интересно 

совершить с вами путешествие по 

природным зонам России.  

 А что бы вы помнили о нашем 

путешествии, я оставлю вам аль-

бом, который так и называется 

«Природные зоны России».  

земле 

 

- лесная зона 

 

 

- Лес, Арктика, Тундра, 

Пустыня. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Дети наполняют макеты 

природных зон живущими 

там обитателями. 

 

 

 

-побывать в разных природ-

ных зонах. 

 

 

Едзоев Сармат 

Рук. – Марзоева Маргарита Германовна 

Республика Северная Осетия – Алания 

Мой герой 

Каждый человек, по моему мнению, должен иметь для себя любимого героя. На него 

равняешься, ему всячески подражаешь, запоминаешь фразы, когда то им сказанные и т.д. То 

есть это такой, который в свое время произвел на тебя просто незабываемое и очень глубокое 

и сильное впечатление.  

В своем сочинении мне бы хотелось рассказать об одном из самых талантливых и 

сильных борцов в мире Гозюмове Хетаге, которого я  считаю героем. Борьбой  занимаются 

миллионы таких парней, а чемпионами мира становятся единицы. И чтобы пройти этот 

длинный путь от начала до конца нужно обладать большим талантом, завидным упорством, 

целеустремлённостью и трудолюбием. Меня восхищает в этом человеке то, что он всего до-

бивался сам. 

Хетаг Гозюмов вырос в Алагире, в семье простых тружеников. И я думаю, что в дос-

тижениях, которых он добился, есть большая доля и его родителей. Они воспитали его та-

ким, какой он есть - честным, открытым, скромным в жизни, и упорным, трудолюбивым 

бойцом в спорте.   

Он долго шёл к своему титулу чемпиона мира. Было время, когда ему до победы не 

хватало только полшага. Ведь в этой весовой категории уже многие годы идёт жёсткая борь-

ба между несколькими сильнейшими в мире борцами - олимпийскими чемпионами, чемпио-

нами мира и Европы, победителями Кубка Мира. На Олимпиаде  в 2008 году Хетаг лишь с 

минимальным преимуществом уступил Ширвани Мурадову, ставшему чемпионом.  В такой 

ситуации многие ломаются, теряют уверенность в себе.  Но Хетаг Гозюмов не из таких.  И он 

доказал это на чемпионате мира 2010 г. в Москве.   

Следующая спортивная вершина - Олимпийские Игры 2012 года в Лондоне. Хорошо 

начав турнир, он затем, ввиду резко ухудшившегося состояния здоровья, проиграл украинцу 
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Валерию Андрийцеву. Его уже везли в больницу, когда он узнал, что имеет возможность 

претендовать на бронзовую медаль. Хетаг упросил медиков развернуться и отвезти его об-

ратно. Ему сделали капельницу, и в таком состоянии он вышел на схватку с представителем 

Таджикистана. Выиграл и завоевал свою вторую бронзовую медаль, поистине равноценную 

золотой.   

Хетаг Гозюмов является одним из самых талантливых и сильных борцов в мире. Чем-

пион мира, Европы и Европейских игр, призёр Олимпийских игр; признавался FILA лучшим 

борцом мира 2010. Почётный гражданин города Алагир. С октября 2016 года главный тренер 

сборной Северной Осетии-Алании по вольной борьбе. 

А ещё меня тронула его преданность. На вопрос «Среди азербайджанских наставни-

ков не нашлось равных Малику Тедееву?» он ответил: Я не знаю, сколько еще буду профес-

сионально заниматься спортом, но в одном точно уверен: своих наставников, я никогда, ни 

на кого не поменяю. А у меня их два – Аслан Таймуразович  Цогоев и Малик Тотразович Те-

деев. Именно этим людям после родителей, я многим обязан. Спасибо судьбе, что свела меня 

с такими потрясающими людьми. А на вопрос «Кем в будущем хотели бы видеть сына?» он 

ответил: Я приложу максимум усилий, чтоб он, прежде всего, вырос честным и порядочным 

человеком.  

Вот и мне нужно постараться, во-первых, не попасть в ловушку к вредным привыч-

кам. Никогда не буду употреблять спиртные напитки, курить. Я выбираю здоровье и спорт. 

Во-вторых, буду учиться, и развиваться дальше. Не стану унывать, если что-то не получится. 

Надо быть сильным и стойким, ведь во взрослой жизни «много будет разных сомнений и со-

блазнов». В-третьих, я постараюсь каждый день совершать пусть маленький, незаметный, но 

добрый поступок. 

Я симпатизирую Хетагу Гозюмову как человеку, восхищаюсь его высоким профес-

сионализмом, именно поэтому считаю его своим героем.  

На него стоит равняться! 

 

 

Ерофеева Марина                                                                     

                                                 Рук. – Лагузина Зинаида Семеновна  

                                                                       Владимирская область 

Оценка качества атмосферного воздуха в районе МБОУ СОШ №3 города Юрь-

ев-Польского Владимирской области методом лихеноиндикации 

Введение 

Информация о состоянии окружающей природной среды, об изменениях этого со-

стояния давно используется человеком для планирования своей деятельности. Уже более 100 

лет наблюдения за изменением погоды, климатом ведутся регулярно в цивилизованном ми-

ре. Это всем нам знакомые метеорологические, фенологические, сейсмологические и неко-

торые другие виды наблюдений и измерений состояния окружающей среды. Теперь уже ни-

кого не надо убеждать, что за состоянием природной среды надо постоянно наблюдать.  

Все шире становится круг наблюдений, число измеряемых параметров, все гуще сеть 

наблюдательных станций. Все большей сложностью обладают проблемы, связанные с мони-

торингом окружающей среды.  

Растения могут быть своеобразными индикаторами информации о загрязнении окру-

жающей среды и в том числе атмосферного воздуха. Разные виды растений неоднозначно 

относятся к различным компонентам загрязнения, и их можно использовать как индикаторы 

для выявления отдельных загрязнителей воздуха и для оценки общего состояния атмосферы. 

По литературным данным было выяснено, что определение изменений в окружающей 

среде с помощью растений называется фитоиндикацией. 

Фитоиндикация - это практические приёмы использования как растительности в це-

лом, так и отдельных растений или их частей в качестве показателя (индикатора) определен-
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ных компонентов среды. Обнаружение загрязняющих примесей в воздухе – один из её част-

ных случаев. В фитоиндикации используют различные индикаторные признаки. 

Особое место среди фитоиндикаторов занимают лишайники. Они распространены по 

всему миру и могут служить объектом мониторинга на различных уровнях: локальном (в 

конкретных местах), региональном (в обширном регионе) и глобальном (на всем земном ша-

ре).  

Существует особое направление индикационной экологии лихеноиндикация, которая 

использует лишайники в качестве показателей загрязнения среды. 

Лишайники отличаются особым способом питания. Воду они поглощают всей по-

верхностью таллома из атмосферных осадков и водяных паров, углекислый газ из атмосфе-

ры. Источником питательных веществ являются субстрат и атмосферная пыль, оседающая на 

их поверхности. Лишайники, как и губка, впитывают вместе с водой и пылью и различные 

загрязнители. Разные виды лишайников по-разному реагируют на загрязнение воздуха. Это 

свойство можно использовать для определения степени загрязнение атмосферы. 

Актуальность исследования 

«Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же думаю только о людях. Мы – хозяева 

природы, а она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице 

– воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина, и охранять природу – значит 

охранять Родину» (М.Пришвин). 

Двадцатый век (особенно его вторая половина) был ознаменован стремительным 

ухудшением состояния окружающей среды. Хозяйственная деятельность человека, все воз-

растающее техногенное воздействие на окружающую природную среду, обострение проти-

воречий между научно-техническим прогрессом и экологическим благополучием могут в 

ближайшее время привести к катастрофическим последствиям.  

Повышение промышленно-энергетического потенциала, концентрация населения в 

городах, рост загрязненности окружающей среды привели к резкому увеличению частоты и 

масштабов техногенных катастроф и стихийных бедствий в разных районах земного шара, 

увеличению экологического риска. 

Решение проблемы значимо для всех, так как состояние окружающей среды влияет на 

здоровье человека. 

Летом я была участником экологического слета, который проходил в местечке «Коле-

ново», расположенном в сосновом лесу. Мы изучали структуру почв, многообразие травяни-

стых растений, ярусность хвойного леса. Мы рассматривали на деревьях разнообразные ви-

ды лишайники. От руководителей экологического слета я узнала, что по количественному и 

видовому составу лишайников можно судить о чистоте воздуха. 

Мы, учащиеся большее время проводим в школе и на пришкольной территории. И 

мне захотелось узнать качество атмосферного воздуха в районе школы №3, каким воздухом 

мы дышим. 

Гуляя по пришкольному участку, я обратила внимание на то, что на многих деревьях, 

на стволах и ветках имеются наросты различной окраски от золотистого до зелёного.  Неко-

торые серые наросты покрывали стволы деревьев, как ковер. По определителю я узнала, что 

это те самые лишайники. Мне стало интересно, везде ли одинаково на пришкольной терри-

тории распространены лишайники и с чем это связано? Могут ли лишайники «рассказать» об 

экологическом состоянии территории? Знают ли учащиеся нашей школы о состоянии атмо-

сферного воздуха вокруг   школы и могут ли они определить загрязнение воздуха по лишай-

никам?  Для этого провела анкетирование «Экология и мы» среди учащихся 7б – класса, ведь 

в прошлом году они изучали раздел ботаники, где рассматривались лишайники (приложение 

1.) 

Результаты анкетирования: 40% опрошенных учеников считают экологическую обста-

новку в районе школы №3 благоприятной; 20%считают, что лишайники являются индикато-

рами чистоты атмосферного воздуха; остальные затрудняются в ответе (приложение 2.) 
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Была поставлена гипотеза: наличие количества и разнообразия лишайников может 

стать относительным показателем чистоты воздуха на пришкольной территории.  

Цель: определить общее состояние экологической обстановки района школы №3 в ре-

зультате изучения лишайниковой ассоциации города. 

Задачи:  

- познакомиться с методом лихеноиндикации как методом экологического исследова-

ния; 

- определение видов основных групп лишайников, встречающихся в районе школы 

№3;  

- выявить уровень осведомленности учеников школы №3 об экологической обстанов-

ке;  

- сделать выводы о степени загрязнения атмосферного воздуха района нашей школы. 

Новизна работы заключается в том, что в нашей школе исследованием по лишайни-

кам никто не занимался, что, изучая лишайники, можно узнать много нового и интересного. 

Предмет исследования: территория школы №3; (состояние атмосферного воздуха)  

Методы исследования. 

1.Теоретические методы: анализ и синтез литературных данных на начальном этапе 

исследования изучение специальной литературы по теории вопроса. 

2. Эмпирические методы:  

наблюдение;  

сравнение;  

опросно-диалоговый метод (проведение анкетирования);  

3. Математические методы: 

математическая и статистическая обработка полученных в ходе исследования данных, 

метод визуализации данных (таблицы).  

Лихеноиндикация как метод биоиндикации 

При подготовке к работе я изучила научно-публицистическую литературу по пробле-

ме загрязнения воздушной среды.  Узнала, что лишайники - это симбиотическая ассоциация 

гриба и водоросли. Гриб в этом случае либо сумчатый, либо базидиальный, а водоросль либо 

зеленая, либо сине-зеленая. Поселяются лишайники обычно на голых скалах или стволах де-

ревьев. 

Водоросль снабжает гриб органическими продуктами фотосинтеза, а гриб обеспечи-

вает водой и минеральными солями. Лишайники растут очень медленно и чувствительны к 

загрязнению окружающей среды, поэтому они являются идеальным индикатором загрязне-

ния атмосферы, особенно сернистым газом.  

Лишайники по-разному реагируют на загрязнённость воздуха: некоторые из них не 

выносят малейшего загрязнения и погибают; другие, наоборот, живут преимущественно в 

населённых пунктах, хорошо приспособившись к антропогенным условиям. Это уникальное 

свойство лишайников используется для общей оценки степени загрязнённости окружающей 

среды, особенно атмосферного воздуха. На этой основе стало развиваться особое направле-

ние – лихеноиндикация. 

Лихеноиндикация – использование лишайников в качестве биоиндикаторов, степени 

загрязнения атмосферного воздуха основанное на изучении состава и биологических особен-

ностей лишайников. Непременным условием экологических исследований является опреде-

ление взаимосвязей между живыми организмами и условиями среды. Биоиндикация – это 

оценка качества среды обитания и её отдельных характеристик по состоянию её биоты в 

природных условиях. Различают следующие формы биоиндикации: специфическая и неспе-

цифическая, также разделяют на прямые и косвенные. Одним из перспективных объектов 

этой науки являются лишайники. Они распространены по всему земному шару и могут слу-

жить объектом мониторинга на всех условиях: 

- Локальном (в конкретной местности). 

- Региональном (в обширном регионе). 
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- Глобальном (на всём земном шаре). 

Система наблюдения за реакцией биологических объектов на воздействие поллютан-

тов (напр., выбросы газов СО, S0 ₂, NH ₃) называется биологическим мониторингом. 

Биологический мониторинг включает в себя наблюдение, оценку и прогноз изменений 

состояния экосистем и их элементов, вызываемых антропогенным воздействием. Биологиче-

ская индикация позволяет оценивать степень загрязнения окружающей среды по сущест-

вующим биологическим показателям. Объектом глобального мониторинга лишайники вы-

браны потому, что они могут жить в любых местах и при любых условиях.  

Для количественной оценки загрязнённости воздуха с помощью лихеноиндикации не-

обходимо: 

- освоить стандартные методики лихеноиндикации; 

- выбрать пробные площадки; 

- изготовить необходимые приспособления и оборудование для проведения исследо-

ваний; 

- провести оценку состояния воздуха окрестностей, используя методики лихеноинди-

кации; 

- на основе полученных данных сделать выводы о состоянии воздуха и дать рекомен-

дации по улучшению экологической ситуации 

Методика исследования чистоты воздуха при помощи лишайникового покрова. 

Методы лихеноиндикации подразделяются на две большие группы-

активную лихеноиндикацию и пассивную лихеноиндикацию. Под активной лихеноиндика-

цией понимают так называемые трансплантационные методы. Трансплантационные методы 

заключаются в том, что лишайники из незагрязненных районов трансплантируются (переса-

живаются) в изучаемый район или же участки коры деревьев, покрытые лишайниками.  Этот 

метод значительно трудоемкий. Поэтому я выбрала пассивный метод исследования. 

Основным методом пассивной лихеноиндикации является наблюдение за изменения-

ми относительной численности лишайников. Для этого проводят измерения проективного 

покрытия лишайников на постоянных или переменных пробных площадках и получают 

средние значения проективного покрытия для исследуемой территории. На других аналогич-

ных площадках или на тех же площадках через определенный промежуток времени также 

проводят измерения проективного покрытия. По изменению, как общего проективного по-

крытия, так и отдельных видов можно, используя шкалы чувствительности лишайников и 

специальные индексы, судить об увеличении или уменьшении загрязнения в пространстве 

или во времени. Пробные площадки могут быть как постоянными и использоваться в тече-

ние ряда лет, так и переменными, т.е. «одноразовыми». При выборе площадок надо придер-

живаться следующих правил: 

1) структура и состав фитоценоза на пробных площадках должны быть примерно 

схожими; 

2) учётные площадки (участки коры дерева, на котором производится непосред-

ственный подсчёт площади покрытия лишайниками), выбираются на высоте от 30 до 150 см 

от основания ствола дерева; 

3) на каждой пробной площадке выбирается 10 отдельно стоящих, здоровых, рас-

тущих вертикально деревьев с диаметром ствола 25-40 см; 

4) на каждом дереве подсчитывается количество видов лишайников. 

Все виды лишайников разделяются на три группы: кустистые, листоватые, накипные. 

Оценка степени покрытия ствола лишайниками проводится по методике измерения 

проективного покрытия - «Способ палетки». Этот способ является методом непосредствен-

ного измерения проективного покрытия лишайников на стволах деревьев, т.е. измерения 

процентного отношения площади, покрытой лишайниками, к площади, свободной от лишай-

ников. 
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Для этого на высоте 30 – 150 см на наиболее заросшую лишайниками часть коры на-

кладывается прозрачная палетка размером 10x10 см (палетку расчерчивают на квадраты раз-

мером 1x1 см). 

Перед началом измерений заготавливаются специальные таблицы, в которые затем 

заносятся результаты исследований. 

Таблица №1 

Признаки 

Деревья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Общее количество видов лишайни-

ков 
          

В том числе: 

кустистых 
          

Листовых 

 
          

Накипных 

 
          

Степень покрытия древесного ство-

ла лишайниками %  
          

 

 

 

 

Подсчёт лишайников проводится следующим образом: 

1. Считается число квадратов сеточки, в которых лишайники визуально занимают 

больше половины площади квадрата (А), условно приписывая им покрытие, равное 100% 

2. Считается число квадратов, в которых лишайники занимают менее половины 

площади квадрата (В), условно приписывая им покрытие, равное 50% 

3. Вычисляется общее проективное покрытие в процентах (R) – по формуле: 

R=(100А+50В):С 

Где С – общее число квадратов сеточки (в данном случае при использовании сеточки 

10x10 см с ячейками 1x1 см, С=100). 

Степень загрязнения воздуха оценивается по полученным данным, которые сведены в 

таблице №2 

Таблица №2 
Состояние лишайникового покрова 

 

Характеристика загрязнения  

Присутствуют почти все виды накипных 

лишайников. 

Листоватые: оранжевый, серный.  

Зона среднего загрязнения 

Присутствуют все виды листоватых лишай-

ников 

Относительно чистая зона 

Кустистые лишайники  Чистая зона 

Все виды листоватых и кустистых лишайни-

ков. 

Очень чистая зона 

Сделать выводы: 

1. По состоянию лишайникового покрова оценить состояние воздуха на пробных 

площадках. 

2. Сравнить состояние лишайникового покрова на площадках, сделать выводы о 

влиянии загрязнений на видовой состав лишайников. 

Исследовательская работа 

Время проведения работы с 9 октября по 14 октября 2016 года 

Выбор деревьев: береза и липа (примерно одного возраста).  

Ход работы 

1. Для проведения исследования были выбраны две площадки.  
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Первая -  по южной стороне школы №3 (ул. Горького), а вторая - по западной (район 

улицы Павших борцов). 

2. Изготовила палетку (по образцу), расчерченную на квадраты размером 1x1 см.  

3. Начертила таблицы, для занесения данных.  

4. Полученные данные обработала по формуле R=(100А+50В): С, где R – степень по-

крытия древесного ствола лишайниками (%), А – число квадратов сеточки, в которых ли-

шайники визуально занимают больше половины площади квадрата, В – число квадратов се-

точки, в которых лишайники визуально занимают менее половины площади квадрата, С – 

общее число квадратов сеточки. 

5. В ходе исследования сделала предварительные выводы. 

Участок № 1 находится в непосредственной близости к автомобильному шоссе, при-

мерно в 50 метрах (ул. Горького), с южной стороны от школы №3. Я выбрала десять деревь-

ев (липы, березы).  

Палетку накладывала на ствол дерева 4 раза, с каждой стороны света, фиксируя бу-

лавками. Произвела подсчеты на трех липах, где были лишайники. 

Измерения записала в таблицу - показатели участка №1. 

По таблице видно, что на исследуемых деревьях присутствовали лишь лишайники на-

кипные – слоевище мелкое, хорошо сросшееся с субстратом: Фисция звездчатая (Physcia 

stellaris). Жизнеспособность у этих лишайников низкая. 

Степень покрытия лишайниками стволов деревьев, максимально составила 10% толь-

ко на одном дереве, а на другом составил 5% и 8%. Средняя степень покрытия составила 

4,5%, что является небольшим показателем для данного района. 

Показатели участка № 1 

Показатели 1 2 3 4

    

5 6 7 8 9 1

0 

Степень покрытия в целом    5

% 

  1

0% 

 8

% 

 

Кустистые лишайники - - - - - - - - - - 

Листоватые лишайники - - - - - - - - - - 

Накипные лишайники - - - + - -  

+ 

- + - 

Общее количество видов    1   1  1  

Участок №2, который находился на расстоянии примерно 150 метров от автомобиль-

ного шоссе (район ул. Павших борцов), с западной стороны от школы №3. 

По методике измерения проективного покрытия - «Способ палетки» я исследовала во-

семь деревьев (3липы, 5берез), на которых произрастали лишайники.   

Средняя степень покрытия, лишайниками древесного ствола составляла 15- 30%, что 

является тоже небольшим показателем.  

На основе определителя я сделала вывод, что на деревьях растут 3 вида лишайников - 

Ксантория  Hypogymnia , Гипогимния вздутая — Hypogymnia physodes – листоватые лишай-

ники,  Фисция звездчатая (Physcia stellaris)- накипной. 

Показатели участка № 2 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Степень покрытия в целом 1

0 

1

5 

1

5 

2

5 

3

5 

1

5 

 3

5 

1

0 

 

Кустистые           

Листоватые - - - + + - - + - - 

Накипные + + + - + + _ + + _ 

Общее количество видов 1 1 1 1 2 1 - 2 1  

Результаты исследования 
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По проведённому мною исследованию можно сказать, что атмосферный воздух на 

территории школы №3 - среднего загрязнения (табл.2).  Были найдены лишайники накипные 

и листоватые, кустистые отсутствовали.  

Чем больше индустриализирован город, чем сильнее загрязнён воздух, тем меньше 

встречается в нём видов лишайников, тем меньшую площадь они покрывают на стволах де-

ревьев и других субстратах и тем ниже их жизнеспособность. При повышении степени за-

грязнённости воздуха, первыми исчезают кустистые лишайники, за ними – листоватые ли-

шайники, и последними – накипные. 

Первой причиной такого загрязнения является транспорт, численность которого с ка-

ждым годом увеличивается.  

Вторая причина – это котельные, которые работают на твёрдом или жидком топливе, 

хотя в последнее время происходит переход на газовое отопление, что приводит к меньшему 

загрязнению окружающей среды.  

Третьей причиной является то, что наша школа, находящаяся в «розе ветров» город-

ской свалки, где твердые отходы уничтожаются путём сжигания. В результате чего в атмо-

сферу попадает большое количество вредных веществ (пыль, копоть, сажа). 

Вывод: 

Атмосферный воздух района школы №3 имеет среднюю степень загрязнения.           

Факторами влияния на загрязнённость атмосферного воздуха являются: 

- Автотранспорт, дороги, расположенные в 50 метрах по южной стороне и примерно в 

150 метрах по западной стороне от школы №3; 

- Фабрика «Авангард», расположенная в менее 500 метрах ю/з от школы №3; 

- Городская свалка, примерно 1000 метров с северной стороны школы №3. 

Предложены меры по улучшению качества окружающей среды:  

1).  Увеличение площади зеленых насаждений 

2).   Организация субботников.  

3).   Проводить мониторинг состояния атмосферного воздуха с использованием расте-

ний или химическим путем. Для повышения надежности экологических оценок и прогнозов 

необходимо использовать не один, а несколько (3-5) методов биоиндикации. 

Практическая значимость: заключается в том, что данное исследование может быть 

применено и на других объектах района для исследования воздушного «бассейна». 

К исследовательской работе можно привлечь и учащихся младших классов, показать, 

как с помощью лишайников можно определить чистоту атмосферного воздуха. 

Рассказать, что по заселению разнообразными видами лишайников можно судить о 

чистоте окружающей среды, всем полезно знать, в какой среде мы живем, каким воздухом 

дышим. 

Воспитывать любовь к природе, к экологическим знаниям, что, не имея никаких при-

боров, зная биологические особенности лишайников и растений, можно оценить уровень за-

грязненности окружающей среды. 

Перспектива работы: 

1. Провести повторное исследование в следующем учебном году на данной тер-

ритории. 

2. Выявить факторы риска, которые могут стать причиной загрязнения воздуха в 

районе школы №3. 

3. Данную информацию довести до сведения родителей и учеников школы №3. 

4. Выпустить листовку. 

 

 

Жамсаранова Бальжима Базаргуруевна 

Забайкальский край 

Селекционная работа по сохранению уникального биологического признака – 

курчавости в шерстном покрове забайкальской породы лошадей 
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Коневодство – традиционное занятие народов нашего региона. 

Забайкальские лошади обладают ценными качествами как выносливость, нетребова-

тельность к кормам, неутомимость в работе, круглогодовое табунное содержание в условиях 

резкоконтинентального климата, быстрая нажировка, обильный волосяной покров и другие. 

Данная порода лошадей является аборигенной для нашего региона и подлежит обязательно-

му сохранению как ценный генофонд. 

Оригинальные лошади с уникальным биологическим признаком в шерстном покрове 

в виде вьющегося волосяного покрова-курчавости представляют большой интерес для ис-

следования. Увидев в степи табун курчавых красавцев, многие поражаются и восхищаются. 

Существует множество догадок о появлении «каракулевых» лошадей. Одна из них – появле-

ние в здешних местах в давние времена тибетского монаха, путешествовавшего на таком 

скакуне, давшем начало уникальным лошадям. Курчавые лошади – большая редкость в ми-

ровом коневодстве. Известно, что небольшое количество их имеется в США, Таджикистане 

и в России, в частности, у нас в Забайкалье.  

В США имеются курчавые лошади, выведенные искусственным путем, а в Таджики-

стане курчавость проявляется как природный признак, но лошади имеют частичную курча-

вость. Особенность наших лошадей состоит в том, что проявляется полная курчавость шер-

стного покрова и этот уникальный признак дан от природы. Мы по праву можем гордиться 

тем, что эти интересные животные обитают и разводятся только у нас, в Забайкалье. 

Появление уникальности в шерстном покрове забайкальской лошади в виде вьющего-

ся волосяного покрова –курчавости связывают с легендой о ламе –распространителе учения 

Будды, под седлом которого был вороной жеребец от которого был получен жеребенок с яр-

ко выраженной курчавостью. Это произошло на одной из родовых стоянок Таптанайского 

улуса (совр. Дульдургинский район) в начале 20 века. 

Происхождение такого явления как курчавость шерстного покрова связано видимо с 

суровыми климатическими условиями в юго-западной и западной части Китая (Тибетское 

нагорье), где до сих пор встречаются единичные экземпляры лошадей, правда лишь с час-

тичной курчавостью. По данным Н. Солдатенкова, курчавость свойственна лошадям любых 

возрастов и не зависит от времени года. 

Из бесед со старейшинами нашего села установили, что в 20 веке таких лошадей раз-

водили жители современного села Таптанай, оттуда они распространились по соседним се-

лам Зуткулей и Чиндалей. Но с началом коллективизации сельского хозяйства произошло 

резкое сокращение поголовья этих уникальных лошадей. Катастрофическое сокращение по-

головья произошло в 60-70-е годы 20 века и лишь благодаря усилиям настоящего ценителя 

лошадей жителя с. Чиндалей Гомбоева Насак удалось сохранить генофонд этих лошадей. И 

современная линия курчавых лошадей восходит к лошадям сохраненных в с. Чиндалей. 

Сейчас племенная работа по воссозданию и сохранению этих животных, ведется в не-

скольких хозяйствах края. Наш колхоз – племзавод имени Калинина, Агинского района За-

байкальского края, успешно проводит данную работу. В августе 2009 года, в составе рабочей 

группы по организации и проведению работ по оценке генетических ресурсов мясного та-

бунного коневодства хозяйств Забайкальского края, посетили наше хозяйство руководители 

Всероссийского научно-исследовательского института коневодства Халилов Р.А. и Калаш-

ников Р.В. Были взяты на анализ ДНК частицы волосяного покрова с луковицей. Они были 

очень заинтересованы забайкальскими лошадьми оригинальных мастей, и впервые видели 

вживую курчавых красавцев, которыми очень восхищались. 

Оценивая курчавость шерстного покрова в целом как уникальное явление в популя-

ции забайкальских лошадей, в данное время выявляются все ресурсы курчавых особей, они 

берутся на учет и начинается планомерная селекционная работа.  

Большое значение в селекции имеет отбор производителей по хозяйственно ценным 

признакам и экстерьеру животных. При селекции лошадей производители оцениваются по 

фенотипу(экстерьеру) и по качеству происходящего от них потомства. 
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Пример – линия жеребца Четкий, родословную которого мы изучали. При скрещива-

нии подбирались разные, но родственные линии, по линии отца для сохранения чубарой мас-

ти (соохор) и курчавости – бурятская лошадь, а по линии матери для усиления ценных хо-

зяйственно-биологических качеств забайкальской лошади – линия якутских жеребцов Стро-

гого и Пигмея. При этом была проделана кропотливая, целенаправленная работа по подбору 

производителей. Жеребец по бурятской линии был привезен с села Чиндалей, где энтузиаст 

коневодства Насак Гомбоев сохранил лошадь с уникальным курчавым покровом. Еще один 

жеребец с чубарой мастью был привезен с села Зуткулея.       

Жеребец по кличке Четкий, 2000 года рождения относится к классу «элита» как ре-

продуктор забайкальской породы лошадей, масть гнедая, имеется уникальная особенность 

шерстного покрова -курчавость, телосложение крепкое, пропорционально развитое. 

Для получения данного жеребца были отобраны родители, обладающие в полной мере 

качествами забайкальской лошади и уникальными экстерьерными данными в виде чубарой 

масти и курчавостью шерстного покрова. 

Чубарая масть велась по линии жеребца по кличке Аден родившегося в селе Зуткулей 

Дульдургинского района, от которого был получен жеребец Тагор, давший чубарого жеребца 

Кагора. В 1993 году он был завезен в колхоз им. Калинина в качестве жеребца-

производителя, для получения потомства чубарой масти. 

Курчавость шерстного покрова сохранялась по линии жеребца по кличке Чиндалей, 

родившийся в одноименном селе, от которого был получен жеребец по кличке Чингис, при-

везенный в колхоз им. Калинина в 1990 году от которого была получена кобыла мышастой 

масти с ярко выраженной курчавостью шерсти.  

В результате скрещивания чубарого жеребца Кагора и курчавой кобылы по кличке 

Челка был получен жеребец Гэсэр гнедой масти, с частичной чубаростью на крупе. К сожа-

лению, он не унаследовал материнскую курчавость. Но так как, в результате бонитировки в 

1997 году он был отнесен к классу «элита», он был допущен репродуктором в табун хозяйст-

ва. 

От Гэсэра и и гнедой кобылы, 1997 года рождения был получен курчавый жеребец 

гнедой масти Четкий, но он не унаследовал чубарую масть отца. 

По линии матери Четкого формировался тип забайкальской лошади, прилитием крови 

родственной породы -якутской. От жеребцов по кличке Строгий и Пигмей, а также от кобыл, 

привезенных из Якутии были получены жеребцы Смотритель и Призрак, отнесенные в ре-

зультате бонитировки к классу «элита» как репродукторы забайкальской породы. 

Линии жеребцов Строгий и Пигмей являются одними из основных линий формирова-

ния забайкальской породы лошадей в хозяйстве. 

По материнской и по отцовской линиям мать Четкого унаследовала качества забай-

кальской лошади и отнесена была к классу «элита». 

В результате проведенной селекционной работы окончательно был получен тип ло-

шади с хозяйственно-биологическими качествами забайкальской породы. 

Жеребец Четкий был признан основателем новой линии лошадей забайкальской по-

роды в колхоз-племзаводе им. Калинина. 

В настоящее время в нашем хозяйстве, основным методом племенной работы с забай-

кальскими лошадьми, достигшими определенного уровня хозяйственно полезных качеств, 

является чистопородное разведение, то есть спаривание животных, принадлежащих к одной 

породе. Данный метод позволяет поддерживать в породе известную наследственную одно-

родность, надежно сохранять и развивать свойственный породе качества.  Но все предусмот-

реть невозможно. У лошади 64 хромосомы, в них огромное количество генов. Какие сочета-

ния генов возникнут в процессе оплодотворения и как проявятся они в конкретных условиях, 

- это в большой степени лотерея. Так что помимо теоретических знаний основ селекции, как 

нам объяснили специалисты, успех в разведении чистокровных лошадей зависит и от спо-

собности заводчика интуитивно предвидеть результат подбора, основываясь на собственной 
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оценке неуловимых и порой необъяснимых признаков, проводя аналогии и анализируя пре-

дыдущий опыт работы. В этом, наверное, и состоит талант селекционера. 

В заключении можно сказать, что, увидев лошадей редкой масти и с курчавостью лю-

бители лошадей, да и просто любой человек испытает трепет и восторг перед красотой тако-

го уникального явления природы. проявившегося и сохранившегося именно у нас, в Забайка-

лье. 

 

 

Жумабаев Тулеген Сагындыкович 

Рук. –  Жумабаева Жанагуль Каримовна 

Челябинская область 

Богом данное место 

У каждого человека есть своя родина.  Ничто на земле не может быть ближе, милее, 

чем малая родина. У одних - это большой город, у других — маленькое  село, но все люди 

любят ее одинаково. Некоторые уезжают в другие города, страны, но ничто не заменит ее. И в 

памяти всегда всплывают картины детства, от чего становится тепло и светло на душе. 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая земля? - 

Отвечал он, пролетая: 

- Лучше нет родного края!  

(П. Воронько. «Так все начиналось... Из истории освоения края») 

Когда перед взором древних людей открылись Уральские горы? Когда по реке, кото-

рую древние греки называли Даикс, а мы именуем - Урал, как по голубой дороге, пришли в 

наш край первые обитатели? Ученые установили, что история людей в нашем крае началась 

около 200 тысяч лет назад. Это время - средний палеолит (каменный век) 

Так называется древнейший период истории края. Первые немногочисленные группы 

людей пришли сюда, скорее всего, с юга. Примерно 80 тысяч лет назад началось крупное 

оледенение. Мощный ледник покрыл тысячекилометровые пространства в приполярных об-

ластях. Его южная граница проходила по Северному Уралу. Наш край тогда стал частью 

приледниковой зоны. 

И длинной суровой зимой, и холодным коротким летом люди этого времени вряд ли 

расставались с меховыми комбинезонами наподобие тех, что до сих пор согревают людей на 

Крайнем Севере. Подсчеты костей убедили ученых, что южноуральские охотники в этот пе-

риод чаще всего охотились загонным способом на диких лошадей и северных оленей, что, 

конечно, не исключало охоты на мамонтов, шерстистых носорогов и других животных. 

Как же была найдена одна из древнейших стоянок первых людей на Южном Урале - 

стоянка Богдановка?  

В 1989 году, во время весеннего половодья, обвалился грунт на левом берегу Урала, в 

1,5 км. ниже по течению реки от нашего села, когда сошла вода, то обнажилось множество 

костей необычно больших размеров. Первыми, кто это обнаружил, были школьники. Они 

прибегали сюда в поисках кладов, сокровищ и кто-то из взрослых об этом сообщил в Магни-

тогорский краеведческий музей.  В 1990 году начинаются археологические раскопки. Изуче-

ние стоянки занимались ученые - археологи В.Н.Широков, Э.К.Касимов и А.И.Варов. Ар-

хеолог Владимир Николаевич Широков вскрывает площадь около 40 кв. м.. Культурный 

слой мощностью около 0,2 м. залегает горизонтально, в кровле аллювиальных отложений, 

прикрыт более чем 7 м. толщей отложений лессовидного суглинка с 2 погреб. слоями почвы. 

Под 7 метровым слоем, осыпавшегося грунта, были найдены кости мамонта, носорога, бизо-

на, пещерного медведя, благородного и северного оленя, сайги. Раскопки выяснили, что 
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здесь находятся остатки стоянки древнейших южноуральцев. В одном слое с костями живот-

ных находились и каменные орудия: остроконечники, скребла. по тому, как оказались рас-

пределены по раскопанной части стоянки мелкие кусочки камня - отходы производства ка-

менных орудий, археологи определили, что здесь работали два мастера, изготовлявшие эти 

орудия.  

 В результате исследования получена коллекция артефактов из 1815 предметов, кото-

рые говорят о том, что на этом месте первые поселенцы жили достаточно долго. Археологи-

ческий памятник  – стоянка каменного века Богдановка датируется средним палеолитом – 

около 70-50 тысяч лет назад. Это древнейшая стоянка первобытного человека на Урале. 

Таким образом, история нашего села начинается с каменного века. 

Точка на карте Южного Урала 

Оседлое заселение нашего края начинается на рубеже 19-20 вв. Так появилась  ма-

ленькая точка на карте Южного Урала - Богдановка,  самое любимое место для меня. 

Наше село Богдановское находится на юге Челябинской области, на границе с 

Оренбуржьем. Село расположено на правом берегу реки Урал. Рельеф – полуравнина; 

ближайшие высоты – 338 и 421 м. Ландшафт – ковыльно – типчаковая степь. Село связано 

грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами. Расстояние до 

районного центра (с. Кизильское) 40км. 

 Богдановское  образовано в 1899 году. Сначала здесь были пастбища и жили в 

основном семьи пастухов. Первыми жителями были кочевые  киргиз-кайсаки, потом пришли 

калмыки, а к 1900 году стали в наши места приезжать русские из Самарской губернии: из сел 

Богдановка, Калышиновка, Ивановка, Утевка. Ходоки остановились в п.Грязная,  а оттуда 

ходили и выбирали места для  поселения. Им понравилась  земля вдоль речки Сумежная  

(Снежная, Смежная) и реки Урал, где и поселились первые жители нашего села. В 1900 году 

в Богдановке насчитывалось 106 дворов - 514 человек. Первые семьи переселенцев: 

Давыдовы, Трунины, Гребенщиковы. Сначала было очень трудно, они обращались к людям с 

Кизила, Баймака за помощью. Переселенцы начали строить деревянные и саманные дома, 

несколько их них сохранились и до сегодняшнего дня. 

Появилось 3 улицы. Их называли Нижний конец, Хохлатский конец и Чикуртал.  

Заселение наших земель в основном происходило «снизу». Сюда прибывали из центра 

России беглые крестьяне, спасавшиеся от преследований раскольники. 

Заселение шло также и «сверху», по распоряжению императорского правительства. 

П.А.Столыпин сделал попытку массового переселения крестьян на восток. Трагической была 

судьба сотен тысяч переселенцев, которые, разорившись, возвращались назад. Только часть 

крестьян прижилась на новых землях.  

К 1920 году в селе имелась школа, лавка, церковь, действовал потребительский коо-

ператив. В 1926 году в Богдановке проживало 632 человека. В 1929 году организован колхоз 

«Путь Ленина» 

Топонимика окрестных мест 

 Невозможно представить себе жизнь современного общества без географических на-

званий. Они повсеместно и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Всё на 

земле имеет свой адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, 

улица, на которой он живёт, город, страна – всё имеет свои имена.  

                                                                                             Э.М.Мурзаев 

Наблюдения показывают, что нет человека, которого не интересовало бы значение и 

происхождение названия его населенного пункта, села, деревни, реки… Такой целенаправ-

ленный интерес возник и у меня, и я обратился к источникам, откуда взяты сведения о топо-

нимике, к картам, людям, книгам, Интернету.  

Выписав все известные объекты местности, я стал анализировать особенности назва-

ний, собирать сведения о них, беседовал со старожилами нашего села, со своим дедушкой - 

Жумабаевым Илюбаем Жумабаевичем, 1939 года рождения, и пришел к следующему мне-

нию, что значительная часть названий образовалась от физико-географических и природных 
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особенностей местности. Здесь можно выделить несколько групп топонимов, которые несут 

вполне конкретную информацию.  

В целом ряде топонимов края отражен рельеф местности. Эти названия относятся к 

положительным и отрицательным формам рельефа, например: Пучковая гора (Пучковка), 

Крутой дол, Синий камень, Поворот, Дунькина яма. Конечно, многие топонимы обросли ле-

гендами. «Пучковая гора» или "Пучковка" одна из ближайших возвышенностей нашей окру-

ги (338 м), находится слева по трассе «Кизильское- Богдановское» в 1,5 км от села. 

Первые поселенцы освоили землю по склонам этой горы.  Они первыми очистили там 

родник. Носили они интересную прическу - чубчик, как пучок волос, отсюда название горы. 

По другой легенде первые поселенцы были Пучковы и по их фамилии  была названа гора. 

Родник у этой горы до сих пор существует и мы им пользуемся. 

«Синий камень». В километре от села , в сторону п.Ершовский, на берегу Урала  нахо-

дится большая скала синего цвета. Это место называют «Синий камень». С этой скалы от-

крывается очень красивый вид на много километров. Это любимое  место отдыха богданов-

цев и гостей, здесь всегда много рыбаков.  

«Дунькина яма» - это всхолмленная местность находится в 2 км от села на  юго-

западе, на границе с Оренбургской областью. Существует следующая легенда о данной ме-

стности.  

До революции мужик  из посёлка Берёзовка Оренбургской губернии женился на ка-

зачке Дуняше из п.Грязнушинский. Как-то раз они приехали в гости в Берёзовку из Грязной, 

а назад ехали и разругались. Привязал муж свою жену за косы к оглобле  и потащил её по 

земле. Когда опомнился, увидел, что Дуня мертва. Мужик взял и закопал ее на том месте, с 

тех пор это место называют «Дунькина яма». 

«Поворот» - это самое популярное место в летний период в нашей местности, наш 

любимый пляж. Так называется место на реке Урал в 1,5 км. от села, где река в своем устье 

поворачивает. Отсюда и название природного объекта.  

Ряд топонимов указывает на состав и характер почвы: Песчанка, Красная глина. Пес-

чанка - так называется место на реке Урал, где дети и взрослые летом любят отдыхать. Здесь 

не глубоко и дно реки песчаное.   

Другие топонимы указывают на природные особенности местности: река Снежная, 

Ледянки - 1, - 2, - 3. 

«Снежная» - река, которая имеет снеговое питание, пополняется талыми водами. Свое 

начало она берет с горы Пучковой. Весной она первая вскрывается ото льда и тогда треск, и 

шум стоит на всю округу.    

«Ледянка первая», «Ледянка вторая», «Ледянка третья» - это 3 места, следующие друг 

за другом, в 1,5 км от села на севере,  где берут начало родники с ледяной водой, несущие 

свои воды в Урал. 

 Рекреационные ресурсы (от лат. recreatio -восстановление).  

Сейчас в мире огромное значение приобрели рекреационные ресурсы. Это объекты и 

явления природы, которые можно использовать в целях отдыха, лечения, туризма. Эти ре-

сурсы сочетают в себе как природные объекты, так и объекты антропогенного происхожде-

ния, к которым относятся историко-архитектурные памятники. Но все же основу рекреаци-

онных ресурсов составляют природные элементы: морские побережья, берега рек, озер, го-

ры, лесные массивы, лечебные источники и грязи. В последние годы наблюдается «рекреа-

ционный взрыв», который проявляется в стремлении людей на природу. Это, я думаю, ре-

зультат научно-технической революции, оторванности человека от природы.  

Наша местность располагает прекрасными рекреационными ресурсами, особенно в 

летний период. Мне хотелось бы рассказать о Директорском пляже. Само название говорит 

за себя. Выясняя топонимику местности, я узнал, что такое название появилось в 60-е гг. XX 

века и связано с именем директора нашего совхоза «Богдановский» Даминовым Равилем 

Рахматулловичем. С 1966 по 1974 гг. он работал директором совхоза «Богдановский» и 

очень любил отдыхать в этом месте. Директорский пляж находится на реке Урал в 3 км от 
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села, вниз по течению, на границе с Оренбургской областью. Это очень тихое, спокойное ме-

сто, вдалеке от суеты. На берегу лежит мелкий песок, на котором можно понежиться, заря-

дившись солнечной энергией на целый год. В осиновом лесочке раскинуть палатку, распо-

ложившись на ночлег, послушать звучное пение птиц, стрекотание кузнечиков.  

Изменить состоянье души может лес, 

Над рекой красота небосвода, 

Дивный мир совершает так много чудес, 

Всегда радует сердце природа… 

Ах, какая красота здесь у нас! И эта красота не на картине, а в жизни. И наверное не 

случайно такое название дано селу Богдановское — Богом данное место.   

За все я люблю свою малую родину, как свою родную маму! За то, что можно 

поваляться на зеленой травке, греясь под солнышком на берегу речки; слушать, как рядом 

щебечут птички и  стрекочут кузнечики. Наблюдать, как садится солнце и наступает вечер, 

как на небе загораются  звезды и они  кажутся такими близкими, что если протянуть руки, то 

можно дотронуться до них. 

Так же великолепно в деревне зимой. Сядешь дома около печки. Тепло, а за окном 

сугробы намело…, даже дверь на улицу открыть сложно. Снег на солнышке переливается, 

словно гора алмазов. Выйдешь на улицу — холодно, мороз так и пробирает. 

Но самым главным и ценным богатством Богдановки  являются его люди – труженики 

полей, учителя, работники культуры и многие другие. Они для меня самые близкие и родные, 

добрые и отзывчивые люди.  

В жизни каждого человека происходят  события, которые влияют на его судьбу и 

определяют его суть на все оставшиеся годы. Мне посчастливилось родиться и жить в таком 

месте, где меня окружают хорошие люди.  

Когда я вырасту, и может быть, уеду из села, но самые лучшие моменты моей жизни, 

связанные с Богдановкой, навсегда останутся в моей памяти. Свое эссе я хочу закончить 

стихотворением, написанное нашей землячкой Ольгой Николаевной Рябовой: 

Сбегает с пригорка родное село, 

Садами и речкой богато оно. 

Вокруг него нивы ведут хоровод, 

Живет в нем веселый и добрый народ. 

Недаром Богдановкой кличут село, 

Да, именно богом оно нам дано. 

Здесь зверя и птицы по пальцам не счесть, 

В реке сазаны, да и сомики есть, 

Чисты и прохладны у нас родники, 

В степях незабудки, в полях васильки. 

Весною сиренью одето село, 

И жить в том селе мне, друзья, повезло. 

Богдановка наша народом сильна, 

Гулять и работать умеет она. 

И в счастье и в горе одна мы семья, 

За это Богдановку жалую я. 

Не лучшие нынче у ней времена, 

Но тем мне дороже моя сторона 

Мы, за руки взявшись, осилим невзгоды, 

Жить будет Богдановка долгие годы. 

От чистого сердца друзья говорю: 

Любите всем сердцем деревню свою, 

Цените, храните родные края, 

Ведь родина там, где родная земля. (Рябова О.Н.) 
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Замалетдинова Венера Исламутдиновна 

Республика Татарстан 

Музыкальный фольклор на уроках музыки как средство формирования чувства 

патриотизма в рамках ФГОС 

Воспитательный процесс в современной школе невозможен без приобщения учащих-

ся к народным традициям. Сегодня остро встает вопрос о формировании твердых нравствен-

ных установок, таких как патриотизм, духовность.  В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО – формирование гражданской сознательности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, духовно-нравственное воспитание, формирование уважи-

тельного отношения к истории и культуре своего и других народов, является обязательным 

введение национально-регионального компонента в программу по музыке. Для достижения 

этой цели необходимо «подогревать» интерес к родной культуре у учащихся с первой встре-

чи и на протяжении всех дальнейших лет обучения. Предметы эстетического цикла имеют 

уникальную возможность внедрять национально-региональный компонент на уроках с пер-

вых же дней учебного года. 

Одной из основных задач предмета «Музыка» является формирование чувства любви 

к Отечеству, без которого невозможно воспитать гражданина и патриота, сформировать у 

ребёнка чувство собственного достоинства. Введение ребёнка в мир музыки через интонации 

и образы национальной музыкальной культуры оказывает позитивное влияние на формиро-

вание семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа, что отмечено в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

Обращение к произведениям фольклора и музыкальное воспитание на примерах на-

родной и отечественной музыки стало сегодня актуальной темой. И это не случайно. Амери-

канская и западная массовая культура все более шире проникает в музыкальную среду нашей 

страны. Дети уже с первых дней жизни чаще слышат агрессивную, немелодичную, низко-

пробную музыку. «Народ, который не помнит прошлого - не имеет будущего». Важной зада-

чей школы является формирование знаний о своих исторических и культурных корнях с 

младшего возраста, умение сохранять народные обычаи и традиции, передавать их следую-

щим поколениям. Такой подход к образованию и воспитанию подрастающего поколения по-

зволит воспитать в человеке гордость за свою Родину, патриотизм, чувство ответственности, 

долга перед государством и семьей. Дети должны понимать, что традиции – это связь поко-

лений, элемент культуры, на них держится духовно-нравственная жизнь народа. Чем много-

образнее традиции, тем духовно богаче народ.   

Понимает ли новое поколение, что такое ценности? Они есть в любой культуре. Для 

русской традиционной культуры – это нравственность, порядочность, взаимопомощь, отзыв-

чивость, уважение к старшему поколению, трудолюбие, гостеприимство и другие. Но, к со-

жалению, в наше время в сознании людей произошла переоценка культурных ценностей, на-

рушились традиции, порвались нити, которые связывали старшее и младшее поколения. За-

дача учителя - возродить преемственность поколений, дать детям нравственные устои; при-

вить любовь и уважение к своей Родине, которые живы в людях старшего поколения. 

Знакомство детей с народным творчеством и воспитание учащихся в национальных 

традициях на уроках музыки я начинаю с первого класса. Дети должны понимать, что имен-

но они являются носителями русской народной культуры. Уроки музыки эффективно стро-

ить на комплексном освоении народного творчества: пения, танца, игры, устного поэтиче-

ского творчества. Синтез искусств способствует развитию творческих способностей детей на 

основе родной традиционной народной культуры. Считаю, что наиболее высокий результат 

дают модели интегрированных уроков, вбирающих в себя элементы истории, литературы, 

музыки, изобразительного искусства. 

Знакомство с народным творчеством на уроках музыки начинается с понятия «фольк-

лор», отражающий жизнь народа, духовный мир, мысли, чувства наших предков. Существу-

ет богатая классификация фольклора. С младшими школьниками на уроках музыки мы об-
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ращаемся к детскому фольклору, который несёт в себе огромный воспитательный заряд. Это 

заклички, пестушки, потешки, считалки, колыбельные. Учащиеся не просто слушают и ана-

лизируют музыкальный материал, но и становятся сами «композиторами», сочиняя мелодии 

к простейшим текстам. 

Календарный фольклор знакомит учащихся с народными традициями и праздниками: 

колядки, веснянки, заклинания явлениям природы, животным, насекомым.  Раздел детского 

календарного фольклора – один из самых поэтических страниц детского творчества. Дети 

учатся видеть, подмечать поэзию окружающей природы во всякое время года. С огромным 

удовольствием учащиеся разыгрывают русские и татарские народные песни, праздники: 

«Святки», «Колядки», «Веснянки», «Масленица», «Пасха», «Рождество», «Троица», «Верб-

ное воскресенье», «Праздник Купалы», «Корбан бәйрәме», «Нәүрүз», «Сабантуй». В процес-

се уроков узнают о богах в мифах и легендах, о происхождении любимых сказочных героев: 

Снегурочка, Дед Мороз, Шурале, Водяная и другие.  

Особенно любят дети потешный фольклор: небылицы, потешки, дразнилки, который 

предназначен рассмешить сверстников. Ребенок подмечает пороки, слабости человека. Ко-

мические положения, юмор, рождают радостные эмоции. Это ведет к развитию детской фан-

тазии, пробуждается интерес к новым словообразованиям. Ученик уже видит себя не только 

в роли композитора, но может себя почувствовать поэтом и самостоятельно создает рифмо-

ванные нелепицы.  

Повседневная жизнь детей тесно связана с определенным кругом игр. “Ребенок, ли-

шенный элементарных знаний, которые дает ему игра, не смог бы ничему научиться в школе 

и был бы безнадежно оторван от своего естественного и социального окружения”. В связи с 

этим на уроках широко применяется игровой фольклор: драматические, спортивные, хоро-

водные игры. 

Народную песню нельзя ничем заменить, особенно на начальном этапе воспитания 

ребенка. Родная речь и народная песня должны присутствовать в воспитании маленьких де-

тей вплоть до их подросткового и юношеского возраста. Только в этом случае ребенок вы-

растает здоровым нравственно. На уроках дети разучивают не только русские народные пес-

ни, но и песни народов Поволжья. Существует богатая классификация народных песен. К 

тому же, целый пласт песен имеет четко выраженную воспитательную направленность. Ко-

лыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, песни-игры готовят ребенка к жизни. Дет-

ские песни отражают народные традиции, историческое прошлое, элементы крестьянского 

труда, национально-психологические черты. Многие забавы, игры - это как бы шуточное 

подражание трудовому процессу взрослых («А мы просто сеяли»). Покровский Д.В. рас-

сматривал детские игры как незаменимую школу физического, умственного и нравственного 

воспитания.  

Дети приобщаются к фольклору в процессе различных видов деятельности: воспри-

ятия, исполнительства, игр. С первого класса на уроках музыки введено музицирование на 

свирели - русском народном музыкальном инструменте. Обучение игре на свирели по мето-

дике Э. Я. Смеловой дает детям возможность играть мелодии песен и попевок уже с первых 

уроков без овладения нотной грамоты. Дети приобщаются к активному музицированию, иг-

рают и поют народную и композиторскую музыку, исполняют темы из классических произ-

ведений.   

Знакомство с русскими и татарскими народными музыкальными инструментами, с ис-

торией их происхождения приводит учащихся к самостоятельному изготовлению простей-

ших музыкальных инструментов своими руками: гуслей, гитар, флейт, маракасов, погрему-

шек, свистулек, трещеток, хлопушек, шуршалок, барабанчиков, кастаньет, колокольчиков, 

ксилофонов. Этот процесс вызывает большой интерес к творческому музицированию, кол-

лективной работе.  

Изучение музыкальной культуры разных народов сопровождается и знакомством с 

особенностями народных костюмов, предметов быта, игрушками, народными промыслами. 
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Учащиеся активно участвуют в фольклорных праздниках, конкурсах и фестивалях: 

«Фестиваль народного творчества», «Без бергә», «Көйле, моңлы татар җыры», «Масленица», 

«Рождество».  

В рамках внедрения новых образовательных стандартов национально-региональный 

компонент становится неотъемлемой частью образовательного процесса. Ценности татар-

ской музыкальной культуры, как народной, так и профессиональной, при включении их в 

образовательный процесс выполняют не только функцию просвещения, но и, что особо важ-

но, активно влияют на формирование мировоззренческих, нравственных, эстетических ори-

ентаций личности. Учащиеся знакомятся с эпизодами русских и татарских композиторов, 

узнают о многообразии жанров народной музыки, проводят сравнительный анализ между 

народной и профессиональной музыкой, выявляя особенности музыкального языка, средств 

выразительности русских и татарских произведений.  

Обучение детей фольклору должно происходить на основе синтеза основных форм 

художественной деятельности - музыки, хореографии, народного танца, фольклорного теат-

ра, изобразительного искусства, труда. Учащиеся переносят сказочные образы, игровые си-

туации, описание праздника на бумагу, в красках создавая самостоятельно оригинальные 

картины, что поддерживает творческую атмосферу обучения, является откликом на прослу-

шанную музыку, обратной связью между учителем и учеником. В своей работе я стараюсь 

выбрать наиболее приемлемые формы урока, соответствующие изучаемой теме. Наиболее 

эффективными и интересными являются нестандартные формы уроков, такие как урок - пу-

тешествие, урок - сказка, урок - экскурсия, урок - прогулка, урок - концерт, интегрированный 

урок, урок - семинар. 

Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего обуче-

ния. Проект – это самостоятельная работа учащегося, творческий продукт. Многие ребята с 

интересом выполняют проекты по таким темам, как «История традиционных русских празд-

ников в картинах художников - передвижников», «Рождество на Руси», «Сказочные герои в 

живописи и в музыке», «Народные музыкальные инструменты», «Народные мастера Рос-

сии». Учащиеся самостоятельно готовят тематические презентации, рефераты, сообщения, 

представляя их на уроках перед одноклассниками. 

Фольклор – это ценный дидактический материал в эстетическом воспитании подрас-

тающего поколения. Яркие образы добра и зла в песнях, сказках, припевках доступны и по-

нятны детям. Яркий музыкальный язык фольклорных напевов, контрастность в характери-

стике сказочных героев играют огромную роль в процессе эстетического воспитания детей. 

В процессе правильно организованной работы, дети вовлекаются в сказочную игру, стано-

вятся постановщиками музыкально-игровых и вокально-пластических композиций, сказок, 

кукольных спектаклей. Игра соответствует природе школьника. В процессе игры ребенок 

органично познает новые музыкальные образы, приобретает умения и навыки, развивает 

свою фантазию. Причем развитие способностей происходит как бы само собою, в занима-

тельной и увлекательной игровой форме, что лишает воспитательный процесс назидательно-

сти.  

Групповые методы деятельности формируют чувство коллективизма. В фольклоре – 

это и пение в хороводе, пение с танцем, с постановкой. Все это помогает раскрытию, раскре-

пощению личности, проявлению ее потенциальных способностей, инициативы. Импровиза-

ционная основа устного народного творчества позволяет педагогу свободно развивать твор-

ческие способности, фантазию детей.  

На уроках музыки я нахожу оптимальные и эффективные пути решения для приобще-

ния учащихся к народному творчеству, способствующему формированию личности ребенка, 

его отношения к действительности, активизации творческого мышления, на основе которого 

развивается понимание истинно прекрасного, потребности приобщения к ценностям народ-

ной музыки, к истории родного края, к традициям и обычаям своего народа, к песенному на-

следию наших предков. 
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Нижегородская область 

Воспитание любви к родному краю у детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Воспитание чувства любви к родному краю – неотъемлемая часть становления куль-

туры каждого государства. Данная статья является показательной в плане отражения педаго-

гического опыта воспитания у детей с ограниченными возможностями здоровья любви к 

родному краю. 

Ключевые слова: воспитание, родной край, русские, патриотизм, традиции, дети с 

ОВЗ. 

Какие же гражданские качества должны быть сформированы у детей с ОВЗ?  Это лю-

бовь и привязанность к своей семье, дому, улице, родному городу (селу), это бережное от-

ношение к природе, уважение к труду, людям, проявление интереса к национальным тради-

циям и обычаям. 

В работе по воспитанию любви к родному краю у детей с ОВЗ мы руководствуемся 

следующими принципами: доступности, системности, последовательности, личностно-

ориентированного подхода, гуманизации.  

В своей работе мы используем разнообразные формы, методы и приемы.  Это знаком-

ство с символами государства (гимн, герб, флаг), символами нашего города Арзамаса (гусь, 

лук). 

Дети группы усвоили, что во всех элементах национальной символики заложен глу-

бочайший смысл, они отражают историю происхождения государства, его структуру, нацио-

нальные традиции и особенности. 

Закреплению представлений детей о символике России способствуют просмотр пре-

зентаций «История российского гимна и флага» дидактические игры: «Посмотри и назови», 

«Что я видел?», «Разрезное лото», «Чего не стало?». 

Ключевым направлением нашей работы в данной области являются беседы о родном 

городе или поселке. Данные темы для детей с ОВЗ крайне сложные, требуют детального 

толкования и объяснения.  

Детям данной категории помогает использование наглядного материала: фотографий, 

репродукций картин, рисунков, макетов, фильмов и книг.    

Рассказывая об истории, мы редко обращаемся к датам, т.к. детям с ОВЗ не доступна 

хронология. Но чтобы дети поняли, что события проходили давно, употребляются такие вы-

ражения: «Это было очень-очень давно», «Это было тогда, когда ваши мамы и папы были 

маленькие».  Живой интерес у ребят вызывают беседы социально-нравственного характера 

по темам: «Я горжусь, что я русский», «Как беречь родную природу», «Герои в погонах». 

 Для знакомства с достопримечательностями родного города с воспитанниками груп-

пы проводятся мультимедийные экскурсии: «Наш микрорайон», «Мой любимый город Ар-

замас», проводятся беседы «Улицы родного города», «Арзамасский район», «Чем богата на-

ша страна», «Памятники нашего города».  

Так же проводятся целевые прогулки и экскурсии, наблюдения за деятельностью лю-

дей и общественными событиями.  

Узнать и полюбить город только по иллюстрациям детям с ОВЗ невозможно. Воспи-

танники должны, прежде всего, знать тот район, в котором они живут, видеть красоту тех 

улиц, по которым проходят каждый день. Специально для организации целевых прогулок и 

экскурсий разрабатываются методические рекомендации родителям, направленные на рас-

ширение представлений детей о своем районе.  

Результаты прогулок и экскурсий дети фиксируют зарисовками, так же создаются 

коллажи и альбомы с фотоотчетами. 

 Родители с детьми изучают ключевые здания на пути своего маршрута (дома, мага-

зины, детский сад, поликлиника, почта и т.д.), посещают значимые места нашего города: 
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«Парк культуры и отдыха», театры, музеи, выставки. Данные материалы презентуются на 

выставке «Город Арзамас глазами детей».  

Для детей подбирается и разрабатывается ряд дидактических игр: «Узнай, где я нахо-

жусь?», «Где мой дом?», «Родная сторона», «Мой край» и др.; сюжетно-ролевые игры: «Ма-

газин», «Больница», «Библиотека», «Почта», «Мы по улицам идем», «Принимаем гостей», и 

др.; строительных игр: «Мосты», «Стадион», «Транспорт» и др. 

При изучении особенностей животного и растительного мира родного края проводит-

ся рассматривание иллюстраций: «Птицы родного края», «Животный и растительный мир 

России», в том числе репродукции картин русских художников (Репина, Васнецова, Шишки-

на, Саврасова, Левитана и др.). 

 Также проводятся занятия с использованием мультимедийных презентаций: «Красная 

книга России», «Реки России», «Путешествия по России».  В результате данной работы у де-

тей с ОВЗ формируются представления о животных и птицах нашей страны, основных рас-

тениях, произрастающих в России, о реках и озерах.  

Включение народных игр («Горелки», «Городки», «Игра с платочком», «Гори, гори 

ясно» и т.д.)  в образовательную деятельность по ознакомлению с окружающим миром по-

зволяет в непринужденной форме реализовать программные требования. В таких играх у де-

тей формируется чувство патриотизма, интерес к культуре русского народа, его традициям, 

историческому прошлому. Все это является в дальнейшем залогом полноценной духовной 

жизни взрослого человека.  

Народные традиции – важнейшая часть культурного наследия русского народа. К на-

родным традициям относятся народные праздники (Масленица, Пасха), обряды, обычаи. Де-

ти с интересом участвуют в народных традициях, ощущают связь с предками, ведь только 

бабушки в деревнях помнят, какими словами приманить весну, как зайти в новый дом.  

Также проводим мероприятия, в которых участвуют персонажи русских народных 

сказок. 

Большое значение в освоении народных традиций играет слушание народной музыки 

и игры на русских народных музыкальных инструментах (балалайке, гармони, ложках, тре-

щетке и т.д.) Особый интерес у детей вызывает и пение русских народных песен: «Посеяли 

девки лен», «Ах вы сени, мои сени», «Во поле береза стояла» и т.д. Слушая и исполняя пес-

ни, дети с удовольствием выполняют музыкально-ритмические движения и выражают в тан-

це динамику развития русского образа.   

Продолжая знакомства с элементами русской культуры, дети с интересом рассматри-

вают альбомы: «Ремесла нашей области», «Дымковская игрушка», «Жестовский поднос», 

«Городецкая роспись», «Красавица матрешка», отражают свои впечатления в рисунках, леп-

ке, аппликации. 

Важнейшим направлением работы по воспитанию чувства любви к родному краю яв-

ляется знакомство детей с родным языком, всеми видами фольклора (сказки, пословицы, по-

говорки), в которых, как нигде, сохранились особенные черты русского характера, присущие 

ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолю-

бии. 

Для ознакомления детей с природным миром родного края реализовались проекты: 

«Огород», «Деревья и кустарники родного края»; выращивалась рассада, осуществлялась по-

садка насаждений и благоустраивался участок. Проводится ряд опытов и экспериментов с 

проращиванием семян в различных условиях, ознакомление со свойствами воды и почвы и 

др. 

Необходимо учитывать, что информация патриотической направленности должна вы-

звать в детях не только положительные чувства и эмоции, но и стремление к деятельности. 

 Особо значимым является желание ребенка нарисовать то, о чем он только что услы-

шал, рассказать близким или знакомым то, что он узнал в детском саду, посадить около дома 

цветы, чтобы его двор стал красивее, не мусорить.  
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От того как педагог преподнесет материал, зависит, воспримет ли ребенок с ОВЗ но-

вые знания. 

В работе по воспитанию у детей с ОВЗ любви к родному краю важна преемствен-

ность, сотрудничество с родителями.   

При взаимодействии с родителями (законными представителями) используются сле-

дующие методы: анкетирование родителей; участие в групповых традициях; индивидуаль-

ные консультации, беседы; родительское собрание с презентацией «Воспитать патриота и 

гражданина»; фотовыставки «Мой любимый город», «Самое красивое место в нашем горо-

де»; совместное творчество родителей и детей как стимул единения семьи (создание рисун-

ков, аппликаций). Процесс проведения совместной деятельности с родителями воспитанни-

ков предполагает гибкость и творческий подход.  

Совокупный материал, изложенный в работе, позволяет достаточно уверенно утвер-

ждать, что воспитать у детей с ОВЗ любовь к родному краю возможно при условии целена-

правленной систематической работы в данном направлении.  
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Педагогический проект на тему: «Мой город Отрадный» 

Старший дошкольный возраст 

Ознакомление дошкольников с родным городом, республикой – это знакомство с ис-

торией своего народа, с культурой русского и татарского народа, его обычаями, традициями. 

Это одна из задач патриотического воспитания. 

Знание истории своего народа, основных элементов народной культуры позволяет со-

хранить преемственность поколений. Связь времён и поколений обеспечивают традиции, 

обычаи, обряды. 

Известно, что полюбить можно то, что знаешь. Если не рассказывать дошкольникам о 

своём городе, его истории, достопримечательностях, трудно воспитать в них чувство любви 

и уважения к своему народу, городу, в котором он живёт. 

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально и чувство уважения к своему народу у него проявляется в восхищении им. 

Именно это чувство необходимо вызывать в процессе работы по ознакомлению дошкольни-

ков с родным городом и страной. 

Такие чувства не могут возникнуть после нескольких, даже очень удачных занятий. 

Это результат длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. 

Успеха в этой работе можно достичь только, если сам воспитатель будет знать исто-

рию жизни своего народа и любить свой народ. Он должен уметь отобрать те знания, кото-

рые будут доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей чувство 

восторга и чувство гордости. 
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«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспи-

тательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие ус-

тавы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был 

придуман, не может заменить личности в деле воспитания». Эти слова К. Д. Ушинского в 

полной мере относятся к воспитанию интереса и любви к родному городу и родной стране. 

Отсутствие заинтересованности у родителей в домашних условиях закреплять знания 

детей о жизни родного города, о его достопримечательностях, истории, её героях, настоящем 

и прошлом подтолкнуло к изготовлению программы «Мой родной город Отрадный». На-

стоящая программа предназначена для организации воспитания детей старшего дошкольного 

возраста. 

В процессе работы по ознакомлению детей с родным городом, нужно вызвать чувство 

восхищения своим городом, восторга и гордости. Материал подбирается доступный детям 

дошкольного возраста. Этот процесс длительный и сложный. Он не может проходить от слу-

чая к случаю. Положительного результата можно достичь только систематической работой, 

которая проходит вне занятий. Используются различные формы работы по ознакомлению с 

родным городом. 

В процессе бесед, занятий о родном городе, необходимо обязательно использовать на-

глядный материал: репродукции картин, фотографии, слайды, различные схемы, видеомате-

риалы и видеоролики, опубликованные в интернете, презентации и т. д. 

Даты, сообщаемые детям, необязательны для запоминания. Язык рассказа должен 

быть очень простым. 

Рассматривая достопримечательности родного города достаточно выделить что-то 

главное, что отличает его от других. 

Отрадный - город в Самарской области России. Город областного значения, образу-

ет муниципальное образование городской округ Отрадный с единственным населённым 

пунктом в его составе. Расположен в живописном месте, окружённый лесами, население - 47 

542 человека, также является крупным многоотраслевым промышленным, культурным и на-

учным центром области, входящий территориально-производственный комплекс. Город 

многократно удостоен звания одного из самых благоустроенных городов России. Несмотря 

на свой возраст, город процветает и хорошеет с каждым годом. И в этом заслуга всех жите-

лей. Мы все разные, но нас объединяет общее стремление - сделать жизнь лучше и добрее. 

Мы научим детей замечать вокруг себя то положительное, что создаётся руками лю-

дей, восхищаться этой работой, ценить и беречь то, что их окружает. Научим любить и гор-

диться своим городом, в котором они живут, покажем его красоту, познакомим с героиче-

скими страницами его истории. Представленный материал поможет нам интересно и творче-

ски решить трудную и благородную задачу - воспитание юного патриота России. 

Цель программы: Воспитание любви к родным местам, к малой родине, развитие то-

лерантности старших дошкольников. 

Задачи: 

Обогатить знания о достопримечательностях родного города. 

Воспитывать гордость за свой город. 

Формировать элементарные представления о полезных ископаемых и их значении в 

жизни человека. 

Закреплять знания о жизненно важных объектах родного города. 

Привлечение родителей к сотрудничеству с ДОУ. 

Активизация творческого потенциала родителей. 

Развитие познавательного интереса старших дошкольников к истории и культуре сво-

его этноса. 

Пополнение словарного запаса детей старшего дошкольного возраста. 

Обеспечение благоприятного, эмоционально насыщенного положительного климата в 

группе и во взаимоотношениях между семьей и сотрудниками дошкольного учреждения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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Развитие у детей эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости и творче-

ских способностей. 

Обогатить игровой опыт старших дошкольников средствами национальных подвиж-

ных игр. 

Обеспечение: 

1. Методическое: 

Н. В. Алёшина Знакомство дошкольников с родным городом и страной. - М. : УЦ 

«Перспектива», 2011 г. 

Е. Ю. Александрова, Е. П. Гордеева, М. П. Посникова, Г. П. Попова. Система патрио-

тического воспитания в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2007 г. 

2. Материально - техническое: 

Альбомы, созданные с помощью родителей. 

«С Днём Победы!» 

«Профессия – нефтяник» 

«Мой родной город» 

«Город, в котором я живу» 

«Город, вчера, сегодня, завтра» 

Игры. 

Д/и «Собери герб» 

Д/и «История города Отрадного» 

Напольная игра «Путешествие по Отрадному» 

3. Диагностико-дидактический: 

Конспекты НОД (смотри перспективное планирование). 

Творческие рассказы детей, составленные совместно с родителями, с использованием 

фотоматериала и рисунков детей. 

Предполагаемый результат. 

Повышение уровня патриотизма старших дошкольников. 

Получение первого опыта рефлексии (самооценки). 

Творческое самовыражение воспитанников и их родителей в процессе подготовки и 

проведения обобщающего занятия. 

Пополнение развивающей среды группы альбомами о населенных пунктах, где про-

живают дети. 

1 этап подготовительный. 

Разработка стратегии реализации проекта. 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Фотоинформация - «Достопримечательности моего города - Отрадного». 

Оформление стены «Дорога от дома до детского сада», «Я здесь живу». 

2 этап - основной. 

Образовательные ситуации с детьми: 

Чтение книг о городе Отрадном. 

Рассматривание фотографий - достопримечательности города Отрадного. 

Беседа «Мой адрес». 

Напольная игра – путешествие «Путешествие по Отрадному». 

ОД «Путешествие по родному городу». 

Д/и «История города Отрадного». 

Создание альбома «Дорога от дома до детского сада» 

Заучивание стихотворений о своей малой родине. 

Выпуск газеты и создание презентации «Их именами названы улицы города». 

Сотрудничество с родителями: 

Создание альбомов «Город, в котором я живу», «Город, вчера сегодня, завтра», «С 

Днём Победы!», «Профессия – нефтяник», «Мой родной город» 

Подбор стихотворений о городе Отрадном и разучивание их с детьми дома. 
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Подбор материала на тему «Их именами названы улицы города». 

3 этап – заключительный. 

Проведение открытого обобщающего мероприятия «День города». 

Викторина - конкурс знатоков родного города в форме брейн-ринга «Мой родной го-

род Отрадный» 

Планирование непосредственно – образовательной деятельности: 

Сентябрь. 

Целевая прогулка по близлежащим улицам. 

История возникновения родного города. 

Беседа об истории возникновения родного города. Презентация. 

Рассказ – беседа о том, как давали названия улицам. 

Октябрь. 

Беседа о названиях улиц родного города. 

Учреждения города. 

Беседа о городском транспорте. 

Дорожные знаки. 

Ноябрь. 

Памятники родного города. 

Барельефная лепка «Достопримечательности города – Отрадного». 

Наши права. 

День матери. Описательный рассказ «Моя мама работает...». Изготовление подарков – 

матерям, конкурс рисунков «Мама, мама, мамочка». 

Декабрь. 

Путешествие в прошлое. (Город сегодня, город вчера). 

Архитектура родного города. 

Игра – викторина «Знаешь ли ты свой город?» 

Беседа с детьми о районе, где они живут. Д/игра «Узнай, где я нахожусь?» 

Январь. 

Отрадный– город нефтяников. Изготовление альбома. 

Барельефная лепка «Нефть - наше богатство». 

Игровое занятие. Д/игра «Букет красивых слов», "Что покажем гостям Отрадного?" 

Февраль. 

Беседа о названиях улиц города. Работа с картой. 

Посещение исторических мест города (совместно с родителями) «Вечный огонь». 

Беседа о названиях улиц. А.С. Сабирзянова. 

Беседа о названиях улиц. Ю.А.Гагарин. 

Март. 

Беседа о бульваре Узилова. 

Беседа о названиях улиц. Комсомольская. 

Беседа о названиях улиц Ленинградская. 

Беседа о названиях улиц Пионерская 

Апрель. 

Беседа о названиях улиц Первомайская 

Беседа о названиях улиц Зои Космодемьянская 

Беседа о названиях улиц Ленина В. И. 

Беседа о названиях улиц Нефтяников 

Май. 

Экскурсия на стелу «Фронтовые письма». 

Герои – защитники отечества (о людях – героях, защищавших наш город во время 

Вов). 

Экскурсии в музей нефти. 
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Викторина – конкурс знатоков родного города. Брейн – ринг «Мой родной город От-

радный». 

Приложение 1. 

Игра «Путешествие по родному городу» 

Воспитатель предлагает детям поиграть в путешествие. Путешествовать они будут на 

автобусе по своему родному городу. Но в автобусе будут не только жители нашего города, 

но и гости, которые приехали в наш город в первый раз. Поэтому нужно выбрать экскурсо-

водов. Они будут рассказывать о тех местах, которые мы будем проезжать. Дети строят из 

стульев автобус, выбирают водителя и экскурсоводов, а остальные исполняют роли гостей 

города. Воспитатель напоминает гостям, чтобы они не стеснялись и задавали вопросы, если 

им будет что-то непонятно во время путешествия. 

Дети занимают свои места в автобусе, и воспитатель во время путешествия показыва-

ет иллюстрации с изображением разных достопримечательностей города, с которыми дети 

уже знакомы, а экскурсоводы по очереди объясняют, где они находятся и что это такое 

Гости нашего города, вы хотите что-нибудь спросить у экскурсовода?' 

(Воспитатель предлагает детям сформулировать вопрос - «Кому поставлен этот 

Памятник - Экскурсовод Витя сейчас об этом расскажет) 

Воспитатель, показывая детям иллюстрации с изображением знакомых им достопри-

мечательностей родного города, продолжает игру. 

Дидактическая игра «История города Отрадного» (игра – лото). 

Цель: Закрепить знания у детей представление об истории родного города. 

Содержание игры: Играть могут 3-7 детей. Ведущий раздаёт игровые поля и показы-

вает карточки участникам. Игроки должны полностью закрыть своё игровое поле карточка-

ми, подходящими временному отрезку. 

Примечание: На каждой карточке есть надпись с названием объекта и временным от-

резком. Если ребёнок ошибается, то даётся «Подсказка», которую может дать как воспита-

тель, так и ребёнок. 

Материалы игры: Игровые поля (6 штук) с изображением видов города от его зарож-

дения до наших дней; карточки с изображениями отдельных построек и мест, относящихся к 

разным временным отрезкам истории нашего города. 

Ожидаемый результат: Обогатить знания о достопримечательностях родного города, 

воспитывать гордость за свой город. 

  

 

Иванова Алла Юрьевна 

Тверская область  

Проект  «Экологическая тропа  в  детском саду» 

В настоящее время в дошкольной педагогике уделяется огромное внимание экологи-

ческому воспитанию детей. Одно  из важнейших условий  формирования эколого-

краеведческих   представлений – это непосредственные наблюдения детей за объектами и яв-

лениями в природе. Поэтому необходимо предоставить возможность детям общаться с живой 

природой и наблюдать за растениями и животными. Растения, которые растут на участках 

детского сада, могут предоставить малышам богатейший познавательный материал, а педаго-

гу – возможности для реализации полноценного экологического воспитания.  

Задачи работы с детьми: воспитывать стремление к познанию природы через творче-

скую, познавательно - исследовательскую деятельность; формировать умение анализировать 

различные природные и социальные явления и события, сопоставлять их, обобщать; делать 

элементарные умозаключения; предвидеть возможное развитие событий и на основе этого 

планировать свои и чужие действия, поступки;  развивать познавательные процессы и мыс-

лительные операции посредством специальных дидактических игр и упражнений. 
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Этапы проекта: 1 этап. Целеполагание (выявление проблемы). 2 этап. Разработка про-

екта. 3 этап. Выполнение проекта (организация совместной работы детей и  педагогов над 

проектом). 4 этап. Подведение итогов (презентация). 

Предварительная работа. Подобрать методическую, научно- популярную литературу, 

иллюстративный материал по данной теме. Организационная: деятельность педагогов и де-

тей регулируется в соответствии с содержанием учебно-воспитательной работы в ОУ.  Ин-

формационная: детская художественная литература, ресурсы интернета, стендовый материал, 

взаимодействие участников данного проекта. Финансовое обеспечение: благотворительные 

средства,  бросовый материал, природный материал и т.д. 

Материально-техническое обеспечение: видео, аудио, фотоаппаратура, компьютер, на-

боры для посадки (ящики, стаканчики для рассады), технический инвентарь (грабли, лопаты, 

лейки) и т.д. Проект «Детский сад моей мечты» по благоустройству территории совместно с 

родителями 

Планируемые результаты: вовлечение родителей в образовательный, воспитательный 

и трудовой процессы; расширение кругозора (сформированное представление о разных ово-

щах, условиях выращивания, сбора урожая, употребления); формирование положительной 

направленности отношения к природе, исследовательской и трудовой деятельности, ощуще-

ния удовлетворённости от совместной деятельности детей, родителей и воспитателей; в ходе 

коллективной деятельности продуктивно взаимодействовать, слушать друг друга и в соци-

ально приемлемой форме выражать своё отношение к предложениям. Сплочение детей, ро-

дителей и воспитателей. 

Этапы создания и оформления  тропинки. Детальное обследование территории дет-

ского сада и выделение наиболее интересных объектов. Составление картосхемы тропинки с 

нанесением маршрута и всех ее объектов.  Фотографирование объектов и описание всех то-

чек по схеме, оформленное в виде паспорта. Выбор вместе с детьми хозяина тропинки - 

Экоши.  Изготовление выносных знаков, обозначающих каждую точку.  Составление реко-

мендаций по работе с детьми на каждой точке. 

Объекты экологической тропы: 

Тропинка тайн и загадок. Деревья. Птицы – наши друзья! Грибная поляна.   

Зелёная аптека.  Чудо-огород. Муравьиный городок. Цветочная поляна.  

Красная книга природы. Пруд. Метеоплощадка. Удивительное рядом. 

Ориентирование. Поляна сказок. Уголок нетронутой природы. 

Формы и методы работы с детьми  на экологической тропе: экологические  беседы;  

наблюдения в природе;  уроки доброты; экскурсии в природу;  целевые прогулки; экологиче-

ские конкурсы; экологические акции; решение экологических ситуативных задач; чтение ху-

дожественной литературы; ситуации морального выбора; детские проекты; обсуждение и 

проигрывание ситуаций; трудовой десант; труд в природе; зеленый патруль; «Красная книга 

природы»; «Лесная аптека» (рассматривание иллюстраций и беседы с детьми, поиск лекарст-

венных растений  на участке, беседы о правилах сбора растений); составление экологических 

карт; коллекционирование; выставки и экспозиции; экологические развлечения, досуги, 

праздники; экологические игры (дидактические, имитационные, игры-моделирование экоси-

стем,  игры-путешествия, сюжетно-ролевые игры, соревновательные, подвижные); экологи-

ческие сказки; инсценировки, театрализации. 

Стоянка "Тропинка тайн и загадок" 

Цели: развивать умение работать с планом экологической тропинки, познакомить де-

тей с хозяином тропинки – Экошей, формировать представление о нормах и правилах пове-

дения в природе, учить детей проводить экскурсии на экологической тропинке, воспитывать 

доброе, заботливое и бережное отношение ко всему живому, показывать детям, что природа 

прекрасна во все времена года.  
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Рекомендации по организации работы с детьми. Знакомство с хозяином тропинки 

Экошей. Знакомство с картой-схемой экологической тропинки. Знакомство с выносными зна-

ками, обозначающими каждую точку. Закрепление правил поведения в природе. 

Стоянка "Деревья" 

Объекты для наблюдений: береза, осина, рябина, тополь, верба, сосна, ель, клен, ябло-

ня, черемуха.  

Цели: развивать познавательную активность детей в процессе формирования пред-

ставлений о деревьях, формировать представления о значении деревьев в жизни человека, 

воспитывать интерес к деревьям, желание узнавать, как они себя чувствуют и помогать им.  

Рекомендации по организации работы с детьми. Рассматривание и наблюдение за де-

ревьями в разные времена года. Сравнение их между собой: ствол, ветки, листья, кора, цветы, 

плоды, семена и др. Забота человека о деревьях. Использование луп для наблюдений. Прове-

дение исследований: дождемеры, измерение высоты, толщины деревьев, рисование. Сенсор-

ное развитие детей во время прогулок и наблюдений. Связь с животными. 

Стоянка «Птицы наши друзья» 

Цель: познакомить детей с разновидностью птиц, научить отличать зимующих и пере-

летных птиц их значение в природе, воспитывать трудолюбие, доброе отношение к птицам. 

Оборудование. Среди деревьев расположился «Птичий столб», поилка для птиц, кор-

мовые растения, домики для птиц – скворечники.  

Содержание. В зимнее время года дети подкармливают птиц, весной – обновляют и 

ремонтируют вместе с родителями скворечники, наблюдают за повадками птиц, ежегодно 

проводят праздник птиц, экологические акции. 

Стоянка  "Грибная полянка" 

Объекты для наблюдений: белые грибы, маслята, подберезовики, поганки, мухоморы.  

Цели:  закреплять и обобщать знания детей о грибах, дать детям представление о пра-

вилах сбора грибов, формировать представление об их разнообразии, о том, что среди грибов 

есть не только съедобные, но и очень ядовитые. 

Рекомендации по организации работы с детьми. Наблюдение за грибницей в разное 

время года. Беседы "Над землей и под землей", "Грибной дождь". Связь с растительным и 

животным миром. Беседа о полезных свойствах мухоморов для животных. Рассматривание и 

сбор грибов. Загадывание загадок, чтение стихов, рассказов и сказок о грибах.  

Стоянка "Зеленая аптека" 

 Объекты для наблюдений:  ромашка, подорожник, одуванчик, мать-и-мачеха, крапива, 

календула, мята, чистотел, мелисса, лопух. 

Цель: развивать познавательную активность детей в процессе формирования пред-

ставлений о лекарственных растениях и их целебных свойствах; о правилах их сбора, хране-

ния и применения.  

Рекомендации по организации работы с детьми. Прогулка и наблюдение за появлени-

ем растений в весеннее время, ростом, цветением, рассматривание цветов, листьев, сравне-

ние разных растений на протяжении весенних, летних и осенних месяцев. Рассматривание и 

сбор семян растений. Труд на грядке: посадка новых растений, полив, прополка. Рыхление, 

подготовка грядки к зиме. Беседы с детьми о целебных свойствах каждого растения. Игры с 

детьми: "Мы растения", "Чем полезна", "Чей листочек", "Угадай чем лечить" и т.д. 

Стоянка  "Чудо-огород" 

Объекты для наблюдений:  капуста, картофель, томат, редис, свекла, морковь, репа, 

огурцы, горох, петрушка, укроп, лук, чеснок, перец, кабачок, подсолнух. 

Цели: систематизировать и дополнить знания детей о культурных растениях, расти-

тельных сообществах, показать значимость овощных культур для развития, роста и здоровья 

человека, формировать умение ухаживать за растениями, выбирать способы ухода за ними.  

Рекомендации по организации работы с детьми. Посадка семян на рассаду. Прогулка и 

наблюдение за появлением растений в весеннее время, ростом, цветением, рассматривание 

цветов, листьев, сравнение разных растений на протяжении весенних, летних и осенних ме-
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сяцев. Рассматривание и сбор семян растений. Труд на грядке: посадка рассады растений, по-

лив, прополка. Рыхление, подготовка грядки к зиме. Сбор урожая. Беседы с детьми о полез-

ных свойствах растений и их плодов. 

Стоянка "Муравьиный город" 

Объекты для наблюдений:  муравейник, муравьи. 

Цели: дать детям элементарные представления о полезной деятельности муравьев и о 

том, какой вред лесу причиняют те, кто разоряет муравейники; объяснять, что строительство 

муравейника - это большой труд многих тысяч шестиногих созданий; воспитывать доброже-

лательное отношение к живым существам; разъяснять, почему нельзя разорять муравейники.  

Рекомендации по организации работы с детьми. Наблюдение за муравейником в раз-

ные времена года. Связь с растительным и животным миром. Беседа с детьми о полезных 

свойствах муравьиной кислоты. 

Стоянка «Цветы» 

Комнатные растения, садовые цветы, луговые цветы, лесные цветы, 

лекарственные растения.  Бал цветов. Выставка плакатов «Сохраним цветущий мир». Позна-

комились с цветами, которые растут не только на клумбе нашего детского сада, но и луговые, 

садовые, декоративные цветы. Из этих цветов у нас получился хороший и очень красивый 

гербарий, который мы так же оформили в папку (чтобы в дальнейшем можно было вернуться 

и рассмотреть растения еще раз). А вот комнатные растения мы изучили более подробно. Все 

свои данные мы занесли в паспорт комнатных растений, который теперь находится у нас в 

группе в природном уголке. Таким образом можно посмотреть как называется то или иное 

комнатное растение в нашей группе, как за ним ухаживать, и что с ним делать не нужно. 

Стоянка  «Красная книга природы»   

Цель: познакомить детей с растениями, занесенными в Красную книгу. 

Оборудование. В тени сосен растут ландыши, издавая неповторимый аромат, на поля-

не мать-и- мачеха, хохлатки, гусиный лук, купальница 

Содержание. В  летнее время воспитатель проводит беседы о необходимости защиты 

этих растений на территории всей страны 

Стоянка «Пруд» 

 В пруду очень много разнообразных и удивительных растений. Коллекцию гербария 

водных растений нам собрать не удалось, т.к. эти растения плохо сохраняются без влаги, т.е. 

воды. Таким образом мы выяснили что водным растениям всегда нужна вода. Но поскольку 

летом мы  с родителями выезжаем на водоемы купаться, отдыхать и загорать, то у нас была 

возможность вместе с родителями изучить водные растения в водоемах нашего поселения, за 

пределами детского сада. 

Стоянка «Метеоплощадка» 

Цель: учить детей наблюдать за изменениями погоды, анализировать, делать выводы. 

Оборудование. Флюгер, ветровая мельница, солнечные часы, дождемер, снегомер. 

Стоянка "Удивительное рядом" 

Цели: развивать у детей способность видеть многообразие мира в системе взаимосвя-

зей и взаимозависимостей, накапливать собственный познавательный опыт с помощью на-

глядных средств (объектов природы, символов, условных заместителей, моделей); расширять 

поисково-познавательную деятельность путем включения детей в мыслительные, модели-

рующие, преобразующие действия в непосредственном контакте с естественными факторами 

природы.  

Рекомендации по организации работы с детьми. Организация экспериментальной и 

поисковой деятельности. Беседы - обобщающие, эвристические, сопровождающие. Обсуж-

дение и проигрывание ситуаций. Уроки доброты. Логические задачи экологического содер-

жания. Экологические конкурсы и тренинги. Обучающие ситуации с игровой мотивацией. 

Чтение экологических сказок. Изготовление природоохранных знаков и щитов. Рисование на 

природе. 
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Стоянка  "Ориентирование" 

Цели: познакомить детей с компасом; формировать представление об ориентировании 

на карте и местности. 

Рекомендации по организации работы с детьми. Знакомство с компасом. Вступитель-

ная беседа: "Как пользоваться компасом", "Стороны света". Познакомить детей с природны-

ми ориентирами: солнце, звезды, мох на деревьях. Исследование территории детского сада, 

определение сторон света по компасу и по природным ориентирам.  

Задания: определить по компасу расположение различных объектов; предложить дру-

гие способы ориентирования. 

Практикум: практическое занятие с компасом, обозначение ориентировки на местно-

сти, составление карты. 

Стоянка «Поляна сказок» 

Цель: развитие творческих способностей детей, воспитание эстетической культуры.  

Оборудование. В уголке леса расположились различные сказочные персонажи (медве-

ди, баба – яга, кикимора, три поросенка, серый волк), выносные скамейки для зрителей. 

Содержание: В летнее время воспитатели рассказывают сказки в тени высоких елей, 

обыгрываются различные сценки из знакомых сказок. 

Стоянка "Уголок нетронутой природы" 

Цели: знакомство с экосистемой "Лес", взаимосвязями растений с окружающей средой 

(солнце - свет, вода, тепло, почва, животные и птицы); развивать у детей элементы экологи-

ческого сознания: "Мы все нужны друг другу на свете"; воспитывать эмоционально-

положительное, бережное отношение к растительному и животному миру, научить видеть их 

красоту и неповторимость; оздоровление детей на свежем воздухе.  

Объекты для наблюдений. Участок хвойного леса. Деревья:  сосна, ель, рябина, осина, 

береза. Травянистые растения: мать-и-мачеха, крапива, земляника, злаки, подорожник. Кус-

тарники: шиповник и сирень. Мхи на корнях деревьев и почве, под деревьями - грибы. По-

лянка - открытое освещенное место, окруженное деревьями. На полянке - полуразложивший-

ся пень с насекомыми, кротовины. Муравейник. На тропинке - плотно утрамбованная почва. 

Птицы, насекомые. Дупло дятла. Кормушка для подкормки птиц. 

Рекомендации по организации работы с детьми. Рассматривание и наблюдение за 

жизнью леса в разные времена года. Прогулки для общения детей с природой ближайшего 

окружения и оздоровления детей на свежем воздухе.  Проведение эколого-оздоровительных 

походов. Беседы с детьми о лесе, как о сообществе растений и животных, которые не могут 

жить друг без друга. Сравнение разных видов деревьев между собой: ствол, ветки, листья, 

кора, цветы, плоды, семена и др. Забота человека о лесе. Разучивание с детьми пословиц, 

стихов и поговорок о лесе и его обитателях. Использование луп для наблюдений. Проведение 

исследований: дождемеры, измерение высоты, толщины деревьев, рисование. Сенсорное раз-

витие детей во время прогулок и наблюдений. Беседы с детьми о полезных свойствах расте-

ний и их плодов. Связь с миром животных, птиц, насекомых. 

Экологические игры: "Экологическая цепочка", "Мгновенная фотография", "С какого 

дерева листок", "Неприродная тропа", "Следопыты", "Кто с кем дружит", "Микропоход", 

"Звуки природы", "Жилище на коленях", "Окна Земли" и др. 

Творческие задания: "Нарисуй лес", "Собери семена и листья", "Сочини сказку о дере-

ве", "Нарисуй любимое дерево в разные времена года", "Сделай книжку-малышку", "Приду-

май имя" и т.д. 

Экологические, персональные  выставки: «Чудо лес», «Дары леса», «Чудо природы», 

«Удиви всех» и т.д. 

Экологические  праздники и развлечения: «Сказки старого леса», «Встреча птиц», «В 

гостях у старичка Лесовичка», «Война грибов», «Русская березка». 

Проведение природоохранных акций: «Чистый лес», «Уютный дом», «Посади дере-

во», «Аллея памяти». 
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Мы хотим, чтобы каждый ребенок, пройдя по нашей тропинке, понял великую не-

обыкновенность природы, которая незаметна в городской суете. Почувствовал в груди огонек 

желания защитить свою родную природу от неразумного обращения с ней. 

Формы работы с родителями: КВН, викторина; изготовление поделок, рисунков; суб-

ботники по облагораживанию территории детского сада; взросло-детские проекты; участие в 

конкурсах; участие в совместных экологических развлечениях,  досугах, праздниках; фото-

выставки; изготовление экологической газеты; изготовление книжек-малышек (сочиняем 

экологические сказки) и т.д. 

Мониторинг экологического образования.        Цель: обобщение  и анализ  знаний, 

умений и навыков  обучающихся по экологическому  образованию. 

Результаты. Участие  большинства детей   и победы  в муниципальных,  всероссий-

ских и участие педагогов в семинаре «Формирование экологической культуры детей дошко-

льного и младшего школьного возраста» по обмену опытом.   Станция юннатов г. Тверь. 

Межмуниципальный семинар-практикум заведующих  на тему: «Актуальность проблемы 

экологического воспитания дошкольников. Требования ФГОС  ДО  к реализации образова-

тельной области «Познавательное развитие». 

 

 

Иванова Ирина Михайловна, 

Копылова Светлана Анваровна 

Республика Татарстан 

Книжное царство – мудрое государство  

Цель: продолжать знакомить детей с величайшим богатством русской народной куль-

туры – художественной литературой. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению интереса детей к книгам. («Познание») 

2. Закрепить умение определять жанры и содержание литературных произведений по 

иллюстрациям, отрывкам из книги. («Чтение художественной литературы») 

3. Уточнить знания о русских народных сказках, пословицах, загадках. («Чтение ху-

дожественной литературы», «Коммуникация») 

4. Формировать интонационно-речевую выразительность и исполнительское творче-

ство детей. («Коммуникация», «Музыка») 

5. Воспитывать у детей положительные эмоции и дружеские взаимоотношения. («Со-

циализация») 

6. Создать условия для реализации потребности в двигательной активности посредст-

вом подвижной игры. («Физическая культура») 

Ход мероприятия 

 

1 ребенок. 

 

Дети сидят за столом и заклеивают порванные книги. 

Если купишь книгу, не бросай на полку. 

От нее не будет, никакого толку. 

2 ребенок. Всем полезно чтенье про себя и вслух. 

Книга – самый лучший,самый верный друг. 

3 ребенок. Из нее узнаешь ты Обо всем на свете, 

На любой вопрос она  Без труда ответит. 

4 ребенок. В ней стихи и сказки, Все к твоим услугам. 

Береги же книгу, Стань и ты ей другом. 

Ну, кажется все книжки опять в порядке.  

Незнайка.  Привет, ребята! 

Дети здороваются с Незнайкой. 

Чем это вы занимаетесь? 

1ребенок. Мы вот собрали старые, порванные книжки и приводим их в порядок. 
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2ребенок. Просто ужас! Как можно так обращаться с книгами. 

Незнайка. Да, ладно вам, лучше угадайте, какая книжка лучше, толстая или тон-

кая?  

Дети. Интересная! 

 

Незнайка. 

Незнайка листает книгу. 

Эта что ли интересная, здесь даже картинок нет. 

3 ребенок. Ну, причем тут картинки, главное ведь содержание. 

4 ребенок. Книга добрая, живая, Чудеса она творит! 

Обо всем на свете знает И со мною говорит. 

Ведущий. Ребята, давайте вспомним пословицы о книге. 

«Кто много читает, тот много знает». 

«С книгой поведёшься, ума наберёшься». 

«С книгой жить – век не тужить». 

«Книга подобна воде, дорогу пробьёт везде». 

«Прочёл хорошую книгу – встретился с другом». 

«Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок» 

«Что написано пером, не вырубишь топором». 

«Велико ли перо, а большие книги пишет». 

Ребенок. Незнайка, а какая у тебя любимая книжка? 

Незнайка. Грустно. 

Да, я и читать то еще не умею. Я сказки очень люблю. 

Ведущий. Ребята знают очень много сказок. Они тебе не просто расскажут  сказку, 

а еще и покажут. 

Инсценировка сказки В. Осеева «Добрая хозяюшка» 

Ведущий. Ребята, о чем рассказала нам сказка? 

Ответы детей. 

Незнайка. Сказка очень интересная, только девочка эта мне совсем не понравилась. 

А ведь я похож на нее. С начало с Винтиком, дружил, потом с Пилюль-

киным, а вчера со Шпунтиком поссорился. Что же делать? 

Ведущий. Раз ты это понял, дело поправимое. Ребята прочтут тебе стих «Подруж-

ки» Юлии Белоусовой. 

Песня «Дружба крепкая» муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. 

Незнайка. Я все понял, обязательно научусь читать, а сейчас я побежал мириться с 

друзьями. До свидания. 

Ведущий. Праздник есть у мамы, Праздник есть у папы, 

Праздник есть у мишки, Праздник есть у книжки. 

Ребята, а давайте устроим сегодня праздник -  

День рождения книжки! 

Вот поставим книги на самое видное место. 

Баба Яга. Салют, ребятишки, Данилки да Маришки, 

Ванюшки да Иришки. Всякие - разные детишки! 

У кого тута день рождение? У тебя? У тебя? У кого? 

У неё? У книги? 

Ишь ты, какая красавица  (достаёт из мешка или вытряхивает на пол ста-

рые, порванные книжки) 

У меня тоже имеется такое добро. У них что - ли тоже день рождение? 

Ведущий. Конечно. Только почему, Б.Я., книжки твои в таком беспорядке? 

Баба Яга. Почему- почему, 

Не люблю девчонок и мальчишек, 

Зачиталась в избушке этих книжек. 

По лесу дремучему хожу, 

Всем, кого увижу - сказку расскажу. 
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Ведущий. Так и нам расскажи! 

Баба Яга. Замечательно - отрицательно. Значит так, сказка про Золушку. Слушайте 

внимательно. Жила - была…курочка Ряба и было у неё 7 коз-

лят….правильно? 

Вспомнила. Жила – была, Золушка и все звали её Красная Шапочка. И 

вот однажды нашла старуха Шапокляк пирожков и попросила золушку 

отнести пирожки Крокодилу Гене. 

Ведущий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий. 

Баба Яга, ты все сказки перепутала. Надо все твои книжки 

привести в порядок, отремонтировать, подклеить и только потом читать. 

Ребята давайте поможем Бабе Яге вспомнить героев и названия книг. 

Игра «Отгадай сказку». ИКТ 

Воспитатель читает отрывок, дети называют сказку. «Отворили дверь 

козлята и пропали все куда – то». (Волк и семеро козлят) 

«Заигралася сестрица - унесли братишку птицы». (Гуси – лебеди) 

«Красна девица грустна, ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко, слезы льет, бедняжка». (Снегурочка) 

«Возле леса, на опушке трое их живёт в избушке. 

Три кровати, три подушки.  

Угадайте без подсказки кто герои этой сказки?»  

(Три медведя) 

«Бабушка девочку очень любила, шапочку красную ей подарила. Девоч-

ка имя забыла своё, вы подскажите, как звали её?»                                                      

(Красная Шапочка) 

«Появилась девочка в чашечке цветка, и была та девочка не больше но-

готка. Кто читал такую книжку - знает девочку малышку».                                                           

(Дюймовочка) 

« Всех на свете он добрей, лечит всех больных зверей. 

Он известен, знаменит, добрый доктор…» (Айболит)  

«Уверенный в себе, хоть неумейка, и от природы он большой  

зазнайка, а ну-ка угадать его сумей-ка, известен всем под именем …»                                                                 

(Незнайка) 

Ну, теперь ты поняла, что каждый герой живёт в своей сказке.  

 

Баба Яга. Поняла. Приду домой все книжки свои разберу  

Тошно жить в глуши старушке, Ни подружки, ни кино, 

Курьи ножки от избушки С Васькой съели мы давно. 

Опять начну книжки читать. 

Баба Яга. Я вот ещё чего не понимаю, как сказки, да рассказы в книжках появля-

ются, как они туды попадають? 

Ведущий. Ребята, кто пишет стихи, сказки и рассказы? 

Дети. 

 

 

 

 

 

 

Ведущий. 

Писатели и поэты. 

Игра «Кто автор» ИКТ. 

Дети по иллюстрациям к произведениям отгадывают их и называют ав-

тора этих произведений. 

Ребята, а сейчас я предлагаю вам отдохнуть и поиграть в татарскую игру 

по произведению Габдуллы Тукая «Су анасе» 

Татарская  игра «Су анасе» (водяная). 

Дети  выбирают водяную и становятся в противоположной стороне зала. 

Водяная присаживается в середине зала и ждет, когда к ней придут дети, 

которые пытаются взять у нее «золотой гребень», который она положила 

недалеко от себя. Дети подходят к ней со словами: 

Водяная, Водяная! Что ты скрылась под водой 
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Выйди к нам на чуточку, На одну минуточку,  

Выйди хоть на целый час Может быть, догонишь нас! 

После слов Водяная, встает и догоняет детей. 

Ведущий. А литературные произведения бывают разные. Послушай и запоминай. 

Стихи о жанрах. 

С Колобком и Бармалеем, с Золушкой и Златовлаской, 

С Белоснежкой и Кощеем всех нас познакомит... (сказка) 

Короткая фраза, где звуки похожи. 

Ее мы частенько промолвить не можем. 

Тренирует нам дикцию, с рифмой бывает. 

Как называется? Кто отгадает?          (Скороговорка) 

Перед сном их пела мама, Одеялом укрывала, 

Чтобы глазки закрывали, Чтобы мы покрепче спали. 

Отгадайте, как зовутся 

Песни, что на сон поются?                 (Колыбельные) 

Эта проза с повестью похожа, 

Только повесть все подробнее нам даст, 

Ну а эта, покороче, проза 

Называется... Скажите, как? (Рассказ) 

Вопрос, который требует отгадки, 

В фольклоре называется... (загадкой) 

Дружно рифмы подбираем,  

После — в строчки их слагаем. 

Да, непросто быть поэтом, 

Рифмы подбирать при этом. 

Хоть старанья нелегки, 

Вышли складные... (стихи) 

Люди сочиняют сказки, чтобы рассказывать их своим детям, научить в 

жизни различать добро и зло. В сказках зло наказывается, а добро побе-

ждает. Сказка учит мудрости. 

Баба Яга Ой, так мне нравится у вас в детском саду, но пора мне к себе возвра-

щаться. Хочу я попросить вас, детки мои пригожие да умненькие, не рас-

скажите ли вы мне ещё одну сказочку на прощанье, да с хорошим кон-

цом. 

Воспитатель. Хорошо, Баба Яга. Садись и слушай. 

Инсценировка сказки В.Катаева «Цветик-семицветик». 

Ребёнок Жила была девочка Женя. Однажды она прожила очень необыкновенный 

день. Всё началось с того, что Женя по просьбе мамы пошла в магазин за 

баранками. Девочка купила их, но по дороге все бублики съела собака. 

Женя погналась за собакой и оказалась в садике доброй старушки, кото-

рая пожалела её и подарила  волшебный цветок с семью лепестками раз-

ного цвета. Этот цветок мог исполнять желания. Нужно было только ска-

зать волшебные слова. Женя сначала поиграла с шестью лепестками, 

придумывая разные необыкновенные желания: немедленно вернуться 

домой с бубликами; сделать целой разбитую мамину вазу; слетать на Се-

верный полюс и возвратиться оттуда домой; собрать все игрушки мира, а 

потом возвратить их по магазинам; и вот остался седьмой лепесток…. 

Женя. Мальчик, мальчик, тебя как зовут? 

Мальчик. Витя, а тебя? 

Женя. А меня Женя. Давай играть в салки? 

Мальчик. Не могу. Я хромой. 

Женя. Как жалко! Ты мне очень понравился, и я бы побегала с тобой с большим 
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удовольствием. 

Мальчик. Ты мне тоже очень нравишься, и я бы тоже побегал с тобой с большим 

удовольствием, но это не возможно, к сожалению. Ничего с этим не по-

делаешь. Это на всю жизнь. 

Женя. Ах, мальчик, какие пустяки ты говоришь. Смотри! 

Лети, лети лепесток, Через запад на восток, 

Через север, через юг,  Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли –  Быть, по-моему вели.  

Вели, чтобы Витя немедленно был здоров! 

Танец с разноцветными полотнами под песню «Лети лепесток» муз. 

К.Костина, сл. И.Григорьевой. 

Воспитатель. Читает стих Юрия Энтина «Слово про слово». 

 

 

Игонина Елена Игоревна 

Удмуртская Республика 

Герои «вчерашними» не бывают… 

                                    Мы «заразились» духом музея. Не каждому музею, а тем более 

                                           провинциальному, удается работать так целенаправленно, 

                                           эмоционально и с истинной пользой. Думаем, что имя 

                                           Н.Курченко способно взрастить в душах студентов что-то 

                                           новое и главное. Да, то, что она сделала? Подвиг!.. 

                                                                                      (студенты и преподаватели ГГПИ) 

Вступление 

В конце «бархатного сезона» – 15 октября 1970 года из приграничного города Батуми 

рейсом №244 на Сухуми и Краснодар вылетел самолет Ан-24.В нем находилось 46 пассажи-

ров, включая 17 женщин и одного ребенка. Отдохнувшие на Кавказе люди еще не знали о 

том, что в ближайшие сутки им предстояло стать свидетелями и участниками драмы, связан-

ной с первым удавшимся угоном советского воздушного судна. Через несколько минут после 

взлета на высоте 800 метров двое пассажиров – отец и сын Бразинскасы вызвали бортпро-

водницу и передали записку для пилотов с требованием изменить маршрут и лететь в Тур-

цию. Девушка бросилась в кабину и закричала: «Нападение!» Преступники кинулись за ней. 

«Никому не вставать! – заорал младший из угонщиков. – Иначе взорвем самолет!» В этот 

момент в салоне прозвучали выстрелы, один из которых оборвал жизнь 19 – летней Надежды 

Курченко, у которой ровно через три месяца была назначена свадьба… Вскоре захваченный 

борт пересек советско-турецкую границу, а спустя еще полчаса оказался над аэродромом в 

Трабзоне. Самолет сделал круг над взлетной полосой и пустил зеленые ракеты, попросив ос-

вободить ее для экстренной посадки. Сразу после приземления угонщики сдались турецким 

властям. Пассажирам и членам экипажа было предложено остаться в Турции, но никто на это 

не согласился. На следующий день на специально присланном самолете всех людей и тело 

погибшей девушки вывезли в СССР. Чуть позже турки вернули и угнанный Ан-24. После 

капитального ремонта борт № 46256 с фотографией Нади Курченко в салоне еще долгое 

время летал в Узбекистане. 

Гибель девятнадцатилетней бортпроводницы всколыхнула тогда всю страну. Имя На-

дежды в один день облетело весь мир и на долгие годы стало символом героизма. 

По предложению астронома, научного сотрудника Крымской обсерватории 

Т.М.Смирновой новой малой планете в созвездии Козерога, открытой ею в 1970 году при-

своено имя Курченко. 

Старший сотрудник Сухумского ботанического сада кандидат биологических наук 

В.Колаковская один из выведенных ею сортов хризантем назвала именем Нади. В Барнауле 

долгие годы ходил тепловоз «Надежда Курченко». На судостроительном заводе «Залив в 

1971 году построен танкер с ее именем». 
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В 1976 году комсомольцы и молодежь Глазовского района на средства, заработанные 

во время субботников, поставили памятник героине на территории Понинской школы-

интерната (автор проекта работник ЧМЗ Шикалов М.П.) 

На родине Курченко, в с.Новополтава, Ключевского района Алтайского края был воз-

двигнут мемориал. Ей посвятили стихи: Харьковский поэт Замесов В.Ф., работник Самар-

кандского аэродрома Козлов А.С., поэт из Украины Болотов В., грузинская поэтесса Этери 

Самхарадзе, Глазовский поэт Шашов В.П., член союза писателей Удмуртии Глушков В… 

Подвиг Надежды вдохновил и Глазовских ребят на восхождение к вершине на Гис-

сарский хребет Памиро-Алайской системы. В Глазове был создан клуб «Горизонт». Это бы-

ло в 1985 году. Ребята поднялись на высоту 3693 метра над уровнем моря. Они преодолели 

500-метровую отвесную скалу и 300-метровый подъем по плотному обледеневшему снегу. 

Скалолазы прикрепили к скале памятную доску с надписью. Домой туристы взяли с верши-

ны кусочек гранита, в своих картах они четко обозначили имя, которое дали безымянному 

пику, - «Надежда». Об этом вспоминает руководитель похода Бегишев Александр Юрьевич. 

В 1971 году учитель Понинской школы-интернат Глазовского района, Удмуртской 

АССР, где училась Надя, Артемьева Л.В. создала музей Курченко, куда стали стекаться 

письма из всех уголков не только советского Союза, но и из ГДР, Болгарии, Польши… Сего-

дня они являются экспонатами, их около тысячи. В 1984 году Министерство Культуры 

РСФСР присвоило звание Народного музея. За 45 лет в нем побывало около 150 тысяч чело-

век. 

Время сменилось. Рыночные отношения проникли во все сферы жизни. Музей в По-

нино был на грани закрытия. Памятник Надежде Курченко было предложено убрать… 

Основная часть 

Целью нашего исследования является ответить на вопрос: «Каково отношение к под-

вигу Надежды Курченко сегодня?» Для решения этой проблемы мы поставили следующие 

задачи: 

1. Ознакомиться с материалами современных СМИ.  

2. Изучить отношение населения с.Понино к событиям 15.10.70г. 

Выдержки из СМИ 

В газете «Комсомольская правда» за 14 октября 2000 года Надя Курченко была назва-

на «героем вчерашнего дня» (http://alexandr3.livejournal.com/) 

«Для меня феномен легенды под именем «Надежда Курченко» - это, прежде всего, яр-

чайший пример того, что может сотворить с человеческими мозгами идеологическое проти-

востояние, причем сотворить по обе стороны «железного занавеса». 

Сразу, чтобы избежать двусмысленности, обозначу свое отношение к главным дейст-

вующим лицам той трагедии, которая разыгралась на борту самолета Аэрофлота, выполняв-

шего в октябре 1970 рейс по маршруту Батуми – Сухуми – Краснодар. Пранас и Альгирдас 

Бразинскасы, захватившие самолет и угнавшие его в Турцию, чтобы добиваться на Западе 

политического убежища – это для меня однозначно террористы и подонки. Надя Курченко – 

светлый и чистый, судя по характеристикам ее сослуживцев, человек». 

«Спортсменка, комсомолка, красавица…» Жертва бандитов. Героиня? Ну, вот это уже 

достаточно спорно. То, что она не струсила, не спряталась в минуту опасности, делает ей 

честь. Но тут трудно говорить об осознанном выборе жертвенного пути. Все происходило 

секунды, и никому было не ведомо, что сейчас прозвучит роковой выстрел…   Кстати, кто-то 

ведь может рассуждать и так: преградив путь вооруженным террористам, она не защитила 

пассажиров, а, наоборот, подвергла их опасности, поскольку разъярила преступников. Но 

хорошо отлаженной советской пропагандистской машине в очередной раз понадобилось соз-

дать образ юного героя, и Надя, которую ее сослуживцы любили и уважали, прекрасно по-

дошла для этого». 

За полтора года до этого, к тридцатилетию угона самолета «АН-24», в литовской газе-

те «Эхо Литвы» было опубликовано письмо, в котором Бразинскасы «без ложной скромно-

сти» писали о себе как о героях: «…Мы два литовца, Пранас и Альгидрас Бразинскасы, про-
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рвались сквозь «железный занавес» советских оккупантов, впервые в истории успешно на-

правив советский самолет из тюрьмы порабощенных Советами народов в свободный мир. 

Это событие потрясло советскую империю зла, прославило дело свободы Литвы во всем ми-

ре, мобилизовало живущих на Западе литовцев, вдохновило и стимулировало…» - и так да-

лее. 

Тот факт, что СМИ и сегодня так много информации, связанной с именем Надежды 

Курченко, говорит о том, что этот образ актуален. Люди пытаются найти ответы на вопросы: 

«В чем смысл человеческой жизни? Что такое истинный героизм? А каков он – герой нашего 

времени?» И поэтому становится понятно, почему и сегодня наш музей пополняется новыми 

экспонатами. Так житель г.Рязани в июле 2012 года подарил музею свои картины, написан-

ные маслом с изображением села Понино, в память о Наде. На встречах с воспитанниками 

детского дома часто вспоминают, какой была Надя ее одноклассники и жители села. А вот 

некоторые высказывания посетителей музея: «В музее Курченко мы, чернобыльцы, словно 

окунулись в те дни 70-х. Мы выросли на подвиге легендарной бортпроводницы. Здорово, что 

есть такое место, где можно узнать о подвиге нашей землячки». «Очень важный музей. О 

подвиге Курченко необходимо рассказывать молодому поколению». (Паломники из Москвы 

и Коломны, август 2012 года.) 

Для нас воспитанников детского дома, Надя всегда была примером доброго отноше-

ния к людям, любви к жизни. (В музее сохранились воспоминания ее учителей: Баженовой 

Б.М., Якимовой М.Д.) Приходит к нам на встречи и учитель математики Кошедова А.Т. Ре-

бята организовывают и проводят Дни памяти, волейбольные соревнования, участвуют в про-

бегах на приз Надежды Курченко, ухаживают за памятником возле школы, посещают могилу 

Нади на городском кладбище. Отношение наших ребят к ее подвигу отметила журналистка 

Инна Волкова в статье «Памяти Нади», опубликованной в газете «Мой город Глазов», рас-

сказывающей о митинге: «Взрослые зябко кутались в теплые пальто и куртки на пронизы-

вающем ветру, а дети, выходя в центр площадки для чтения стихов, скидывали верхнюю 

одежду, оставаясь в белых рубашках. 

Никто их не заставлял раздеваться, даже, наверное, впоследствии отругали. Но детям 

почему-то было важно выступать нарядно и торжественно одетыми». 

Интересный случай описала в своем сочинении Серебренникова Жанна, воспитанница 

Понинского детского дома. «В 2010 году мы с группой ребят поехали в Великий Устюг. На 

Ярославском вокзале рядом с нами сидела женщина, ожидая своего поезда. Когда она узна-

ла, откуда мы, то удивленно сказала: «А, это из Удмуртии, из Понино, где жила Надежда 

Курченко?» И я тогда подумала, как много людей знают и помнят Надю». 

Мнение жителей с.Понино 

Из воспоминаний Лодейновой Н.Ф., жительницы села Понино: «Я закончила школу в 

1973. Помню, в Летнем саду стоял памятник воинам, погибшим в годы войны. Надя шла со 

знаменем впереди интерната на всех праздниках. Судя по ней, она бы в любой ситуации 

встала на защиту людей, не прошла мимо. Это было такое поколение, без червоточинки. На 

фронте тоже каждый защищал свою родину. Как это уже было. Каждый на своем посту. И 

кому это надо сейчас в интернете ворошить прошлое?» 

Интересно высказалась и Зайцева А.Д., учитель немецкого языка: «Не знаю, может 

быть, ей надо было как-то договориться с ними, потянуть время. Ведь сейчас все говорят о 

ценности человеческой жизни. Дерутся двое – отойди, не мешай…» 

«Надя, она такая была! Настоящая! Я же помню ее хорошо». (Ветеран боевых дейст-

вий в Чечне Симонов А.) 

Золотарева Е.Ю., воспитатель Понинского дома: «Не понятно?! Почему сегодня «ко-

паются» в прошлом, стараются все очернить. Даже в жизни Чайковского, Цветаевой ищут 

что-то плохое. Сегодня и так нет идеалов! Детям не с кого брать пример. Насмотрятся ужас-

ных мультиков и копируют поведение. Вот я заметила, что наши интернатские дети добрые, 

не пройдут мимо, помогут. Мы им с детства рассказываем о подвиге Нади». 
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Опросив жителей с.Понино (174 респондента) – мы сделали вывод, что людям не осо-

бенно важно, что там действительно в деталях произошло на борту самолета «АН-24», но 

они очень жалеют, что самоотверженно погибла молодая девушка, их землячка, и бережно 

хранят в памяти все, что связано с ней и ее семьей. Более молодое поколение считает, что в 

Советском Союзе нужны были герои, и Надя таковым стала, просто стараясь спасти людей. 

А это и есть подвиг! 

Многие сравнивают с сегодняшним временем те события. «Какие они сегодня герои, 

так называемые шоузвезды?» - задает вопрос Симонов А., житель села Понино. Ребята же 

школьного возраста гордятся тем, что именно в их селе жила и училась когда-то прославлен-

ная бортпроводница. 

И, наверное, каждый из нас, так или иначе, задумывается, а как бы он поступил 

на ее месте?! 

Заключение 

Несмотря на возникшие новые факты оценки событий, произошедших в самолете АН-

24 15 октября 1970 года, несмотря на исторические изменения в обществе (нет государства 

СССР, изменилась идеология) образ Нади вызывает в людях искренние патриотические чув-

ства. 

Легко оценивать прошлые исторические события и деятельность отдельных лично-

стей с позиций сегодняшнего дня, не вдаваясь в подробности того времени, когда они проис-

ходили. Чтобы понять их роль в истории и оценить актуальность, необходимо воссоздать ис-

торическую обстановку того времени. 

Музей был переоборудован и оснащен современными техническими средствами. Экс-

позиции несут новую концепцию жизни и подвига Нади в плане его места в истории воз-

душного терроризма. Но при этом одновременно была сохранена часть музея с исторической 

обстановкой советского времени: барабаны, знамя, пожелтевшие фотографии и подарки по-

сетителей, вымпелы… 

В настоящее время Россия переживает непростое время. И самая большая опасность, 

подстерегающая наше общество сегодня, не в экономических проблемах и даже не в обост-

рившейся внешней политической ситуации, связанной активизацией народного терроризма, 

а разрушении духовности личности. 

Утрачены старые смыслы, до конца не обретены новые. Материальная выгода доми-

нирует над духовным началом. У нового поколения искажены представления о ценностях, на 

которых стоит мир: доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности 

и патриотизме. И как следствие разопщенность людей, падение нравственности, продол-

жающееся разрушение института семьи и т.д. Все это грозит для России новыми бедами. 

В условиях детского дома нам, педагогам, приходится брать на себя практически всю 

ответственность за духовное воспитание детей, а это качественно другой уровень педагоги-

ческой работы, с чувствами, сознанием ребенка. Педагогу нужно чувствовать все его душев-

ные движения, переживания, стремления, чтобы успешно привить ему определенные соци-

альные навыки, создать условия для получения эмоционального опыта, работы мысли и ду-

ши воспитанника, для полноценной будущей жизни. Работа усложняется особенностями 

психики наших детей, связанными с последствиями материнской депривации, эмоциональ-

ной незрелости, иждивенчества и прочих отрицательных состояний ребенка-сироты. 

Не последнее значение в духовно - нравственном образовании современных подрост-

ков имеет народный музей имени Надежды Владимировны Курченко, посвященный жизни и 

подвигу девятнадцатилетней девушки-бортпроводницы, отдавшей жизнь 15 октября 1970 

года, встав на пути террористов, на борту самолета АН-24. Это была первая жертва между-

народного терроризма. 

Музей занимает важное место и в гражданско-патриотическом воспитании не только 

воспитанников детского дома, но и учащихся, жителей района, города, республики. В музее 

проводятся различные мероприятия: конкурсы чтецов, мероприятия о героях локальных 

войн, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, героями тыла, одноклассниками 
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Н.Курченко. Дети совместно с сотрудниками музея ведут переписку, экспозиционную и экс-

курсионную деятельность, заботятся о пополнении экспонатов, участвуют в конкурсах «Ис-

токи памяти», «История одного экспоната» в конкурсах по краеведению и Отечественной 

истории, занимают призовые места. 

Наш кружок посещают дети с 10 до 15 лет. Сложный пубертатный возраст они пере-

живают в музейной деятельности, соприкасаясь с великой историей, вечными ценностями, 

замечательными людьми. 

В детском доме за 45 лет существования музея сложились свои традиции, свои люби-

мые праздники и неотъемлемым атрибутом, душой, ангелом хранителем детского дома стала 

Надежда Курченко. 

День рождения героини, а также день ее трагической гибели, является важнейшими 

датами для живущих в детском доме детей. Митинги, легкоатлетический пробег в ее честь, 

волейбольные соревнования, уход за могилой и памятником, мероприятия патриотической 

направленности сопровождают процесс взросления детей-сирот. 

Вечные ценности предстают перед ними не в отвлеченных понятиях, а в обыкновен-

ных на первый взгляд человеческих судьбах, мечтах, стремлениях, чувствах. Дети на приме-

рах реальной жизни, событиях истории приобретают опыт социального взаимодействия с 

окружающими, впитывают положительные образцы поведения в сложных жизненных ситуа-

циях. 

 

 

Ионова Надежда Александровна 

                                                   Рук. –  Доронина Анна Викторовна 

                                                                            Нижегородская область 

Антропогенная нагрузка на лесные массивы озер – памятники природы област-

ного значения Воротынского района Нижегородской области 

Введение 

Многие озера и болота заволжской части Воротынского района привлекают гостей и 

жителей села для сбора ягод, рыбалки и просто отдыха. Отсюда легкодоступные  

территории  испытывают определенную антропогенную (рекреационную) нагрузку. 

Последствия влияния  деятельности человека на лес имеет широкий диапазон - от 

незначительных изменений  до полной деградации лесных массивов.  Исследование 

позволит оценить не только антропогенное влияние, ценность данных территорий, но и 

спрогнозировать их будущее. 

Цели: Изучение антропогенной нагрузки на памятники природы  заволжской  части 

Воротынского  района.  

1. Рекреационные изменения лесныхгеосистем и рекреационный потенциал 

1.1. Понятие о геосистемах 

Лесные массивы (или геосистема) – это пространственно-временная система, 

состоящая из природных компонентов, взаимосвязанных и взаимообусловленных в своем 

размещении и развивающихся во времени как части целого[2]. 

1.2. Рекреационное лесопользование 

Рекреация  – это восстановление здоровья человека и возможностей его 

работоспособности путем отдыха вне жилища – на лоне природы  или  во время 

туристических поездок, связанных с посещением интересных для обозрения мест. 

Воздействие леса на человека достаточно благотворно способствует отдыху, восстановлению 

физических, психических и интеллектуальных сил человека[3].  

1.3. Изменение лесных массивов под действием рекреации 

Воздействие  людей вызывает: пожары из-за небрежного обращения с огнем; 

механическое повреждение и уничтожение деревьев, подроста, кустарника, травяного и 

мохового покрова; вытаптывание, истощение почвы, нарушение ее структуры и эрозию; 

захламление и загрязнение леса трудноразлагаемыми отбросами и нечистотами. Лесные 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

104 
 

виды растений постепенно уступают место луговым и даже сорным; обнажаются корни 

деревьев, деревья болеют, поражаются насекомыми-вредителями и гибнут[3].  

2. Характеристика природных условий района исследований 

2.1 Рельеф 

 Территория Воротынского левобережья расположена в пределах Великой Волжской  

низменной равнины. Территория Воротынского Заволжья, покрывалась ледником, который  

принес с собой значительное количество обломочного материала, и, когда лед растаял, 

потоки талых вод вынесли и отложили на территории Воротынского левобережья огромное 

количество песка [8].  

2.2 Климат и климатические ресурсы 

Климат Воротынского левобережья можно классифицировать как умеренно 

континентальный с холодной зимой и умеренно жарким летом. Над территорией  

преобладают юго-западные и западные ветра, что  смягчает зимние и делает более 

прохладным летние погоды [1]. 

2.3 Растительный мир 

По ботанико-географическому районированию Нижегородской области левобережная 

территория Воротынского района принадлежит Таежному району. Он характеризуется 

распространением сосновых боров, преимущественно черничных и брусничных на дерново-

подзолистых песчаных почвах. Встречаются  смешанные сосново-еловые и даже еловые 

леса, но последние редки. Лесистость составляет около 90% [8].  

2.4. Почвенный покров 

Почвенный покров Заволжья Воротынского района представлен дерново-

подзолистыми, местами болотными и дерново-луговыми. Почвы  не отличаются высоким 

плодородием.  Дерново-подзолистые почвы – это почвы смешанных лесов. Содержание 

перегноя  не превышает 2%. В понижениях же рельефа  близко подходят грунтовые воды, 

дренаж резко ухудшается. Периодическое застаивание влаги атмосферных осадков, с одной 

стороны, и подтопление грунтовыми водами – с другой приводят к заболачиванию. Дерново-

луговой тип почв распространен по равнинам и поймам рек и речек разного механического 

состава, с различной степенью увлажненности, что сказывается на развитии глеевого 

процесса, задернованности, мощности гумусового горизонта и содержания гумуса в нём [8]. 

3. Материалы и методы исследования 

3.1. Геоботаническое описание 

В ходе данной работы  изучались состояния и антропогенные  изменения  лесных 

массивов в окрестностях  лесных пяти озер заволжской части Воротынского района: 

Рябиновское, Рыжан,  Кривое, Глубокое и Большое Полюшкино (расположение на 

спутниковых снимках прил.). Проведена оценка рекреационного потенциала по различным 

методикам, геоботанические описания и применялся ряд методов для наиболее полной 

оценки современного состояния лесных массивов. Закладывались пробные площади 20×20 м. 

Для каждого дерева определялись окружность ствола, высота, возраст, категория состояния и 

вид фаутности. Так же закладывались трансекты для количественной оценки состояния 

подроста и подлеска. Для характеристики  травянистого яруса закладывалось по 10 

площадок 1×1 м.  

3.2. Анализ фаутности древостоя 

Фауты – это повреждения и дефекты ствола дерева («уродства»). Они указывают на 

неблагополучие в состоянии древесной растительности и на конкретные факторы ослабления 

насаждения. Фаутность можно рассчитать по формуле:    
  

 
      , где Ф – фаутность, 

%, Nф – число фаутных деревьев, шт, N – общее число деревьев, шт.[6]. 

3.3. Оценка состояния древесного яруса 

Для оценки состояния древесного яруса определяют категорию состояния каждого 

дерева по шкале. Далее рассчитывается средний балл ослабления древостоя (СБОД) по 

формуле:   
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 , где 

n1,2,3,4,5,6  – количество деревьев по категориям санитарного состояния; I, II, III, IV, V, 

VI – категории состояния деревьев;  N – общее количество деревьев на пробной площадке. 

СБОД оцениваем по специальной шкале (Таблица 1). 

Таблица 1 

Оценка степени ослабления древостоя по показателю СБОД (2006) 

СБОД Оценка  

1,2-1,6 Нормальная динамика 

1,7-2,0 Незначительное ослабление 

2,1-2,5 Значительное ослабление 

>2,5 Критический уровень. Распад древостоя 

3.4. Стадии рекреационной дигрессии 

Для определения стадий рекреационной дигрессии за основу приняты критерии, 

разработанные для рекреационных лесов окрестностей г. Н. Новгорода, где выделяют 5 

стадий [3]. 

3.5. Эстетическая оценка лесных геосистем 

По методике В.Д. Пряхина и В.Т. Николаенко оценивается (от 1 до 5 баллов) 

эстетическое состояние  лесных геосистем по семи признакам: влажность почвы, глубина 

видимости, степень расчлененности, степень контрастности, степень красочности, характер 

рельефа, качество травяного покрова [4].              

3.6. Оценка рекреационной ценности лесов 

А.И. Тарасовым были разработаны нормативы рекреационной оценки, которые 

учитывают 11 факторов, дифференцированные по трем категориям баллов - 10, 5 и 1. 

Рекреационная ценность лесов определяется по приложению  «Нормативы рекреационной 

оценки леса» для каждого таксационного выдела по Тарасову. Превосходный 

рекреационный объект – более 70 баллов, хороший – 50-70 баллов, удовлетворительный – 

30-50 баллов, непригодный – менее 30 баллов [6]. 

3.7. Оценка рекреационного потенциала лесных геосистем 

Методика  С. Л. Рысина  учитывает показатели: привлекательность (породный состав, 

смешение пород в насаждении, высота древостоя, ярусность, мозаичность, захламленность),  

комфортность (рельеф, влажность, дорожно-транспортная сеть, доступность, наличие шума), 

устойчивость (санитарное состояние, наличие жизнеспособного подроста, наличие подлеска, 

устойчивость нижних ярусов) [8]. При обработке результатов вначале необходимо найти 

сумму баллов по каждой группе показателей в отдельности, затем рассчитать коэффициенты, 

позволяющие оценить коэффициент привлекательности (КП)  изучаемого участка, его 

комфортности (КК)  и устойчивости (КУ) к рекреационным нагрузкам. Эти коэффициенты 

рассчитываются по формуле (1):    где К – соответствующий коэффициент (КП, КК 

или КУ);  SB – сумма баллов оцениваемого насаждения по группе показателей; SM – 

максимально возможная сумма баллов по группе показателей (соответственно по группам 14 

и 12). В зависимости от значения коэффициента дают заключение о качестве обследованного 

насаждения по той или иной группе показателей (табл. 2). 

Таблица 2 

Оценка качества насаждения по значению коэффициентов привлекательности, 

комфортности и устойчивости 

Значение коэффициен-

та 

Качество насаждения 

0 – 0,20 очень низкое 

0,21 – 0,40 низкое 

0,41 – 0,60 среднее 

0.61 – 0,80 высокое 

SM

SB
K 
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0,81 – 1,00 очень высокое 

3.8. Методы статистической обработки 

Медиана 

Медианой называется значение изучаемого признака, которое делит выборку, 

упорядоченную по величине данного признака, пополам. Знание медианы полезно для того, 

чтобы установить, является ли распределение частных значений изученного признака  

приближающимся к так называемому нормальному распределению.  

4. Результаты и их анализ 

Древостой лесных массивов представлен преимущественно хвойными породами, 

среди которых преобладает сосна обыкновенная. Было проведено вычисление среднего 

балла ослабления древостоя (СБОДа). По оценке состояния лесных насаждений, 

приведенной в «Санитарных правилах в лесах Российской Федерации» состояние древесного 

яруса, соответствует нормальной динамике (1.2 - 1.6) и незначительному ослаблению (1.7 - 

2.0) в лесном массиве 1). 

Одним из важных показателей  состояния геосистем является фаутность древостоя. 

Этот показатель отражает фитопатологическое состояние древесного яруса. Для расчета 

данного показателя бралась медиана. Лесные массивы № 1 и 4  отличаются от лесных 

массивов  № 2, 3 и 5  почти в два раза, что говорит о меньшем антропогенном влиянии на 

них. Среди фаутов преобладают однобокость из-за большой сомкнутости крон (в массиве 

№1 преобладает фаутность - 40%, массиве № 2 - 90.4% , №3 - 88%,№4 - 100%, №5 - 62,5%).                                                                    

Мощность лесной подстилки максимальна  у лесного массива №1, №2 и №5, 

вследствие  большой сомкнутости крон.. Наибольшее проективное покрытие нелесных 

видов(22.8, 36.4, 44.7) отмечено в лесных массивах №2, №3 и №4, что свидетельствует о 

высокой рекреационной измененности его травостоя вследствие частого посещения. В 

лесном массиве 1 наблюдался  не высокий процент проективного покрытия (1.1) нелесных 

видов из-за удаленности массива от населенного пункта. 

Широко используется такой комплексный показатель измененности фитоценозов 

геосистем как стадии рекрекционной дигрессии. В лесных массивах №1, №4 и №5 

наблюдаются геосистемы с полной сохранностью древостоя, подлеска и крупного подроста, 

т.е. 1-ая стадия дегрессии. В лесных массивах №2 и №3 представлены геосистемы  с 

высокими стадиями рекреационной дегрессии (2 и 3 стадия). 

Проведена оценка рекреационного потенциала по методике С. Л. Рысина. В основном 

все лесные  массивы относятся ко 2 классу рекреационной ценности, лишь лесной массив 

№5 имеет 1 класс. Лесной массив № 3 имеет очень высокое качество по коэффициенту 

привлекательности и комфортности, лесной массив №2 – очень высокое качество по 

коэффициенту комфортности,  лесной массив №5 – высокое качество по коэффициенту 

привлекательности,  лесной массив №1 – очень высокое качество по коэффициенту 

устойчивости.  

Также была проведена рекреационная оценка геосистем по В.Д. Пряхина и В.Т. 

Николаенко. Эстетическая оценка лесных массивов оценивается четырьмя  баллами, т.е. 

данная территория  имеет высокую эстетическую оценку, а лесной массив №5 имеет более 

низкую эстетическую оценку, в среднем 3 балла, что говорит о меньшей его комфортности.  

Кроме того, была проведена рекреационная оценка геосистем  по А.И. Тарасову. 

Рекреационную ценность лесов в лесном массиве №1 можно описать, как 

удовлетворительный объект,  а остальные лесные массивы как хороший.                                                                                  

5.  Выводы 

1. Изучены материалы  литературных источников по заданной теме. 

2. Изучены методов оценки  состояния лесных массивов.   

3.  Проведена оценка отдельных показателей современного состояния и 

рекреационного потенциала лесных массивов левобережной части Воротынского района.  

4. В результате оценки рекреационного потенциала по различным методикам 

выяснено, что лесной массив №3 обладает большей рекреационной ценностью по сравнению 
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с другими массивами, но при этом, в нём уже наблюдаются заметные нарушения, из-за 

посещения людьми. 

В дальнейшем, возможно, проследить тенденцию к тому, что чем выше 

рекреационный потенциал озёр, тем чаще там потом появляются люди, и тем выше 

становится антропогенное воздействие на местность. Поэтому нужно контролировать 

уровень воздействия человека на лесные насаждения, чтобы не произошла их деградация. 

Результаты исследования размещены на сайте школы и  на страницах районной газеты. 
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Исаева Елена Владимировна 

Пензенская область 

Час исторической памяти «Вечно живая» 

Учитель. 22 января 2017 года исполнилось 110 лет со дня рождения Татьяны Иванов-

ны Ротаниной – выпускницы Рамзайской средней школы, врача, партизанки-подпольщицы 

Великой Отечественной войны. Отважной партизанке посвящена экспозиция в Комнате Бое-

вой Славы с отдельной тематической экскурсией. В 1966 году на здании Рамзайской средней 

школы была установлена мемориальная доска. На ней – барельеф героини и надпись: «В 

этой школе с 1918 по 1922 год училась участница Великой Отечественной войны партизан-

ка-разведчица Ротанина Т.И., павшая смертью храбрых в 1942 году». В школе установлен 

бюст Т.И.Ротаниной. Улица, где жила партизанка, названа её именем. Увековечивание её 

имени и памяти – результат активной и напряженной работы краеведа Авдониной Валенти-

ны Петровны и её воспитанников – юных следопытов Рамзайской средней школы. Имя от-

важной партизанки не забыто. Сегодняшняя встреча – дань благодарной памяти славной до-

чери нашего народа Т.И.Ротаниной. 

Послушайте стихотворение Н.Воронина, В.Пашкова (литературное объединение «Ра-

дуга» г. Заречный) «Девушка из Рамзая». 

В давно прошедшем эти времена: 

Война, немецкий тыл в Смоленском крае… 

Отличнейшим врачом была она, 

Ротанина Татьяна из Рамзая. 

В лечебнице, открытой для людей, 

Боролось с хворью, роды принимала. 

Тайком от полицаев и властей 
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Бойцов лечила, партизан спасала. 

И фронта линию ночной порой 

Переходили, обманувши немцев, 

Десятками вновь становились в строй 

Стараньями врача красноармейцы. 

В зловещий день нагрянула гроза: 

Арест, допрос, побои, истязанья… 

Под пытками ни слова не сказав, 

От вражеской руки погибла Таня. 

Жизнь Тани ярким подвигом была,  

И потому-то в школе, что в Рамзае, 

Где девушка родилась и жила,  

Все помнят имя славное Татьяны. 

Учитель. Дорогие ребята, сегодня мы с вами собрались, чтобы еще раз вспомнить 

подвиг нашей землячки Татьяны Ивановны Ротаниной. Судьба отвела ей всего лишь 35 лет. 

Вся ее биография уместилась на одной странице листа школьной тетради. 

Родилась 22 января 1907 года в семье железнодорожника. С 1915 по 1922 год училась в 

школе. С 1922 по 1925 год работала в артели и колхозе. С 1925 по 1928 год работала по лик-

видации неграмотности среди взрослого населения и посещала при Рамзайской больнице кур-

сы медицинской подготовки. С 1928 по 1930 год училась на рабфаке в г. Пензе. С 1930 по 

1932 год училась в медтехникуме г. Пензы. С 1932 по 1935 год работала медсестрой. В 1935 

году переехала к сестре в г. Бежицу, где работала медсестрой и одновременно училась в 

медрабфаке. С 1936 по 1941 год училась в Смоленском медицинском институте. 25 июня 

1941 года получила диплом за № 629576 по специальности лечебное дело с присвоением ква-

лификации врача. В 1941 году начала работать врачом в поселке Самара-Радица, когда к по-

селку подошли немецкие войска, ушла вместе с советскими войсками, но попала в окруже-

ние. После окружения бежала, попав в г. Орджоникидзеград, устроилась работать в мест-

ную больницу. С 1941 по 1942 год работала в городской больнице и сотрудничала с парти-

занским отрядом им. Александра Ивановича Виноградова. 1942 год - была арестована и рас-

стреляна фашистами. 

Сухие, короткие строки, за которыми стоит человек, совершивший подвиг. Человек, 

который ценой собственной жизни, спас жизни других. Этим человеком была выпускница 

нашей школы - Т.И. Ротанина. Сегодня нам расскажут о ней те, кто ее хорошо знал: рос вме-

сте с ней, дружил, учился, работал, боролся против фашистов. И хотя их многих уже нет в жи-

вых, но остались их воспоминания, которые бережно хранятся в нашей школе. 

И первая, кто начнет свой рассказ, Клавдия Ивановна Давыдова - сестра Т.И. Ротани-

ной. 

Учащаяся: «Я помню Таню, когда ей было лет 7-8. В это время наша семья жила на 

железной дороге, «на будке». На чердаке этой будки водилось много голубей. И вот однажды 

она увидела во дворе голубя с подбитым крылом. Таня принесла его в комнату, положила на 

кровать и стала «лечить». Мама увидела измазанное кровью одеяло и велела выбросить голу-

бя, а Таню наказала. Как горько она плакала, но не из-за того, что ее наказали - ей было 

очень жалко голубя. А еще она очень любила петь. Ее любимыми песнями были: «Выхожу 

один я на дорогу», «Однозвучно гремит колокольчик», «Распахнул я окно. Тихо листья шу-

мят»». 

Учитель. Затем были годы учебы в школе, работа, а вечерами вместе с подругами она 

ходила по домам и учила взрослое население, учила тех, кому не удалось в детстве получить 

образование. Подруга Т.И. Ротаниной Глухова Евгения Михайловна вспоминала об этом 

времени так: 

Учащаяся. «Мы с Таней были подругами, жили на одной улице. Таня была гордой, 

серьезной, настойчивой и молчаливой. Ее все уважали, она всегда говорила правду, не ссо-

рилась с подругами, а их у нее было много. Таня, ее сестра Клава, я и другие девушки были 
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первыми комсомолками в Рамзае. Нас было мало, но работать нам приходилось много. Про-

водили проверки в магазинах, в больнице, в складах, а потом на общем колхозном собрании 

докладывали результаты. А каждое воскресенье мы ставили спектакли. Так мы поставили 

«Грозу», «Бедность не порок» и другие. Так как Таня была серьезной девушкой, высокой и 

немного сутуловатой, то ей всегда доставались роли старух. Спектакли были платные. А на 

деньги мы покупали керосин для ламп, костюмы, грим. Однажды к нам обратился врач мест-

ной больницы Михаил Павлович Бритвин. Он организовывал курсы сестер милосердия и при-

гласил нас. Мы все пошли учиться, а закончить удалось не всем, многие бросили, было очень 

трудно: днем работать, а вечером учиться. Таня курсы закончила успешно. И решила, что 

свою жизнь она свяжет с медициной. После окончания курсов она уезжает в Пензу и посту-

пает в медицинский техникум, который заканчивает в мае 1932 года, и начинает работать в 

одной из больниц Пензы». 

Учитель. Но мечта стать врачом не покидала Татьяну Ивановну. И она уезжает к сест-

ре в г. Орджоникидзеград (Бежицу), где есть рабфак, который готовит молодежь к поступле-

нию в медицинский институт. Успешно его закончив, она едет поступать в ближайший ме-

дицинский институт, что находился в городе Смоленске. 

Учащийся. Быстро прошли студенческие годы. Наступил последний год учебы – 

1941-й. Государственная комиссия Смоленского мединститута, после сдачи всех экзаменов, 

присваивает Т.И. Ротаниной звание врача. 

А в это время на западных границах нашей страны рвутся фашистские бомбы и снаря-

ды, вражеский сапог ступил на нашу землю. И Татьяна Ивановна, несмотря на уговоры сестры 

Клавы, вернуться в Пензу, решила, что она нужнее советским солдатам, которые уже начина-

ют поступать в больницы. Карьеру врача она начинает в рабочем поселке Самара-Радица. 

Больница переполнена ранеными, работать приходится день и ночь. Но вот поступает приказ 

эвакуироваться. Татьяна Ивановна вместе с ранеными двинулась вглубь страны, но выйти из 

окружения не удалось - враг был везде. На одной из переправ, в Хвастовичском районе, обоз 

окружили немцы, и она попадает в лагерь для военнопленных, который находился в поселке 

Урицкий. Ей удалось бежать. Она оказалась в г. Орджоникижзеграде и устроилась в город-

скую больницу врачом. А фашисты уже хозяйничали в городе. Вскоре Татьяна Ивановна ус-

танавливает связь с партизанами, которые действуют в местных лесах, снабжает их медика-

ментами, перевязочным материалом. 

Здесь, в больнице, уже работала ее сокурсница по институту Валентина Степановна 

Авдеева-Иванова. 

Учащаяся. «С Таней мне пришлось дружить недолго, около года. Но я знала ее и 

раньше, по институту... Я была в армии и попала в окружение, но вернулась в родной город, 

где и встретилась вновь с Таней, недолго пришлось нам вместе работать. Именно она попро-

сила меня приносить ей перевязочный материал и медикаменты. Так я узнала, что она связа-

на с партизанами. Мы сами жили полуголодные, но Таня и из этого скудного пайка отдавала 

часть продуктов раненым красноармейцам, которые лежали у нас в больнице под видом мест-

ных жителей. Она имела единственное платье и старое пальтецо, зимой она ходила в шитых 

туфлях из старых тряпок. Она сама терпела большую нужду, но никогда не теряла духа. Му-

жественно переносила голод и холод». 

Учитель. Из воспоминаний Евгения Ивановича Петрова, начальника разведки пар-

тизанского отряда им. Александра Ивановича Виноградова. 

Учащийся. «День свидания с Татьяной Ивановной мы ожидали с особым волнением и 

нетерпением. Думали: как-то ей удастся вынести из города медикаменты через посты поли-

цаев и жандармерии. А вдруг неудача... Но вот они идут. Теперь все в порядке. При встрече 

Ротанина рассказывает, что немцы готовят партию молодежи к угону в Германию, и она пред-

ложила план спасения людей от угона. Немцы боялись заразных заболеваний. И Татьяна Ива-

новна предложила такой метод: обработать кожу вокруг глаз медным купоросом, что вызыва-

ло покраснение вокруг глаз, и они начинали сильно слезиться. Таких людей немцы обходили 

стороной и, конечно, для угона в Германию не брали. Я поинтересовался, а не повлияет ли это 
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на зрение. Она засмеялась и сказала: «На то мы и русские врачи, чтобы это не повлияло на 

русское зрение». С помощью этого метода Татьяна Ивановна Ротанина и Валентина Семе-

новна Иванова-Авдеева спасли от угона сотни молодых людей». 

Учитель. Все, что происходило в городе, какие немецкие части располагались и где, 

какие вражеские составы проходили по железной дороге и с чем - все эти сведения передава-

лись партизанам, а они уже в Центр. И за всем за этим тоже стояла Татьяна Ивановна. В ию-

не 1942 года противник перебрасывает на фронт очередное подкрепление. В его состав входи-

ло крупное артиллерийское соединение. Но стоило только врагу разместиться на отдых неда-

леко от города, как советская авиация нанесла по ним бомбовый удар. Из рапорта начальника 

разведывательного отдела 10-й Армии Западного фронта-полковника А.Г. Колесова на имя 

маршала Голикова. 

Учащийся. «В многогранной работе разведки 10-й армии по связи, руководству и ока-

занию практической помощи большому количеству партизанских отрядов и подпольных 

групп, действовавших в тылу врага, особое место занимали партизаны города Орджоникидзе-

града и, в частности, подпольная организация коммунистов-медиков под руководством това-

рища Ротаниной Татьяны Ивановны. От агентурной группы подпольщиков-медиков, руково-

димой врачом Т.И. Ротаниной, мы получили сообщение, что на созданной противником тан-

ковой базе производится срочный ремонт машин 3, 4, 17, 18 танковых дивизий противника и 

формируется танковая группа (для удара на Сухиничи-Юхнов). Это подтвердил и пленный 

немец, командир танка Руснер». Благодаря этому донесению советские войска окружили вра-

жеские силы в г. Сухиничи Калужской области. 

Учитель. Из воспоминаний бывшего партизана Виктора Матвеевича Кошелева, ко-

торому Т.И. Ротанина спасла жизнь. 

Учащийся. «...Мне и моему напарнику Василию Каблукову партизанское командова-

ние дало боевое задание - уничтожить склад врага. В этой операции я был тяжело ранен. Васи-

лий Каблуков нашел какую - то тележку и довез меня до дома. Ко мне вызвали врача. После 

мне сказали, что это была Т.И. Ротанина. Она обработала рану и предложила доставить в 

больницу, так как нужна была операция. Утром под видом больного тифом меня привезли в 

город. Там меня уже ждали врачи. Операцию делал хирург Кияница, а Татьяна Ивановна ему 

помогала.  Ранение у меня было тяжелым, и Татьяна Ивановна положила меня в палату, где 

находились больные воспалением легких. Однажды обход делал немецкий главврач. Он ос-

тановился недалеко от моей койки, скомандовал поднять меня. Ну, думаю. Все – сейчас от-

бросят одеяла и сразу увидят, от какого воспаления меня здесь лечат. Я шевельнулся, задел 

рану, невольно вырвался стон. Ротанина не растерялась, подоткнула по меня подушку, и 

громко произнесла: «Опять этот больной в бреду». Через две недели я ушел в лес к партиза-

нам, так как в больнице оставаться было опасно». 

Учитель. Бывший командир партизанского отряда Петр Андреевич Рыжков вспо-

минал. 

Учащийся. Однажды Татьяна Ивановна и хирург Кияница разработали план взрыва 

эшелона с немцами. На станции стоял поезд, который должен был отвезти в Берлин немцев, 

получивших отпуск. Ясным днем высокий мужчина нагнулся и пересек железнодорожное 

полотно под одним из вагонов и направился в город. Это был Кияница. Он вошел в больницу 

и сразу же переступил порог кабинета Татьяны Ивановны. А через несколько минут раздался 

страшный грохот. Это взорвалась магнитная мина, которую Кияница получил от Т.И. Рота-

ниной и установил под вагоном. Вскоре к больнице подъехали фашисты, прошлись по кабине-

там, но все врачи были на месте. И немцы во всем обвинили партизан.  

Учитель. Но вскоре стали поступать сведения, что немцы начали подозревать Кияни-

цу, и по совету Татьяны Ивановны он уходит в лес к партизанам, надев немецкую форму. В 

отряде он подробно рассказал о работе подпольщиков и предложил ускорить уход в лес и 

Т.И. Ротаниной, так как он хорошо понимал, что и над ней уже начали сгущаться тучи. Да и 

она уже почувствовала, что за ней установлена слежка, и ее пребывание в городе станови-

лось опасным. Но столько было еще не сделано... В августе 1942 года, собрав много медика-
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ментов и перевязочного материала, она решила, наконец-то, уйти к партизанам в лес. Ее схва-

тили на переправе, у Власовой будки. 

Из воспоминаний связной-партизанки Зинаиды Михайловны Ульякиной, которая еще 

до этого была арестована и находилась тюрьме, куда привезли Т.И. 

Ротанину. 

Учащаяся. «От ряда арестованных я узнала, что Т.И. Ротанина очень мужественно 

вела себя на допросах. Она не сказала ни одного слова о подпольной работе и партизанах 

даже под пытками. Во время прогулки я лично видела Т.И. Ротанину всего лишь один раз, но 

она на меня даже не посмотрела, сделала вид, что не знает меня. Спустя некоторое время она 

была отправлена в Брянскую тюрьму, и о ее дальнейшей судьбе я ничего не знала». 

Учитель. Из письма Валентины Семеновны Ивановой-Авдеевой.  

Учащаяся. «Через 3 дня я узнала, что Таню арестовали. В тот же день я пошла в жан-

дармерию, здесь я узнала, что она действительно там. Я ей дважды передавала передачу (ес-

ли так можно назвать 2-3 черных лепешки и щепотку соли), но и это у меня не хотели брать, 

отвечая: «Партизан нужно уничтожать, а не кормить!» Когда пошла в третий раз, мне отве-

тили, что ей передача больше не понадобится. Мне стало как-то не по себе, и я присела на 

траву рядом с этим домом и услышала неистовые, душераздирающие крики и вопли. В этом 

голосе я узнала Таню. Сколько времени я просидела, я не помню, но помню, как ее вытолкну-

ли из коридора этого дома на крыльцо. Она вся была в кровоподтеках и ссадинах, платье на 

ней было разорвано. Она шла босая, в спину немцы толкали её прикладами в крытую маши-

ну. С тех пор я не видела Таню. Но затем мне передали, что ее расстреляли в Брянске». 

Учитель. Подвиг Татьяны Ивановны Ротаниной навсегда останется на страницах ис-

тории, сохраните память о нем в своих сердцах, память о женщине, отдавшей свою жизнь за 

свободу Родины. Прошу всех встать: "Минутой молчания почтим память павших в годы Ве-

ликой Отечественной войны. (Метроном) Прошу всех сесть». 

Учитель.  Для героя, для человека, совершившего подвиг, высшая награда заключается в том, 

что о нем знает и помнит народ.   Спасибо за внимание. До новых встреч! 

 

 

Казнина Юлия Витальевна 

                                                          Рук. – Доронина Анна Викторовна 

                                                                                 Нижегородская область 

Биологическое разнообразие и динамика численности орнитофауны заволжской 

части Воротынского района Нижегородской области 

Введение 

Птицы играют большую роль  в структуре природных сообществ. Орнитологические 

исследования  могут лежать в основе мониторинга и прогнозирования  состояния  экосистем, 

т.к. они быстро реагируют на изменение окружающей среды. Изучение орнитофауны Завол-

жья интересно тем, что здесь соседствуют разные экосистемы. Исследование  позволит  

сравнить  видовое разнообразие птиц в разных экологических сообществах.  

Цель  исследования:  изучение динамики численности орнитофауны  в разных экоси-

стемах заволжской части Воротынского района Нижегородской области.  

I. Основная часть 

1.1.  Общая характеристика заволжской части Воротынского района 

Территория заволжской части Воротынского района относится к подзоне хвойно - 

широколиственных лесов зоны южной тайги.  Климат нашего региона относится к умеренно 

– влажному подрайону. На формирование климата данного района  оказывает влияние лес-

ной массив, расположенный в левобережье р. Волги, большие площади озер, водная поверх-

ность рек Волги, Суры и других  речек и  значительная разница высот местности над уров-

нем Балтийского моря, левобережная – 100 м, а правобережная часть – 220 м. 

Поверхность лесного Заволжья представляет собой обширную плоскую равнину, сло-

женную преимущественно толщами ледниковых и послеледниковых отложений песков. За-
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волжская часть Воротынского района Нижегородской области уникальна по своей 

природе. Здесь можно встретить разные экосистемы: луга, леса, водоема. На террито-

рии Воротынского района находится  19 памятников природы, из них 11 в заволжской 

части.  Здесь обитают много редких, охраняемых видов флоры и фауны [5]. 

1.2. Орнитофауна заволжской части Воротынского района Нижегородской об-

ласти 

На территории заволжской части Воротынского района находится  Камско-

Бакалдинская группа болот - крупнейший сохранившийся в Нижегородской области и в 

центре европейской части России болотный массив. Это водно-болотные угодья, имеющие 

международное значение в соответствии с Конвенцией о водно-болотных угодьях. Эти места 

служат местом остановок на пролете большого числа водоплавающих и околоводных птиц.                                                

В Нижегородской области встречаются  293 вида птиц – от, многочисленных и распростра-

ненных повсюду, до, случайно залетавших по не всегда понятным причинам. Они относятся 

к 19 отрядам [2]. Некоторые птицы гнездятся достаточно далеко от Нижегородской области. 

Отмечены отдельные случаи их залетов на нашу территорию, которые можно воспринимать 

как сенсации. Это розовый пеликан и баклан (отряд пеликанообразные); толстоклювая кайра 

(отряд ржанкообразные, подотряд чистиковые). Несколько раз в Нижегородскую область за-

летали даже фламинго (отряд фламингообразные) - может по какому-то сбою ориентации 

(последний раз осенью 2015 года).  В Красной книге Нижегородской области  75 видов 

птиц, многие из которых встречаются  в нашем регионе [6]. 

1.3. Методы изучения орнитофауны 

Существует несколько методов учета и обнаружения птиц: а) метод финских линей-

ных трансектов.  (по Боголюбову А.С);  б) метод точечного учета  (по А. С. Боголюбову); в) 

метод пробных площадок; г) маршрутный  учет  без ограничения полосы обнаружения с рас-

четом плотности населения по средним дальностям обнаружения птиц Ю.С. Равкина. 

1)  Метод финских линейных трансектов.  (по Боголюбову А.С)    Во время учета ре-

гистрируются  все встречаемые птицы на схеме маршрута (см. ниже образец 1), на которой 

вертикальными линиями показан сам трансект (маршрут) и полосы по 25 м (50 м на откры-

тых ландшафтах) по обеим его сторонам (главная полоса учета).  Оставляется место и для 

отметки птиц, которые обнаружены дальше 25 м от трансекта - в дополнительной полосе 

учета. Две полосы вместе образуют общую полосу обследования.  Горизонтальными линия-

ми показываются границы между биотопами или участками  маршрута длиной 100 метров. 

На схеме, начиная с нижнего края, отмечаются все наблюдения с использованием условных 

символов и сокращенных названий птиц. Птицы отмечаются отдельно в главной (25 + 25 м) 

и дополнительной полосе учета (см. ниже образец заполнения).    

Маршрут: 6 км                   Дата:  21 мая 2015     Время: 7-11 

Погода: ясно, температура 15
0
С, ветер слабый. 

Дополнительная 

полоса 

Главная поло-

са 

Главная по-

лоса 

Дополнительная 

полоса 

Биотоп  

кор 

 

син,     др,  зб. 

 

зб,  др,   син 

 

син, тен сосновый бор 

Образец 1 заполнения полевого дневника наблюдения. 

Обработка результатов:  Плотность популяции рассчитывается по формуле:  N = k n / 

L, где  L - длина маршрута с точностью до 0,1 км, n - количество пар данного вида, обна-

руженных в общей полосе маршрута, k - коэффициент коррекции, который рассчитывается 

для каждого вида в отдельности на основе данных всех учётов в регионе k = 40-40     , 

где р - доля (% в долях единицы, от 0 до 1) особей вида, отмеченных на главной полосе учёта  

отмеченных в общей полосе.  Коэффициент коррекции можно рассчитать, если имеются не 

менее 10 регистраций вида, в том числе не менее одной - в главной полосе учёта. 
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2) Метод точечного учета  (по А. С. Боголюбову)   Точечный учет представляет со-

бой маршрут с точками учета, распределенными равномерно по всей его длине (нитка с на-

низанными точками-бусинками). Для передвижения между точками учета удобно использо-

вали автомобиль.  Расстояния между точками 1км.  В каждой точке учет проводится ровно 

пять минут [3],[4].    

3) Метод пробных площадок. Данная группа методов рекомендуется к применению 

для определения абсолютной численности популяций на ограниченных территориях,  в оп-

ределенных биотопах. В намеченных для исследования достаточно однородных биотопах в 

гнездовое  время закладываются площадки необходимой величины, производится их размет-

ка (обычно на полосы шириной 50 = 25 + 25 м), описание и нанесение на карту. Затем на них 

с определенной повторяемостью исследователь проводит учеты, регистрируя и отмечая на 

карте-схеме последовательно по полосам всех встречных особей, отдельно - поющих самцов 

и достоверно гнездящиеся пары [1]. 

4) Методика  обработки  по формуле, предложенной Наумовым Р.Л. (1965).   
 

    
 ,  

где  m- число учтенных  видов,d-  ширина полоса обнаружения вида, L- длина маршрута. А- 

показатель активности. Показатель  «А»  учета и принимали  условно за 0,7, как среднюю и 

постоянную для всех  видов.  Ширина учетной полосы  берутся  из таблиц численности и 

средней дальности обнаружения  птиц.  

Доля обилия рассчитывается по формуле: D = (р/Р) х 100%, где D – доля обилия  вида,  

р – плотность исследуемого  вида , Р – общая плотность населения  птиц  территории.  Для 

обозначения численности вида используется четырех ранговая система: «многочисленные» - 

от 20 до 198 особей на 1 км²,«обычный» - от 2 до 19 особей на 1 км², «редкий» - от 0,2 до 1 

особи на 1 км², «фоновые птицы» - многочисленные и обычные вместе взятые [3],[4].  

II. Практическая часть 

1. Наблюдение и регистрация птиц. Для исследования видового разнообразия 

использовали  метод Хайна - Равкина. В учёте используются данные всех встреч птиц, этот 

метод наилучшим образом подходит для проведения рекогносцировочных (в т. ч. одноразо-

вых) работ, при учётах во внегнездовое время и при учёте редких видов птиц.  

Техника проведения учёта.  Во время учёта  по маршруту и записываем в  таблицу по-

левого дневника  всех встреченных (увиденных и услышанных) птиц, независимо от рас-

стояния до них. В правой колонке записывается 1) количество особей, 2) характер пребыва-

ния птицы в местообитании, 3) расстояние до птицы в момент обнаружения (условные со-

кращения: «с»- сидит, «п» -перелетает, «л» -летит, см образец 2. 

Образец 2    

Вид 

птицы 

 Кол-во особей, характер пребывания, расстояние до нее 

зяб-

лик 

1с 20,(один, сидит, на расстоянии 20 м) и т. д 

Расстояние до встречаемых на учёте птиц определяется по прямой между птицей и 

учетчиком  в момент обнаружения, т.е. в тот момент, когда птица только увидена или  услы-

шана.  Оценивается также чистое время учёта в часах. Маршруты проложены по 4 экосисте-

мам (луг, водоем, лес, поле-зарастающий агроценоз), наблюдения проводились  ежегодно  2 

раза  за сезон в течение 6 лет с 2011  по 2016 гг. с разницей 3-5 ней.  Длина этих маршрутов 

составляет примерно от 8 км до11 км.  

Расчёт плотности населения птиц. Расчёт  плотности птиц ведется для каждого из 

встреченных видов в отдельности по формуле: N вида = (n1 х K 1) + (n2 х K 2) + (n3 х K3) + 

n4xK4) / L, где n1-n4 - число особей, зарегистрированных в полосах обнаружения,  K -

пересчётные коэффициенты (К=10 для100м, К=100 для 10 м и т.д.), L - учётный километраж 

(в километрах).  Для птиц, встреченных летящими, пройденное расстояние (L) заменяется на 

суммарное время учёта в часах (Н), умноженное на 30 - среднюю скорость полета птиц в 
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км/час.  N= n / (Н х 30).  Данные по плотности «сидящих» и «летящих» птиц суммируются и 

заносятся в таблицы, по ним строятся диаграммы [3].  

2. Определение сходства биотопов с помощью индекса Чекановского –  

Серенсена. Сходство биотопов определяется по формуле: I=2g/(a+b), где I – индекс 

Чекановского - Серенсена, g – число общих для двух исследуемых биотопов  видов , a – чис-

ло видов в биотопе А, b – число видов в биотопе B. При I<0,5 – сходство низкое, I=0,5 – 

сходство среднее, I>0,5 – сходство высокое [3],[4].  

3.  Анализ полученных результатов.   

4.  Регистрация птиц во время случайных наблюдений.  

III. Заключение. Результаты 

Определено биологическое разнообразие птиц трех экосистем: луга, смешанного и 

хвойного леса. Большим биоразнообразием орнитофауны обладают смешанный и хвойный 

лес. Всего зарегистрировано 140 видов  птиц (что составляет 48 %,  от 293- многочисленных 

и распространенных повсюду, до, случайно залетавших и 74 % от всех гнездящихся), при-

надлежащих к  17(из19) отрядам, 40 семействам (из 52), 88 родам. Самый многочисленный 

отряд – воробьинообразные (57 видов).  

Обнаружено 38 редких видов птиц, что составляет 65,5% от всех находящихся в 

Красной книге Нижегородской области.  

Наблюдения показали, что только  3 вида (чечевица, ворона серая и коршун) встреча-

лись во всех четырех биотопах. Наибольшее видовое разнообразие зарегистрировано на за-

брошенном агроценозе – зарастающем поле – 29-31 вид. Там встречались и птицы открытых 

пространств, и лесные виды. На втором месте оказался хвойный лес. В нем количество видов 

по годам исследования колебалось от 23 до 30. На лугу же обнаружено от 16 до 18 видов. На 

водоеме от 15 до 19 видов. 

Сравнение видового разнообразия с использованием индекса Чекановского - Серенса 

показало, что высокое сходство характерно для хвойного леса и зарастающего поля, луга и 

водоема, низкое  для луга и поля, луга и леса, водоема и леса, водоема и поля. 

Последние  три года наблюдений показали увеличение численности сороки обыкно-

венной и вороны серой. 

Смена ландшафта и резкое увеличение численности сороки и кукушки  привело к 

уменьшению  численности в агроценозе чекана лугового, трясогузки желтой, овсянки обык-

новенной. 

Выводы 

1. Определена динамика численности видового разнообразия птиц экосистем ле-

са, луга. 

2. Определено сходство экосистем. 

3. Причиной динамики численности является пищевые ресурсы и наличие хищ-

ников. 

4. Птицы легко реагируют на изменение ландшафта, что проявляется в быстром 

изменении видового разнообразия птиц.  

5. Данные наших наблюдений опубликованы в сборниках рабочих материалов 

Комиссии по Красной книге Нижегородской области (Редкие виды живых организмов Ниже-

городской области, выпуск 2 и 4). 

6. На протяжении последних двух лет во время гнездового периода  наблюдаем 

ходулочника, северной границей ареала которого является Волгоградская область, что зна-

чительно южнее нас. В книге И.И. Пузанова.  Позвоночные животные Нижегородской облас-

ти  ходулочник отсутствует. Эти наблюдения заинтересовали ведущих орнитологов Нижего-

родской области (Бакка С.В. и Киселеву Н.Ю.) и подтверждают  результаты исследования  

учеников школы  о потепление климата в нашем регионе. 

Литература 
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Керимова Гюльнара Ганиевна 

Новгородская область 

Всё это – Родина моя, земля моя родная… 

…Неболчи. Небольшой посёлок, что находится в трёхстах километрах гот Санкт-

Петербурга и в двухстах  километрах от Великого Новгорода. В посёлке протекает две реки 

Мда и Мошёнка (приток Сяси). В окрестностях посёлка находится красивейшее место – Ре-

коньская Пустонь. 

 
Трудно сказать , почему именно такое название получил посёлок. Существует не-

сколько версий… Первая их них – «Не-Болочи» (т.е. мы – не болотные люди). Связывают 

«Неболчи» и с «Не-большим» (небольшое поселение). Удивительно красивы наши места. 

Есть на чём остановиться взору и порадоваться душе. Смотрятся Неболчи в воды красавицы 

Мды… 

Летом в посёлок съезжается много дачников, которые любят отдыхать на наших реках 

и озёрах. Здесь сложилась и сохраняется благоприятная экологическая обстановка. Леса , 
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воспетые в русских народных сказках, занимают значимую часть посёлка. И это – главное 

богатство. 

Неудивительно, что наши места любимы и востребованы рыбаками и охотниками. В 

лесах и болотах, богатых кормовыми угодьями, не редкость – бурые медведи и волки, водят-

ся кабаны, бобры, ондатры, зайцы, хорьки, куницы, лисы и лоси. Обитает большое количест-

во птиц, многие из которых здесь гнездятся. Объектом охоты являются утки, гуси, тетерева, 

глухари,  рябчики. 

Небезынтересна и флора района. Растительный покров насчитывает более  ста видов 

растений. Есть среди них и редко встречающиеся малка, селькирка, широколистный коло-

кольчик, голубые первоцветы, растения семейства орхидных. Врхние болота богаты морош-

кой, клюквой, голубикой; леса – черникой, брусникой, малиной, земляникой. Изобилие гри-

бов привлекает любителей «тихой охоты». Климатические условия благоприятны для лекар-

ственных и медоносных растений. 

«Лес и вода – земли краса» - гласит народная мудрость. В нашем крае краса эта со-

провождает человека повсюду. Могучие сосны, стройные , с острыми вершинами , тёмно-

зелёные ели, изящные березки и трепетные осины на живительных холмах создаю пейзажи 

прелести необыкновенной. 

Места наши богаты полезными ископаемыми. Это бурый уголь, кварцевый песок, из-

вестняки, мергели и мергелистые глины. Основным минеральным ресурсом является огне-

упорная глина. 

Посёлок не лишён достопримечательностей (пусть даже и не больших). 

1.Церковь Новомученников Российских 

 
                                 2.Нестандартный памятник Ленину 
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3.Вокзал 

 
4.Мемориал Великой Отечественной Войны 
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Наряду с природными красотами славен наш край людьми. Отличает Неболчи небо-

лчан широта души, стремление приносить пользу для родной земли. 

Я хочу вспомнить и написать о чудесном человеке, человеке редкой души Вере Ва-

сильевне Сергеевой… 

Всегда в наших, даже самых маленьких селениях были люди, по зову сердца пишу-

щие стихи. Кто-то пишет для себя и для своих близких, друзей; иные на  поприще стихосло-

жения достигают немалых успехов. Поэзия учит людей видеть красоту окружающего мира, 

открывает нам других людей, делает человека добрее и красивее. 

Вера Васильевна родилась в 1952 году в п. Неболчи, в семье простых тружеников. 

Мать была бухгалтером, отец – рабочим. В 1969 году окончила 

Неболчскую среднюю школу. Сразу после школа начался её педагогический путь, и 

сначала она работала в Теребутенецкой начальной  школе, затем в Неболчской школе-

интернате, детском доме. В 1977 г7оду окончила Новгородский  педагогический институт по 

специальности учитель русского языка и литературы. Стаж  работы составляет 40 лет.  

Писать стихи В.Сергеева начала ещё в 4 классе, была членом редколлегии классной 

стенгазеты. С благодарностью  Вера Васильевна вспоминала классного руководителя, Клав-

дию Васильевну Соничеву, которая была первым её слушателем, корректором и заказчиком. 

Далее были стихи 

В «Пионерскую правду», выпускникам школы. 

Стихи жили в ней всю жизнь –и в пору влюблённости, и в годы зрелости… 

Писала она для себя, для души, для коллег и воспитанников. Первая  

Публикация состоялась на страницах газеты «Волхов» в 2008 году: было опубликова-

но стихотворение «Снеговик». 

Она писала очень разные стихи: одни заставят вас задуматься о жизни, другие – 

улыбнуться, третьи – почувствовать запах цветов, леса, увидеть ширь родного края. Вера Ва-

сильевна открыла перед нами свой внутренний мир, научила нас мужеству и доброте, гордо-

сти и благородству, умению видеть необыкновенное в обыкновенном. 

Я работала вместе с Верой Васильевной  в детском доме на протяжении нескольких 

лет. Помню, как любили и боготворили её воспитанники. Редкой души человек….. 

Смерть  Веры Васильевны в январе 2018 года повергла всех в шок… 
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Неожиданно… и от этого еще страшнее…До сих пор не верится , что её уже нет с на-

ми и никогда не будет. 

Но с нами остаётся память о необыкновенной женщине и её стихи….. 

Неболчи, я с вами 

Солнце будит землю, прогнало ночи тень. 

«С добрым утром, Неболчи! Наступает день!» 

Скажешь слово «Неболчи» и сразу видишь их – 

Маленьких посёлок, знакомых и родных. 

Лица тех, кто рядом и кого уж нет, 

С кем делился радостью, горем много лет. 

Улицы, проулочки, школа, стадион… 

И места, в которые в детства я влюблён. 

Утопают Неболчи в зелени садов, 

Полыхают клумбы в них красками цветов. 

Небольшая реченька под названьем Мда. 

Чистая, прозрачная в ней течёт вода. 

Зачерпнёшь водицы, припадёшь губами, 

С нежностью прошепчешь» «Неболчи, я с вами!» 

И привет из Неболчей всем знакомым шлю. 

«Дорогие Неболчи! Как же вас люблю!» (Вера Васильевна Сергеева) 

 

 

Константинова Элона Рифкатовна, 

Горбунова Надежда Борисовна 

Самарская область 

Военные памятники города Самара 

Цель: прививать любовь к Отечеству и гордость за его культуру, познакомить дошко-

льников с военными памятниками города Самара.  

Задачи: 

1. Формировать гражданственно-патриотическое отношение и чувство соприча-

стности к стране, к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитывать уважение к ветеранам и защитникам Отечества, прививать лю-

бовь к Родине.  

3. Развивать у детей чувство патриотизма и гордости за свою страну, за боевые 

подвиги своего народа.  

4. Познакомить с наиболее значимым военным памятника города Самара.  

5. Создать доброжелательную атмосферу, формировать умение действовать сообща, 

ради общей цели, развивать зрительную память, мышление, сообразительность. 

Предварительная работа: беседы на военные темы, прослушивание военных песен, 

рассматривание демонстрационного материала «Защитники Отечества», «День Победы», 

«Великая Отечественная Война». 

Ход мероприятия 

Дети входят в группу. В разных частях группы сделаны мини-выставки  

фотографий с изображениями памятников и событий ВОВ. 

♫ - звучит запись с голосом Левитана об объявлении войны. 

Дети рассматривают фотографии с изображениями разрушенного города, солдат, 

уходящих на фронт. 

Ведущий.  
– Слышите, ребята? Вот так много лет назад ранним июньским утром 1941 года, когда 

жители нашей Родины еще мирно спали в своих постелях, пришла беда, враг напал на нашу 

землю, фашистская Германия вторглась на территорию нашей Родины. Началась долгая и 

кровопролитная война. Всех, кто мог держать оружие, призвали на фронт. Защищать свое 
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Отечество отправились не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Остальные 

граждане Советского Союза помогали, чем могли. Многие, даже дети, работали на заводах 

день и ночь: делали боевые машины, оружие, патроны, снаряды. Каждый не жалел ни сил, ни 

жизни ради победы над врагом. Долгих 4 года продолжалась война! Бои шли и на земле, и на 

воде, и в воздухе. 

♫ - звучит куплет из композиции «Последний бой» в исполнении Дмитрия Хворостов-

ского. 

Ведущий.  
– Много жителей нашей Родины погибло в той войне. Были уничтожены многие де-

ревни и села, разрушены города, заводы и фабрики, под вражескими снарядами навсегда по-

гибли памятники культуры и искусства. Наконец, 8 мая 1945 года фашистская Германия сда-

лась!  

Дети рассматривают фотографию с изображением солдата,  

водружающем знамя над Рэйхстагом в Берлине. 

♫ - звучит запись с голосом Левитана об окончании войны. 

Ведущий. 

 – 9 мая 1945 года был объявлен Днем Победы в Великой Отечественной войне! 

♫ - звучит куплет из композиции «День Победы» в исполнении Ансамбля песни и пля-

ски Российской армии имени А. В. Александрова. 

Дети рассматривают фотографии со дня Победы 

и праздничного салюта в Москве. 

Ведущий.  
– Куйбышев (такое название носил наш город в те времена), был запасной столицей 

Советского Союза. На территории Куйбышева сражений не было, однако очень многие жи-

тели отправились на фронт защищать Родину, многие назад не вернулись. Не удивительно, 

что на территории нашего города есть целый ряд памятников, посвященных Великой Отече-

ственной войне. Ребята, мы с вами отправляемся на экскурсию по нашему городу и посетим 

наиболее значимые памятники, посвященные подвигу защитников Родины!  

Ведущий с детьми поочередно переходят от одной экспозиции к другой. 

1. Горельеф “Скорбящая Мать-Родина”. 

Ведущий.  
– Посмотрите, перед этим памятником горит Вечный огонь. Огонь монумента был за-

жжён 5 сентября 1971 года в память о 225 тысячах уроженцах Куйбышева и Куйбышевской 

области, павших на полях сражений. На доске героев – имена жителей нашего города – Геро-

ев Советского Союза. По сей день жива традиция – в день свадьбы жених и невеста возлага-

ют цветы к Вечному огню в знак благодарности воинам, самоотверженно отдавшим свои 

жизни за мир на земле. 

Дети рассматривают фотографии монумента 

и возложения цветов к Вечному огню. 

2. Штурмовик Ил-2. 

Ведущий.  

– Легендарный штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2 наводил страх на вра-

гов. Наши солдаты называли его «летающим танком», «самолетом-солдатом», а фашисты 

«черной смертью». Этому самолету не страшен был огонь ни с земли, ни с воздуха, и он стал 

одним из самых знаменитых самолетов Второй мировой войны. Самолёты Ил-2 в годы Ве-

ликой Отечественной войны производились на куйбышевских авиационных заводах, поэто-

му этот монумент стал одним из символов нашего города. 

Дети рассматривают фотографии памятника. 

3. Памятная стела лётчице Ольге Санфировой. 

Ведущий. 

 – Не только мужчины шли воевать и защищать Родину, но и женщины. Кто-то из них 

становился военной санитаркой, а кто-то летчиком или снайпером. В Самаре есть памятник, по-
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священный подвигу жительницы нашего города, летчице Ольги Санфировой. Ребята, посмотрите, 

девушка летит легко и непринужденно, как птица… Так летала Ольга Санфирова, которая стала 

первой в истории нашего города женщиной – Героем Советского Союза. Это звание ей было при-

своено уже посмертно за боевые подвиги. За два года, проведенных на фронте, она совершила 630 

боевых вылетов. Ольга Санфирова погибла в 1944 году, всего полгода не дожив до Победы. Но 

жители Самары до сих пор помнят ее подвиги! 

Дети рассматривают фотографии памятника. 

4. Памятник «Несовершеннолетним труженикам тыла 1941 – 1945 гг. благо-

дарная Самара». 

Ведущий. 

 - Чаще всего под определением «труженики тыла Великой Отечественной войны» подра-

зумеваются дети, которые в те страшные годы работали на заводах, в совхозах, в госпиталях и 

оказывали посильную помощь в Победе над врагом. Памятник труженикам тыла в Самаре – это 

мальчик и девочка, сидящие на скамейке. На монументе можно увидеть табличку со строками не-

известного поэта:  

«Средь гoлoда, разрухи и смертей 

Вам выпала oсoбая дoрoга: 

Вoйна вас не считала за детей, 

А Рoдина с вас спрашивала стрoгo». 

Дети рассматривают фотографии памятника. 

Ребята, предлагаю вам немного побыть тружениками тыла и собрать военную технику 

для наших защитников. Разделимся на две команды: команда девочек и команда мальчиков. Ко-

манда девочек будет собирать военный самолет, а команда мальчиков – паровоз, кто победит, 

получит в награду медали. 

Игра «Собери боевую машину». 

Описание игры: детям предлагается две схемы с изображением самолета и парово-

за. С помощью блоков Дьенеша ребята собирают военную технику. Та команда, которая 

справилась с работой быстрее, получает медали (шоколадные). 

5. Автомобиль ЗИС-5 памяти шоферам, погибшим в годы Великой Отечест-

венной войны. 

Ведущий. 

 – Посмотрите, ребята, на высоком постаменте находится грузовик ЗИС-5, тот самый, что 

так выручал нашу армию и тыл, по мере своих сил помогая приблизить Победу. Памятник по-

священ и подвигам шоферов-солдат, чья отвага и профессиональное мастерство также помогли 

одержать победу над врагом. 

Дети рассматривают фотографии памятника. 

Солдатам, чтобы выжить на войне, необходимо было быть не только сильными и лов-

кими, но и проявлять ум и смекалку. Ребята, предлагаю и вам проверить, насколько вы сооб-

разительные и отгадать загадки. 

Дети отгадывают загадки и получают за правильный ответ 

 шоколадную медальку. 

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Военный летчик) 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … 

(Корабле) 

Снова в бой машина мчится, 
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Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … 

(Танкистом) 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было … 

(Войны) 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост… 

(Солдат) 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это … 

(Пулемет) 

Нрав у злодейки буйный, злой, 

А прозывается ручной. 

Но совсем не виновата 

В этом грозная … 

(Граната) 

Ведущий. 

 – Ребята, вы отлично справились с загадками. Молодцы! А знаете ли вы, что самые 

умные и сообразительные солдаты служили в разведке? Давайте и мы с вами побудем не-

много разведчиками и постараемся справиться с непростым заданием. Вам нужно будет не 

только разгадать загадку, но и сложить отгадку из букв.  

Игра «Собери слово». 

Описание игры: дети так же делятся на две команды (команда девочек и команда 

мальчиков). Ведущий предлагает каждой команде загадку, а отгадку необходимо сложить 

из букв, лежащих перед каждой командой на столе. Команда, которая раньше другой спра-

вилась с заданием, получает шоколадные медали. 

Вдруг из темной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них-то голубые, 

Пунцовые, золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали голубыми, 

Пунцовыми, золотыми, разноцветными. 

(Салют) 

На горе-горушке  

Стоит старушка,  

Если охнет,  

Люди оглохнут. 

(Пушка) 

Ведущий. 

- Молодцы, ребята! Вы успешно справились с заданием.  

Динамическая пауза «Подводники». 
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Описание: Дети стоят в цепочке друг за другом, начинают движение по кругу. Хо-

ром говорят слова. 

Вот дивная картина – разводят руки в стороны через верх и ставят их на пояс, 

Выходит из глубин – друг за другом приседают и встают, 

Стальная субмарина, - друг за другом приседают и встают, 

Как будто бы дельфин! - друг за другом приседают и встают, 

Подводники в ней служат – встают и руку «на козырек», 

Они и там, и тут – смотрят в бинокль по сторонам, 

Под водной гладью кружат, - руки на поясе, кружатся по кругу вокруг себя, 

Границу берегут! – в круг лицом взялись за руки. 

Ведущий.  
– Вот и завершилась наша экскурсия. Мы с вами посетили наиболее значимые памят-

ники нашего города, посвященные Великой Отечественной войне. Благодаря подвигам про-

стых солдат, летчиков и моряков, танкистов и разведчиков и многих, многих других, мы с 

вами, ребята, сейчас живем в мирное время. А сейчас я предлагаю вам послушать песню, ко-

торую написали уже в послевоенное время, и которую в молодости с удовольствием пели 

ваши бабушки и дедушки, мамы и папы.  

♫ - звучит композиция «Пусть всегда будет солнце» в исполнении Большого детского 

хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. 

Ведущий.  
- Мы послушали с вами замечательную песню, а теперь давайте нарисуем то, о чем в 

ней говорится: яркое солнце, мирное небо и свою семью. 

Организуется выставка детских работ, с их обсуждением. 

 

 

Красуля Наталья Евгеньевна, 

                                                Яровенко Наталья Сергеевна 

                     Рук. – Азлецкая Елена Николаевна 

Краснодарский край 

Система воспитания сопереживания, сочувствия, милосердия как социальных аспек-

тов духовно- нравственного развития дошкольников  
Духовно-нравственное воспитание детей является одной из основных задач дошколь-

ной образовательной организации. Именно в дошкольном возрасте происходит активное на-

копление нравственного опыта и обращения к духовной жизни. Регулярное духовно-

нравственное развитие ребенка с ранних лет обеспечивает его социальное развитие и гармо-

ничное воспитание личности. С вступлением в силу федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования приоритет духовно-нравственного воспита-

ния дошкольников укрепился. В общих положениях обозначено, что одним из основных 

принципов дошкольной образовательной организации является «приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства» 2. Из числа многих обо-

значенных задач федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования направлен на решение следующей задачи: объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. Решение этой задачи отражено в реализации таких образовательных областей как: 

 социально-коммуникативное развитие – усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 познавательное развитие – формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках; 

 развитие речи – владение речью как средством общения и культуры;  
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 художественно-эстетическое развитие – развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной лите-

ратуры, фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 2. 

Таким образом, современные подходы к развитию детей в условиях дошкольной об-

разовательной организации побуждают педагогические коллективы к переосмыслению под-

ходов к духовно-нравственному воспитанию детей, разработке инновационных систем раз-

вития дошкольников. 

В результате теоретического анализа научно-исследовательских источников мы при-

шли к заключению, что неотъемлемыми компонентами духовно-нравственной сферы дошко-

льника являются когнитивное, эмоционально-ценностное и поведенческое развитие 1. Сле-

довательно, качественно новым этапом духовно-нравственного развития в дошкольной обра-

зовательной организации, на наш взгляд, является интеграция его содержания в повседнев-

ную жизнь детей, во все виды детской деятельности и методики дошкольного образования. 

Однако проведенный нами анализ литературы, освещающий развитие духовно-

нравственных основ личности ребенка дошкольного возраста, определил ряд противоречий: 

 потребность современного общества в личности способной строить отношения 

с разными социальными группами людей, природным окружением на основе принципов гу-

манности и милосердия и недостаточным использованием потенциала дошкольной образова-

тельной организации в рамках поставленной задачи; 

 необходимость интенсифицировать процессы сочувствия, сопереживания, ми-

лосердия в различных видах детской деятельности и отсутствием конкретных систем  воспи-

тания сопереживания, сочувствия, милосердия как социальных аспектов духовно-

нравственного развития дошкольников. 

Выше сказанное побудило педагогический коллектив нашей дошкольной образова-

тельной организации разработать систему воспитания сопереживания, сочувствия, милосер-

дия как социальных аспектов духовно-нравственного развития дошкольников в рамках ин-

новационной площадки министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края. 

В основу развития системы воспитания сопереживания, сочувствия, милосердия как 

социальных аспектов духовно-нравственного развития дошкольников легли следующие 

идеи. Мы считаем, что процесс развития духовно-нравственного потенциала ребенка дошко-

льного возраста будет результативен при использовании следующих психолого-

педагогических условий:  

 активное включение ребенка дошкольного возраста в различные виды деятель-

ности, способствующие принятию им духовно-нравственных ценностей;  

 развитие представлений о нравственных категориях таких как «сопережива-

ние», «сочувствие», «милосердие»;  

 способствование повышению роли семьи в воспитании социальных аспектов 

духовно-нравственного развития ребенка влияющих на развитие личности ребенка.  

С целью активизации включения ребенка дошкольного возраста в различные виды 

деятельности, способствующие принятию им духовно-нравственных ценностей, педагогами 

дошкольной образовательной организации были разработаны и проведены акции «Птичья 

столовая», «Добрые дела», «Вещеворот»; благотворительные концерты для ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и труда в доме культуры ОАО «Ленинградское», а так же в доме 

интернате для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и Ленинградском доме-

интернате для престарелых и инвалидов с концертной программой «Наполним сердце добро-

той»;  экологические марши: «Озеленим наш детский сад», «Волшебное сердечко», «Дом для 

птиц», «Посади дерево»; фотовыставка «Сочувствуем и сострадаем». 

Развитие представлений о нравственных категориях таких как «сопереживание», «со-

чувствие», «милосердие» осуществляется средствами художественного творчества:  рисуем 

http://www.sznkuban.ru/otraslold25_uchr/item-302.html
http://www.sznkuban.ru/otraslold25_uchr/item-302.html
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«Радость», моделируем из массы для лепки «Эмоции» или изготавливаем коллаж «Забота», 

разыгрываем тематические миниатюры «Я присоединяюсь к чувствам другого человека», 

«Добро, которое нельзя увидеть, но можно почувствовать в наших поступках (о милосер-

дии)», «Бескорыстная помощь» и др.  

Используем интерактивное чтение.  Это прием чтения, который включает в себя вос-

произведение эмоций персонажей.  Повторение выражения лиц персонажей книги вместе с 

детьми позволяет обсудить, что означают выражения нарисованных лиц, а это хороший по-

вод поговорить о таком непростом вопросе, как «сопереживание», «сочувствие», «милосер-

дие». С этой же целью используем просмотр и обсуждение мультипликационных фильмов. 

Использование фольклора (обычаев, обрядов, песен и др. явлений быта народов) так же по-

зволяет развивать представления о нравственных категориях.  

Сотрудничество с родителями имеет существенное значение. Семья – это один из ос-

новных институтов социализации, воздействующий на формирование нравственных ориен-

тиров и ценностей, образцов и стереотипов поведения ребенка.  Поэтому работа с детьми 

проходит параллельно с работой с родителями.   У взрослых расширяем представление о ро-

ле и месте сопереживания, сочувствия, милосердия как социальных аспектов духовно-

нравственного развития в современном обществе.  Для этого используем такие методы как  

мастер-класс «Организация социального детско-родительского проекта», дискуссия «Со-

трудничество семьи и детского сада – формула успешного ребенка», родительское собрание 

на тему «Воспитание у ребенка милосердия и сострадания» на котором родители делились 

своим опытом воспитания. Педагогами были разработаны информационные продукты для 

родителей: 

 Консультации-презентации: «Подари детям красоту», «Вторые руки», «Свет 

души», «Вернисаж добра», «Мы благодарны вам». 

 Презентации-практикумы: «Давайте жить дружно», «Память храня», «Доброе 

сердце разделит боль», «Прикоснись к природе сердцем». 

 Спортивные праздники: «Помоги сказочному герою», «Наш тесный круг» (со-

циализация детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию). 

Педагогический коллектив дошкольной образовательной организации, совместно с 

родителями осуществляет патронаж семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Данная деятельность активизировала у детей чувства милосердия, сострадания, отзывчиво-

сти. Она позволила формировать конкретные обобщенные представления о добрых поступ-

ках и полезных делах, научила детей анализировать свои взаимоотношения с другими людь-

ми с позиции поддержки, понимания.   

Проанализировав позицию родителей воспитанников как субъектов образования, учи-

тывая желание родителей к улучшению качества воспитательно-образовательного процесса в 

рамках проекта, мы решили привлечь их к совместному сотрудничеству. Взрослый выступа-

ет для ребенка в качестве эталона для подражания, помощника и защитника.  Ребенок приоб-

ретает способность планировать и ставить цель, прогнозировать развитие событий, выделять 

главное и отвлекаться от второстепенного, следовать правилам и оценивать свои действия и 

результаты, контролировать себя и управлять поступками. Под влиянием взрослого актив-

ность ребенка перестраивается: становится осознанной, самостоятельной, творческой, начи-

нает подчиняться перспективным целям и приводить к получению общественно важного ре-

зультата.   

Разработанная и апробированная нами система воспитания сопереживания, сочувст-

вия, милосердия как социальных аспектов духовно-нравственного развития дошкольников 

позволила нам выстроить работу в два этапа. 

В рамках первого этапа «Информационного» применялись методы, которые позволя-

ли повысить познавательную, эмоционально-поведенческую активность детей и методы, 

способствующие установлению связей между поступком и чувством, между поступком и 

оценкой.  У детей появились конкретные и обобщенные представления о добрых поступках и 

полезных делах, желание помочь окружающим, что привело их к ориентации на определен-
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ные формы социального соучастия.  Данный этап можно назвать этапом осознания получен-

ной информации с последующим обсуждением.  

Целью второго этапа «Деятельностный» является самостоятельное побуждение к доб-

рым поступкам, организация самостоятельной деятельности детей, обучение умению прояв-

лять сочувствие, сострадание и милосердие в конкретной жизненной ситуации, накопление 

социального опыта, оказания помощи и поддержки тем, кто в этом нуждается. В качестве 

методов воздействия используются разъяснения, личный пример родителей, словесные по-

ручения, упражнения в проявлении сочувствия и сострадания, эмоциональное реагирование 

родителей в различных ситуациях. Под непосредственным воздействием взрослого осущест-

вляется изменение поведения ребенка, он приобщается к добровольческому труду, гуманнее 

относится к окружающему миру. Дети приобретают опыт взаимоотношений с малышами, 

престарелыми людьми, людьми с ограниченными возможностями здоровья, учатся замечать 

их проблемы, состояние и адекватно реагировать в соответствующей жизненной ситуации. 

Разработанная система развития у детей старшего дошкольного возраста сопережива-

нию, сочувствию, милосердию представляет собой ряд взаимосвязанных компонентов.  Каж-

дый компонент выполняет свою роль в реализации поставленных задач.  Система обеспечи-

вает процесс формирования таких личностных качеств у детей как милосердие, сочувствие, 

сопереживание.  В ходе реализации предложенной системы актуализируются и репрезенти-

руются ведущие отношения: 

 «Я – общество» –  осознание ребенком своего места в мире человеческих от-

ношений приводит к ориентации на определенные формы гражданского соучастия; 

 «Я – другие» – дошкольник осознает необходимость сопереживания, сочувст-

вия, милосердия по отношению к другим людям, живой природе; 

 «Я – другой» – осуществляется изменение поведения ребенка под непосредст-

венным воздействием взрослого. 

Эта работа позволяет более успешно решать одну из основных задач социализации – 

формирования гуманного отношения к себе, окружающим людям и природному окружению, 

что является существенным компонентом в формировании личности детей старшего дошко-

льного возраста. 
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Крупнова Антонина Александровна 

Нижегородская область     

Троицкая  церковь – уникальный памятник  

русского деревянного зодчества начала XVIII  века 

История  села и  прихода 

Село  Троицкое  расположено  на  крутой  Красной  (Бабьей)  горе – так  именовалась  

она  в  документах  XVII  века.  В  более  поздних  дореволюционных  документах  она  на-

зывается  Бабья  гора.  Сейчас  это  территория  Воскресенского  района  Нижегородской  об-

ласти. 

Когда-то  давно  река  Ветлуга  была  оживлённым  водным  путём  и  служила  грани-

цей  русского  государства.  Археологические  раскопки  В.Н. Поливанова  в  1889  году  ус-

тановили  наличие  русского  поселения  XV  века,  охранявшего  переправу  через   реку  

Ветлугу  по  дороге  между  Городцом  и  Вяткой.  По  обеим  её  сторонам  стояло  множест-

во  древних  сёл.  Троицкое – одно  из  них. 
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Достоверно  известно,  что  в  XVII  веке  здесь  была  основана   пустынь (мона-

стырь), которая  относилась  к  Казанской  епархии  и  считалась  домовым  монастырём  Ка-

занских  митрополитов.  Долгие  годы  за  это  святое   шли   споры   между  Казанской  и  

Нижегородской  епархией.   В результате,   пустынь   пришла  в  упадок,  а  к  началу  XVIII  

века  перестала  быть « домовым»  владением  Казанских  митрополитов,  стала  общедос-

тупной  для  всех  верующих.  Юридически  приход  с  постоянным  настоятелем  был  заре-

гистрирован  в  1713  году.  Храм  в  честь  Пресвятой   Живоначальной Троицы  стал  местом  

моления  верующих  со  всего  Поветлужья.  

Жемчужина  православия 

Удивительная церковь находится  в  селе  Троицком  Воскресенского  района  Ниже-

городской  области.   Она  является  памятником  деревянного  зодчества  начала  XVIII  ве-

ка. Церковь – необычная,  очень  красивая,  подобных  в  нашей области  нет – время,  да  и  

люди их  не  пощадили.  Храм  официально  не  закрывался, не  был   осквернён  в  годы  ре-

волюции  и  советской  власти,  поэтому  верующие  и  едут  со  всей  России  в  это   «намо-

ленное  место». 

Уникальность  Троицкой  церкви  состоит  в  том,  что  по  очертаниям  она  напоми-

нает  корабль.  Связано  это  с  тем,  что  построена   была  во  времена   царствования  Петра 

I  в  ходе  Северной  войны.  Возведением  церкви  занимались  беглые  монахи  с  Белого  

моря,  скрывавшиеся  в  селе  Троицком  от  преследования.  На  Белом  море  они  наблюда-

ли  за  строительством  кораблей  и  решили  придать  церкви  очертание  судна. Выстроить  

такой   храм -  большое  мастерство.  Для  него  специально  отбирали,  понимая,  что  такую  

красоту  на  века  строят. 

Троицкая  церковь  -  настоящая  жемчужина  Поветлужья. Построена  она  была  в  

1713  году.  Уже  три  века  стоит  она  на  крутом  берегу  реки  Ветлуги,  кажется,  парит  

над  речными  просторами.  Над  водной  гладью -  тишина  и  покой.  Далеко  слышится  пе-

резвон  с  высокой  старинной  колокольни… 

Вот  уже  305  лет  на  высоком  берегу   красуется    деревянный  храмовый  ансамбль  

Троицкой  церкви.  Храм   состоит  из  паперти,  притвора  и  трапезной,  перекрытых  посте-

пенно  увеличивающимися  по  высоте  крутыми  двускатными  кровлями,  алтаря  с  крышей  

на  пять  скатов  и  высокой  колокольни  с  открытой  галереей  и  шатровым  верхом. Пер-

воначально  колокольня  стояла  отдельно  и  имела  открытые  проходные  ворота.   

В  начале  XIX  века  её  соединили  с  трапезной  закрытой  папертью.  Над  цен-

тральным  объёмом  храма  возвышается  восьмерик,  увенчанный  небольшим  куполом  с  

главкой.  В  XIX  веке  Троицкая  церковь  украшается  карнизами  и  наличниками,  обшива-

ется  снаружи  досками,  которые  скрывают  то,  что  построена  она  из  200-летних  брёвен 

диаметром  30 - 35  см.  без  единого  гвоздя!   

В  советский  период  церковь  не  была  разграблена,  временно  закрывалась  на  пе-

риод  с  1938  по  1947  годы,   после  того  как  настоятель  храма  отец  Владимир  Святиц-

кий  был  расстрелян  по  приговору  Особой  Тройки  2  декабря  1937  года.  Но  постанов-

ления  об  официальном  закрытии  церкви  не  было. 

Внутреннее  убранство  деревянной  церкви  начала  XVIII  века  находится  в  очень  

хорошем  состоянии.  Уникальный  резной  липовый  иконостас  безо  всякой  позолоты  -  

большая  историческая  редкость.  Над  входом  в  «царские  врата»  в  Троицкой  церкви  

изображена  корона  с  вырезанным  на  ней  царским  гербом,  скипетром,  державой  и  кор-

тиком  -  символом  рода  Романовых. 

По  свидетельствам  очевидцев,  в  храме  было  большое  количество  древних  икон.  

Их  было  так  много,  что  некоторые  стояли  даже  на  полу.  Некоторые  иконы  сохрани-

лись  и  до  наших  дней,  но  многие  бесследно  исчезли  после  нескольких  ограблений.  В  

церкви  хранились  древние  книги,  старинные  церковные  облачение  и  утварь. 

Местные  жители  по-настоящему  любят  свой  храм  и  стараются  его  сохранить.  

Древность  деревянного  храма,  возможность  побывать  на  службе  в  старинной  церкви,  а  
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также  легенды  и  загадки    этого  места  привлекают  православных  верующих  и  туристов  

со  всей  России. 

Таинственное  надгробие 
История  Троицкой  церкви  окутана  преданиями  и  легендами.  Самая  известная  из  

них  гласит  о  том,  что  при  церкви  под  именем  Фёдора  Кузьмича  жил  император  Алек-

сандр I,  инсценировавший  свою  смерть  в  Таганроге  в  1825  году.  Какие  факты  приво-

дятся  в  доказательство  правдивости  этого  предположения?   

Во-первых,  над  входом  в  алтарь – уникальные  символы  императорской  власти,  

вырезанные  из  липы  более  трёхсот  лет  назад  русскими  мастерами.  Сейчас  этой  уни-

кальной  деревянной  резьбе – более  500  лет! 

Во-вторых,  на  территории  церкви  находится  загадочный  могильный  памятник  в  

виде  гроба.  На   восточной  и  западной  его  сторонах – рельефные  изображения  двух  свя-

тых,  поддерживающих  диск  с  нанесённой  на  него  Голгофой  и  орудиями  пыток  Спаси-

теля.  Многие местные  краеведы  и  столичные  экспедиции  исследовали  это каменное  

надгробие,  разглядели  на  нём    изображение  колесницы  и  царского  герба,  а  это – сим-

волы  власти.  Откуда  появилось  в  лесном  краю  это  каменное  надгробие?  Кто  нашёл  

под  ним  свой  последний  приют? 

Существует  предположение,  что  захоронение  старообрядческое,  т.к.  подобные  

надмогильные  памятники  присутствуют  как  раз  на  кладбищах  людей  данного  религи-

озного  направления.  Однако,  нельзя  исключить,  что  под  «гробом»  -  прах  именитого  

человека : купца,  помещика,  представителя  дворянской  фамилии  из  числа  православных.  

Иногда,  желая  подчеркнуть  жизненный  авторитет  усопшего,  родные  и  близкие  стреми-

лись  придать  надмогильному  памятнику  особую  форму,  что  выливалось  в  самые  затей-

ливые  очертания. 

Жители  села  Троицкого  уверены,  что  на территории  церкви  похоронен  россий-

ский  император  Александр I  Павлович. (По  официальной  версии  император  Александр I   

похоронен  в  Санкт – Петербурге  в  Петропавловском  соборе).  По  мнению  местных  жи-

телей,  он  жил  отшельником  здесь,  в  глухой Троицкой  обители   под  именем  Фёдора  

Кузьмича.  Русские  -  народ  особый,  повидал  много  царей – самозванцев  за  свою  исто-

рию.  Когда  очередной  монарх  умирал,  народное  сознание  почему – то  не  желало  с  

этим  мириться  и  настойчиво  продолжало  писать  биографию  «на  самом  деле  не  умер-

шего»  Божьего  помазанника.   Самыми  невероятными  легендами  обнадёживали  и  удив-

ляли  друг  друга.  После   скоропостижной  смерти  императора  Александра I  19  ноября  

1825  года  в  Таганроге в  возрасте  47  лет  по   России  поползли  слухи,  что  неслучайно  

царь  скончался,  не  прожив  и  полвека.  Верующий  народ  считал,  что  это  Бог  наказал   

Александра  за  гибель  отца.  Народ  знал  о   страшном убийстве  Павла 1  в  ночь  с  11  на  

12  марта  1801 года.  И,  хотя  сын  Александр  даже  не  присутствовал  и  не  участвовал  в  

нём,  но  догадывался  о  готовящемся  заговоре.  Знал,  но  бездействовал.  А  в  конце  своей  

жизни,  очевидно,  мучимый  совестью,  император  всё  чаще  ходил  на  исповедь,  отклады-

вал  все   важные  дела  и  посещал  российские  монастыри,  наносил  визиты  святым  стар-

цам.  Этими   обстоятельствами  и  воспользовалась  народная  молва :  Александр I  жив,  он  

устроил  себе  фиктивные  похороны  и  ушёл  в  спрятанный  от  людского  глаза  мона-

стырь,  чтобы  до  смерти  вымаливать  прощение  за  свою  вину  перед  отцом. 

Куда  только  ни  помещали  людские  сплетни  Александра  I!  Под  именем  Фёдора  

Кузьмича  царь – отшельник  «встречался»  то  в  Подмосковье,  то  в  Ростове,  то  в  Томске.   

Нет  ничего  удивительного  в  том,  что  легенда  достигла  и  Воскресенского  Поветлужья.  

Но  здесь  не  просто  шептались,  что  царь  жив.  Пошли  разговоры,  что  абсолютно  здоро-

вый  и  невредимый  император  молится  за  себя  и  своего  убиенного  отца  в  местной  

Троицкой  церкви!  И  если  возникала  какая-то  проблема,  с  которой  никак  не  могли  

справиться  и  нуждались  в помощи  и  защите,  то    уверенно   советовали :  «А  вы  пойдите  

на  могилу  к  Александру  Павловичу  Благословенному,  он  лежит  здесь,  неподалёку,  в  

селе  Троицком».  
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Почему  же   местные  жители,  а  теперь  и  многочисленные туристы,  так  упорно  

верят  в  легенду  о  подлинном  захоронении  царя Александра?  Это  народное  повествова-

ние  загадочным  образом  не  рассеялось  в  советские  антирелигиозные  времена  и  дошло  

до  наших  дней. Возможно,  что  всё  дело  в  древней   церкви  в  селе  Троицком,  подобных  

которой  в  Нижегородской  области  не  осталось,  да  и  по  России  немного.  

Всеми  подробностями  о  жизни  Александра I  в  селе  Троицком  поделился  в  своё  

время  краевед  Б. С. Зверев  с  директором  Воскресенского  краеведческого  музея  В.Н.  

Сафроновым.  Борис  Степанович  рассказал,  что,  согласно  народному  преданию,  импера-

тор  проживал  здесь  с  1864  года,  а  умер  и  похоронен  в  церковной  ограде  летом  1904  

года  в  возрасте  глубокого  старца.  Сафронов  заинтересовался  сообщением  Зверева  и  

направил  письмо  дирекции  института  истории  СССР  и  в  Академию  наук  СССР.  Из  

письма  следует,  что  император  Александр 1  скончался  в  возрасте  126  лет!  Конечно,  

бывают  случаи  долгожительства,  но  только  не  в  царских  династиях,  где  считается  за  

счастье  умереть  своей  смертью, дожив  хотя  бы  до  60  лет. 

Можно  только  догадываться,  о  чём  подумали  учёные,  получив  приглашение  

провести  исследовательские  работы  на  Троицком  кладбище.  (Зверев  предлагал  провести  

эксгумацию  останков  в  таинственном  захоронении).  Тем  не  менее,  сколь  бы  скептиче-

ски  мы  ни  относились  к  данной  легенде,  Троицкое  захоронение,  а  точнее  его  надгро-

бие,  хранит   какую – то  нераскрытую  тайну… 

Легенда  о  Бабьей  горе  и  кладе  Степаниды 

Торговый  водный  путь,  который  связывал  Сибирь  с  центром  России  проходил  

по  старому  руслу  Ветлуги,  как  раз  мимо  села  Троицкого.  Гружёные  дорогим  товаром  

корабли  вереницей  плыли  на  Нижегородскую - Макарьевскую  ярмарку, которая  слави-

лась  на  всю  Россию  и  за  её  пределами.  Торговый  водный  путь  всегда  притягивал  к  

себе  разбойников.  Совсем  рядом  с  Троицкой  церковью  находится  Бабья  гора,  на  кото-

рой,  по  преданию,  жила  банда  разбойников  во  главе  с  атаманшей  Степанидой.  С  вер-

шины  горы  было  отлично  видно  проплывающие  мимо  суда.  Баба  Степанида,  оценив  

обстановку,  давала  команду  своим  разбойникам  ограбить,  всё  добро  держала  под  стро-

гим  контролем  здесь  же,  на  горе.  Десять  лет  банда   держала  в  страхе  всех  торговых  

людей,  много  сил  потратили  на  борьбу  с  ними  нижегородские  воеводы  и  стрельцы.  

Но  глухой  лес  на  крутых  берегах  Ветлуги  был  надёжным  убежищем,  и  разбойникам  

каждый  раз  удавалось  спрятаться. 

Есть  разные  версии  гибели  Степаниды.  По  одной  из  них  взбунтовавшиеся  раз-

бойники  сами  убили  её, поделили  добычу  и  покинули  это  место.  По  другой  легенде – 

она  сама  бросилась  в  Ветлугу,  не  желая  выдавать  правительственным  войскам  награб-

ленные  сокровища. В  результате  пяти  походов  стрельцов,  снабжённых  пушками,  вет-

лужское  разбойничье  гнездо  было  уничтожено.  С  тех  пор  крутая  гора  называется  

Бабьей,  и  каждый  год  находятся  люди,  которые  пытаются  найти  клад   знаменитой  раз-

бойницы  Степаниды. 

С  развитие  туризма  в  последние  годы    повысился  интерес  к  памятникам  исто-

рии  и  культуры  Поветлужья. Православные  верующие  называют  его  «Божий  край».  

П.И. Мельников – Печерский,  в  своём  романе  «В  лесах»  писал : «Там  Русь  исстари  на  

чистоте  стоит,  какова  была  при  прадедах,  такова   хранится  и  до  наших  дней». 

 

 

Крускина Татьяна Садековна, 

       Ахматгалеева Анна Анатольевна 

                                                      Рук. – Комарова Марина Вячеславовна 

                                                               Нижегородская область 

Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры посредством 

организации комплексно-образовательной деятельности 
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Актуальность темы обусловлена тем, что вместе с обновлением содержания образова-

тельных программ дошкольного воспитания образовался вакуум в разделе «Нравственное 

воспитание». В новых комплексных программах проблема нравственно-патриотического 

воспитания детей с позиции кардинальных изменений в общественном сознании практиче-

ски совсем не затрагивается. В свою очередь, Концепция дошкольного воспитания говорит о 

необходимости приобщения детей к непреходящим общечеловеческим ценностям.                                                                                                             

Одним из направлений ФГОС ДО   является приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  Познавательное развитие предполагает развитие 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях наше-

го народа, об отечественных традициях и праздник. Суть приобщения ребенка-дошкольника 

к русской народной культуре, народным ценностям состоит в том, чтобы привить в душе ре-

бенка любовь к родному краю, семье, истории, людям нашим соотечественникам. Педагоги 

нашего детского сада считают, что наследование нравственных и эстетических ценностей 

родной культуры необходимо начинать именно с дошкольного возраста. 

Цель работы: изучение особенностей приобщения дошкольников к национальной 

культуре.                                                                                                          

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:                      

1.Создание системы работы по приобщению детей к истокам русской народной куль-

туры в непосредственно образовательной деятельности, через интеграцию образовательных 

областей.                                                                                     

2. Привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведе-

ние русских народных подвижных игр, знакомство с календарными праздниками, их обы-

чаями и традициями.                                                                 

3. Создание условий для самостоятельного отражения полученных знаний, умений 

детьми.                                                                                                               

4. Воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному твор-

честву, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм.                                                                                                                              

5. Использование всех видов фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, посло-

вицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей.                                                                                                                               

6. Знакомство детей с народными праздниками и традициями, народными играми.                                                                                                                            

Наследие русского народа многогранно, огромно. Нам в работе пришлось определяться, что 

для нас и наших воспитанников окажется интересным, сможет их увлечь. Приобщение к рус-

ской культуре мы начали со второй младшей группы. В первую очередь, проанализировав   

предметную среду, мы решили, что необходимо привлечь родителей к сбору иллюстративно-

го материала, составить план взаимодействия работы детского сада и социума, пополнить 

группу предметами народных промыслов (дымковские игрушки, изделия с хохломской рос-

писью, ручная вышивка и т.д.) В результате проведенной работы нами была создана такая 

предметно-пространственная среда, которая способствует развитию интереса ребенка к рус-

скому народному творчеству, культуре. Большое место в приобщении детей к народной 

культуре занимают народные праздники и развлечения. Через них дети знакомятся с народ-

ными приметами, обычаями народа, песенным творчеством и народными играми. Очень ин-

тересно прошли в группе праздники «В гости к бабушке Арине», «Праздник мам и бабу-

шек», «Проводы русской зимы – Масленица», «Коляда», «Пасха». Кроме того, на музыкаль-

ных занятиях мы разучили потешки «Ладушки», «Сорока», хороводы «Ходит Ваня», «Кто у 

нас пригожий» и др. Дети с удовольствием их исполняют. 

Игры, также как и занятия, способствуют решению задач патриотического воспита-

ния. Задача взрослых - поддержать интерес к игре, дать ей нужное направление. Постоянно 

организуем игру «Семья». Детям очень нравятся народные подвижные игры – «Салки-

догонялки», «Огуречик. Главные наши помощники – родители. Культура маленького чело-

вечка, доброе отношение к другим начинает формироваться в семье. Именно в семье дети 

получают первые представления о родном крае, стране, и одним из важных педагогических 
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условий приобщения детей к истокам народной культуры является активное включение ро-

дителей в эту деятельность. В своей работе мы стараемся опираться на родителей не только 

как на помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования 

детской личности. Организуя работу по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры, воспитатель второй младшей группы, провела групповое родительское собрание, 

на котором рассказала о направлениях в работе. Использование потенциала семьи осуществ-

ляется путём: 

 привлечения родителей к проведению занятий (День открытых дверей). 

 участия родителей в выставках семейного творчества; 

 изготовления родителями фотографий, альбомов, 

 совместного с детьми участия в развлечениях и народных праздниках. 

 изготовления пособий, поделок. 

Исходя из этого, родители становятся полноправными участниками педагогического 

процесса, и у них появляется интерес к данной проблеме.     

В средней группе с этими же детьми продолжала осуществляться   работа по созда-

нию условий, обеспечивающих обогащенное физическое, духовно-нравственное, патриоти-

ческое, социально – эмоциональное развитие детей на основе приобщения детей к истокам 

русской народной культуры. 

Продолжили активное сотрудничество с семьями по организации, проведению и уча-

стию родителей в проводимых мероприятиях. Организовали взаимное сотрудничество с уч-

реждениями социума: центром досуга Дома культуры «Маяк», Ветлужской модельной биб-

лиотекой семейного чтения.  Продолжили работу по внедрению в традиции детского сада 

проведения народных праздников, обрядов, театрализованных представлений. 

Оформлены альбомы: «Что растет в саду и огороде», «Предметы обихода», «Наши 

праздники».                                                                                                                                                                            

Проведены мероприятия: праздник «Здравствуй батюшка Покров»,                                                                  

развлечение «День Матери», праздник «Новогодний хоровод», развлечение «Коляда».                                                                                                           

Во всех мероприятиях были задействованы родители средней группы.                                   

В старшей и подготовительной группах была изучена и подобрана художественно – 

познавательная литература для формирования знаний о культуре русского народа. При отбо-

ре литературы ориентировались на умение самостоятельно находить ответы на свои вопросы 

(осуществлять поиск).                            

Пополнен дидактический материал:   

картотека предметных картинок;                                                                                  

музыкально – дидактические игры; 

наглядно – дидактический материал;                                                                      

создан мини-музей «Семейная Матрешка»; 

собрана картотека народных игр;                                                                                      

Работа проводилась по принципу систематичности и последовательности: постепен-

ная подача материала от простого к сложному; повторение усвоенных знаний, правил и 

норм.                                                                                         

Формы работы: занятия тематические, интегрированные, игровые, театрализованные, 

индивидуальные; развлечения, русские народные праздники; театрализованная деятельность 

«В гостях у сказки»; игровая деятельность. 

Методы и приемы, направленные на развитие мышления, речевой и познавательной 

деятельности:                                                                                             

Проблемно – поисковые вопросы.                                                                                  

Организованная   образовательная деятельность:                                                       

Беседы, рассматривание картин, иллюстраций, наглядно-дидактического материала по 

темам: «Знакомство с родным краем», «Знакомство с декоративно - прикладным искусст-

вом», «Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше» (места проживания, строительство жи-

лища), «В гостях хорошо, а дома лучше» (быт и основные занятия русских людей), «Какова 
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пряха - такова на ней и рубаха» (история русского народного костюма).                                                                                                                              

Художественное творчество детей:                                                                               

Рисование на темы «Русская матрёшка», «Городецкая роспись», «Золотая Хохлома».                                                                                                                                 

Лепка на темы: «Матрешка», «Символ года - петушок».                                   

Аппликация на темы: «Фартук для матрешки» (Городецкая роспись).              

Игровая деятельность:  

Дидактические игры: «Сложи целое», «Народные промыслы», «Составь узор». 

Подвижные народные игры: «Горшки», «Заря-заряница», «Шел козел».     

Игры-драматизации: по русским народным сказкам: «Кот, петух и лиса», «Теремок».                                                                                                                

Знакомство с художественной литературой: знакомство с малыми фольклорными 

формами (потешками, песенками, пословицами, поговорками, прибаутками, закличками); 

чтение русских народных сказок: «Кот, петух и лиса», «Мороз Иванович».                                                                                             

Оформлены альбомы: «Русский народный костюм», «Гжель», «Русская матрешка», 

«Матрешка- именинница».                                                                            

Проведенная работа в течение 3 лет способствовала формированию у дошкольников 

следующих умений и представлений: воспитанники   знают основные литературные понятия 

по фольклору, краткое содержание прочитанных литературных произведений; быт и тради-

ции русского народа; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички; 

дети рассказывают русские народные сказки, потешки; используют в игре предметы быта 

русского народа. Самый главный итог нашей работы - это заинтересованность детей, отклик 

родителей, активная помощь, поддержка во всех наших начинаниях. 

 

 

Крюкова Елена Александровна 

Челябинская область 

Мастер-класс «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Урало-

сибирской росписью» 

Цель: Ознакомление педагогов с особенностью Урало-сибирской росписи. 

Задачи: Познакомить педагогов с историей, художественными особенностями, техни-

кой Урало-сибирской росписи; разнообразными видами, формами работы с детьми дошколь-

ного возраста по развитию творческой изобразительной деятельности, посредством исполь-

зования техники Урало-сибирской росписи. 

Ход мастер-класса: Урало-сибирская роспись – один из видов росписи масляными 

красками, была распространена на Урале и в Западной Сибири. История её возникновения 

уходит своими корнями в те времена, когда началось постепенное заселение Урала и Сибири 

переселенцами и ссыльными крестьянами. Они везли с собой культуру, обычаи, жизненный 

уклад той местности, откуда переселялись, поэтому на Урале сложились столь разнообраз-

ные стили росписи. 

На Урале складываются два направления росписи – роспись деревянных и металличе-

ских изделий. Роспись по дереву стала ремеслом сельских районов Урала, второе направле-

ние получило развитие в посёлках при металлургических Демидовских заводах.  

Расписывая деревянную церковь,  живописец привлекал внимание крестьянина, а тот, 

в свою очередь, мог попросить его расписать свой дом. Росписи выполнялись как снаружи, 

так и внутри дома.  

Яркие, красочные орнаменты внутри дома придавали интерьеру праздничность, соз-

давали атмосферу тепла и уюта, напоминали о красоте и радости цветения природы. Первым 

делом художники расписывали входные двери и голбец. Входную дверь по традиции укра-

шали композицией с Древом жизни. Затем разрисовывали печь - символ жизни в доме, её ук-

рашали особенно тщательно, так как по поверьям в подполье под печкой жил домовой.  

Роспись в крестьянской избе расписывалась ярусами, нижний ярус отсекался уровнем, 

очерченным лавками - символизировал связь с матушкой Землёй. Средний ярус располагался 

между лавками и палатным брусом – мир человека, главными его мотивами являлись: дере-
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во, куст, иногда цветы. К верхнему ярусу относилось все остальное пространство до потолка, 

и  означал связь с небом,  солнцем, потолок в доме – это его небо.  

 В те времена считалось, что роспись не только украшает дом, но и охраняет его от 

злых духов. Красочной росписью украшали не только дома, но и домашнюю утварь из дере-

ва и бересты. 

Ещё 100 лет назад Урало-сибирская роспись ценилась очень высоко. Если покупка 

коровы, основной кормилицы, обходилась крестьянской семье в 15 рублей, то роспись гор-

ницы – в 35, но желающих всё равно было много. 

Наибольшего расцвета промысел достиг к концу 19 века, когда строилась Восточно-

сибирская железная дорога. Встречалась Урало-сибирская роспись вплоть до Великой Оте-

чественной войны. После войны жизнь изменилась, за ней последовала и мода. Урало-

сибирская роспись осталась в прошлом, и только в 70-х годах XX века промысел начали ак-

тивно возрождать. 

Основные мотивы Урало-сибирской росписи – цветы, ягоды, фрукты, виноград, трав-

ки и цветочки. Реже используются фигуры птиц, животных и человека. Травки  и веточки в 

композиции играют вспомогательную роль, объединяя мотивы в компактные букеты, и в то 

же время обогащает фон и вносит разнообразие в содержание росписи. Техника письма не-

сложная, а в изобразительном плане очень живописная. Кисть художника не идет точно по 

контуру, не раскрашивает ранее намеченный рисунок, а самостоятельно строит и творит. 

Орнамент создается сразу, на глаз, в результате чего изображение получает свежесть, соч-

ность, наивную непосредственность. Благодаря двухцветному мазку роспись получается 

объемной, с плавными переходами.  

В наши дни появляются новые предприятия, на которых складываются творческие 

группы, заинтересованные в восстановлении местных промыслов. Всё это говорит о том, что 

искусство уральских мастеров росписи по дереву не умерло, и находит своих подвижников, 

преданных народному творчеству. 

Семантика росписи (демонстрация «Древа жизни»). 

Рассмотрим элементы Урало-сибирской росписи на примере композиции «Куст в ва-

зе» - «древо жизни».  

Цветы на древе - символ взрослого поколения, символ солнца. При выстраивании ро-

дового древа сначала идут древние рода – это крупные цветы, поменьше – более молодые 

поколения, чем выше, тем моложе поколения.  Бутоны и ягоды – это символ детей, листья – 

символ изобильного хорошего урожая, постоянного возрождения и роста. «Древо жизни» 

венчает пара птиц – символ счастливой супружеской пары. Род живет до тех пор, пока у него 

есть корни. Обычно в народном искусстве рисуют или корни или вазон. Обычно такое древо 

жизни рисовалось на красно-коричневом фоне (красно-коричневый фон - символ очага и 

жизни); зеленый цвет - символ растений, и ещё рисовали синюю рамку - символ воды. Вся 

композиция в росписи трактуется благопожелательными функциями и несет в себе пожела-

ние счастья и благополучия. Создается изобразительный оберег. Поэтому Родовое древо на-

носили на входные двери, для защиты от проникновения в жилище злых духов. 

Элементы Урало-сибирской росписи можно использовать не только в декоративном 

рисовании c детьми дошкольного возраста, но и в сюжетном: изображение неба, леса, солн-

ца, цветов, сказочных героев, пейзажи, домов, животных и т.д. В старшей группе знакомим 

детей с отдельными элементами росписи (дорожка, ягодки, листок, цветок, приписки и т.д.), 

в подготовительной группе из знакомых элементов дети составляют сюжеты сказок, пейза-

жи, и т.д.  

На мастер-классе мы нарисуем сказку «Колобок», используя технику Урало-

сибирской росписи. Для росписи будет использовать плоские кисти, и кисти «капелька» № 5 

и 3. Сначала на палитру добавляем краску, используем гуашь (жёлтую и коричневую). Гуашь 

должна быть средней консистенции – не густой и не жидкой.  

Набирать краску на кисть можно двумя способами, первый способ: набираем светлый 

тон краски на всю кисть (желтую), темный тон на кончик кисти (коричневый цвет). Для на-
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чала пробуем двойной мазок на палитре, убирая излишки краски, затем проводится мазок 

непрерывным движением, ставим кисть вертикально к листу бумаги, проводим прямые ли-

нии - рисуем дом с трубой, коричневый край вверху. 

Затем рисуем лес и деревья. Добавляем в палитру зеленую краску, набираем на кисть 

на один конец желтую краску, на второй - зеленый цвет. Проверяем мазок.  Деревья рисуем 

полукруглыми движениями или волнистой линией, ствол и ветки дерева рисуем ребром кис-

ти. 

Для изображения лисы делаем «подмалёвок», берем кисть капелька, желтую гуашь, 

нарисуем голову, сарафан, лапы, уши и хвост. 

Добавляем в палитру красный цвет, набираем на плоскую кисть два цвета: желтый и 

красный цвет. Рисуем колобка, прокручивая кисть на одном месте, красный цвет снаружи. 

Прорисовываем лису. 

Способом прокручивание рисуем солнце. Добавляем в палитру белый и синий цвета, 

рисуем окно, облака, дым из трубы. Добавляем приписки (глаза, рот, нос, когти, траву, цве-

ты), тонкой кистью. 

 
Уважаемые коллеги, благодарю Вас за участие в мастер-классе, желаю Вам творче-

ских успехов и вдохновения. 

 

 

Кузьмина Алевтина Дмитриевна 

                                  Республика Татарстан 

                                  Подвигами вашими гордимся! 

Военно- патриотический и спортивный праздник, посвящённый  73-летию победы в 

Великой Отечественной войне «Подвигами вашими гордимся!» 

Цели и задачи: 

-приобщение школьников к историческому наследию страны; 

-воспитание коллективизма и взаимовыручки, уважение к Отчизне , к традициям 

отцов и дедов; 

- героико-патриотическое воспитание учащихся на примере массового подвига 

советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

- воспитание гражданской позиции; 

- воспитание чувства уважения к Российской армии; 

- пропаганда занятий спортом. 

Подготовительная работа: 

Предварительный просмотр  документальных  видеофильмов о ВОВ на классных 

часах. 

(фильмы из серии «От Москвы до Рейхстага») 

Оформление зала: 

- стенгазеты о городах-героях, плакаты, фотографии; 
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- выставка книг; 

- детские рисунки на тему  Великой Отечественной войны; 

- часть зала декорирована по-военному; 

- карта военных действий времён войны. 

- экран, пректор для демонстрации документальных фильмов о войне 

Участники: 

- учащиеся  8,9,10,11 классов: 

- ведущий; 

- 1 чтец; 

- 2 чтец; 

- 1-я команда « Десантники» ; 

- 2-я команда «Партизаны» . 

Члены жюри: 

- учителя; 

- учащиеся; 

- родители; 

- приглашенные гости, труженики тыла. 

Звучит музыка. На сцену выходят ведущий и чтецы. 

Ведущий: 

-  Солдаты Родины моей… Солдаты всех времён, от древнерусского ратника до бойца 

Первой конной, от ветеранов Великой Отечественной войны до его внука, лишь вчера 

вставшего под боевые знамёна. Пусть никогда не уйдёт из наших сердец это великое святое 

чувство благодарности к тем, кто защищает свой дом, свой народ, свою землю. 

Выход команд-участниц, их представление. Представление жюри. 

1-й чтец: 

- Сороковые роковые, 

Военныеи фронтовые, 

Где извещенья похоронные 

И переступки эшелонные. 

2-й чтец: 

- Гудят накатанные рельсы. 

Просторно. Холодно. Высоко. 

И погореьцы, погорельцы 

Кочуют с запада к востоку. 

1-й чтец: 

- Как это было, как совпало- 

Война, беда, мечта и юность! 

И это всё в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось! 

2-й чтец: 

- Сороковые роковые, 

Свинцовые, пороховые, 

Война гуляет по России, 

А мы такие молодые! (Д. Самойлов «Сороковые…..») 

Звучит песня «Священная война»(муз.А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача) 

Ведущий: 

- История не знала такой войны, как Великая Отечественная. Она была самая 

разрушительная, в ней погибли миллионы людей. Советские люди сражались на фронте, 

трудились в тылу, боролись в партизанских отрядах. Не только отдельные люди, но и целые 

воинские части, целые города покрыли себя бессмертной славой. 

1-й чтец: 
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- 71 день сдерживал натиск врага Киев, 72 дня оборонялась Одесса, 250 дней – 

Севастополь, 900 дней выстоял неприступный Ленинград. Высокое звание « Город-герой » и 

« Крепость-герой» этому свидетельство. 

2-й чтец: 

- Июнь 1940 года. Накануне нападение на нашу страну германская армия насчитывала 

5,5 миллионов человек, 2786 средних танков, 47260 орудий и миномётов, 4950 боевых 

самолётов. 

Ведущий:  

- Войскам, которые должны были осуществить вторжение, ставили следующие 

задачи: 

- группе армии « Север» предстояло нанести  удар в общем направлении на Псков, 

Ленинград; 

- группе армии « Центр» - внести наступление на Смоленск, Москву; 

- группе армии « Юг» - на Киев, Кавказ. 

Демонстрируется отрывок из видеофильма «Начало войны.Брестская крепость» 

Указом Президиума Верховного Совета от 8 мая 1965 года, за исключительные 

заслуги перед Родиной Бретской крепости присвоено звание « Крепость-герой». А сейчас мы 

вызываем участников эстафеты « Крепость». 

Эстафета   «Крепость».(Приложение 1) 

Инвентарь: 

- 20 кубов  ( 10 кубов с надписью « Городам-героям слава! »; 10 кубов с надписью 

«Вечная слава героям 1941-45 гг!»); 10 мячей или шаров, 2 каната, 4 кегли. Взале обозначено 

место строительства крепости. 

      Игроки одной команды берут по мячу и встают друг против друга, организуя 

живой коридор шириной 5-6 метров;  их задача – выбирать бегущих игроков другой 

команды, при этом каждый имеет право сделать один бросок. Игроки другой команды 

поочерёдно бегут по указанному месту строительства крепости, каждый несёт кубик и 

недолжен попасть под удар мяча противника. Если игрока выбили, то он всё равно несёт 

свой кубик на строительство крепости. После выполнения задания команды меняются 

местами.  Оценивается количество выбитых игроков. 

Ведущий:  

- Середина 1941 года. Враг стремится к Москве. Его движение было приостановлено 

сражением под Смоленском. 

1-й чтец: 

- Недалеко от Смоленска, под Оршей, 14 июля 1941 года впервые вышли на театр 

войны советские « катюши ». Это оружие стало гордостью нашей армии. Городу Смоленску 

присвоено звание « Город-герой ». 

Демонстрируется видеофильм «Виды вооружений Второй мировой войны» 

Ведущий:  

- А у нас следующее соревнование  « Катюша ».(Приложение 2) 

Инвентарь: 

- 2 большихлиста бумаги, закреплённые вертикально; 2 фломастера. 

Участвуют по одному члену от каждой команды. По сигналу ведущего они  бегут  до 

щитов, на которых прикреплены листы бумаги и рисуют изображение « Катюши ». 

Оценивается скорость исполнения и качество рисунка. Звучит песня « Катюша ». 

Ведущий:  

- Осенние дни 1941 года были самыми тревожными и грозными в историинашей 

Родины. Всей стране известны стали слова политрука Василия Клочкова « Велика Россия, а 

отступать некуда – позади  Москва! ». 28 героев- панфиловцев в течение 4 часов сдерживали  

натиск фашистских танков восточнее Волоколамска. Московская битва подорвала 

гитлеровский план молниеносной войны. Москве присвоено звание  « Город-герой ». 

Демонстрируется фильм «Московская битва» 
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Эстафета « Панфиловцы».(Приложение 3) 

Инвентарь: 

- 6 препятствий, 2 длинных мешка, 2 макета автомата, 2 каски, 2 ремня, 20 гранат,2 

небольших макета немецких танков или 2 плаката с изображением танков. 

По сигналу участники надевают каски, с гранатой и автоматом обегают ежи, 

пролезают сквозь мешок, выполняют бросок по танку, назад возвращаются бегом по прямой 

и передают  эстафету следующему члену команды. Учитывается время прохождения и 

количество попаданий в цель. 

Ведущий:  

- В мире нет другого такого города, который отдал бы столько жизней за победу. В 

начале июля 1941 года Ленинград оказался в кольце врага. Оставался только один путь – 

через  Ладожское озеро. Город казался чёрным. В ноябре 1941 года голод унёс 11 тысяч  

человек, в декабре – почти 53 тысячи, а с января по март 1942 года умерло 289155 человек. 

Люди падали и замерзали.  Зима и весна 1942 года оказались самыми тяжёлыми, была 

установлена самая маленькая норма выдачи хлеба. « Сто двадцать пять блокадных грамм с 

огнём и кровью пополам» - так писала ленинградская поэтесса  Ольга Бергольц.Ленинград- 

город-герой . 27 января 1944 года блокада была снята. 

Демонстрация фильма «Блокадный Ленинград» 

Эстафета  « В блокадном Ленинграде». 

Инвентарь: 

- 20 бутылок с водой, 2 больших целлофановых мешка, 6 кеглей, рисунки с 

изображением города Ленингррада. 

Участники везут мешок с пластиковой бутылкой, объезжают 3 кегли, складывают 

бутылки возле рисунка , возвращаются по прямой к месту старта. Оценивается время 

прохождения дистанции. 

Ведущий:  

- Царицын, Сталинград, Волгоград. Эти три слова слились воедино. Сталинград 

превратился в руины. Дом сержанта Павлова- дом солдатской славы, отмеченный на карте 

фельдмаршала Паульса как крепость. 58 дней, отрезанные от своих, отбивали наши бойцы 

атаки врага. 

1-й чтец: 

- Стояли насмерть русские бойцы 

В сплошном  огне без воды во фляге. 

А ветер разносил во все концы 

Предсмертный крик и крик «Ура!» в атаке. 

2-й чтец: 

Над Волгой непрерывный взрыв и гром, 

И страшен враг, звереющий в бессилье, 

Но разве можно взять обычный дом, 

В котором поместилась вся Россия? 

На вершине Мамаева Кургана после боя на каждом квадратном метре земли 

насчитывалось более 1000 осколков снарядов, мин, гранат. 

Демонстрация фильма «Сталинградская битва» 

Эстафета « Курган».(Приложение 5) 

Инвентарь: 

- 2 сквозных мешка, 2 высокие гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, 2 

корзины, прикрепленных наверху этих стенок, 2 мата, 20 малых мячей. 

Участники с мячом в руках пролезают в мешок, потом змейкой между ножками 

высокой скамейки, забираются по гимнастической стенке к корзинке, кладут в неёмяч, 

спускаются и по прямой возвращаются к своим командам, передавая эстафету товарищам. 

Оценивается время прохождения дистанции. 

1-й чтец: 
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- Михаил Дудин « Победитель». 

Без малого четыре года 

Гремела грозная война, 

И снова русская природа 

Живого трепета полна. 

             Где ночь от ярких молний слепла, 

             Кипела в заводях вода- 

             Из камня, щебня и из пепла 

             Встают родные города.  

И вот дорогою обратной, 

Непокоряемый вовек 

Идёт, свершивший подвиг ратный 

Великий русский человек.. 

               Он сделал всё, он тих и скромен, 

Он мир от чёрной смерти спас. 

И мир прекрасен и огромен, 

               Его приветствуют сейчас. 

А сзади темные могилы 

Врагов на дальнем берегу- 

О нашей доблести и силе 

Напоминание врагу. 

Ведущий:  

- 149 человек, жителей нашего села, погибли в той страшной войне. К сожалению, 

сегодня не осталось участников Великой Отечественной войны, но есть труженики тыла.Всю 

тяжесть войны они вынесли на своих плечах. Сегодня мы им предоставляем слово. 

Выступление приглашенных гостей. 

Далее все участники праздника, ученики, родители и приглашённые гости 

приглашаются в музей школы. Члены краеведческого кружка проводят экскурсию по 

школьному музею, знакомят с выставкой, посвящённой  73- летию победы в Великой 

Отечественной войне, рассказывают о подвиге Петра Захарова, жителя села Большой 

Шурняк , полного кавалера орденов Славы, приравненного к званию Героя Советского 

Союза. Знакомят с экспонатами музея, с творческими работами учащихся. 

 

 

Куприянова Ольга Сергеевна 

Самарская область 

Как привить ребенку ответственное поведение? 

Мы, взрослые, можем свободно выбирать, как поступать, что говорить, как реагиро-

вать на ситуации, как относится к другим и как справляться с нашими внутренними импуль-

сами. Мы также определяем собственное мышление. Каждый сделанный выбор имеет свою 

цену и свои последствия. Если, к примеру, вы смотрите телевизор, вы можете делать это «за 

счёт» какого-нибудь другого полезного дела. Если вы устанавливаете взаимоотношение с 

официантом, спрашивая его имя, получить более качественное обслуживание. 

Внутренне дисциплинированные люди берут себе за правило думать до того, как де-

лать что-то или говорить. Они задумываются над тем, куда приведет их тот или иной выбор. 

Они заранее просчитывают, принесут ли им удовлетворение последствия сделанного ими 

выбора. Если они  довольны полученным результатом, они двигаются дальше. Нет – снова 

погружаются в размышления и делают выбор в пользу иного поступка или высказывания, 

которое приведет  их к более удовлетворяющим последствиям.  

Как же помочь ребенку стать внутренне более дисциплинированным?  

Ключевая стратегия тут  - развитие навыка постановки рефлексивных вопросов. Ре-

бенку вовсе не обязательно говорить родителю обо всех своих мыслях. Достаточно просто 
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задать вопросы. Если вы зададите вопрос в спокойной манере, ребенок будет думать над ним 

– даже если он не признает своей ошибки или не захочет делиться своим мнением с вами. По 

сути, будет неплохо, если вы скажете: 

- Тебе вовсе не обязательно говорить мне, что ты думаешь. Это не так важно. Важно, 

чтобы ты был честен с самим собой. 

Каждый родитель – это пример для своего ребенка! Дисциплинированность  взрослых 

должна быть нравственным примером для подражания. Расстроенный или разозленный  ро-

дитель может выпалить: 

- Зачем ты это сделал? 

- Как ты мог так поступить? 

- О чём вообще ты думал, когда это говорил? 

Подобные вопросы ставят ребенка в неловкое положение, заставляют уйти в оборону 

и приводят к конфронтации. Ребенок начнет извиняться, замкнется, заупрямится или пере-

ложит ответственность за свои поступки на обстоятельства или принятие на себя ответст-

венности.  

Каждый плохой поступок должен вызвать соответствующие последствия, или проду-

майте схему поведения, которой вы будете придерживаться, если подобное повториться, но 

выбор должен исходить от самого ребёнка. 

К примеру, если вам кажется, что предложенный ребёнком вариант вас не устраивает. 

Спросите его: «Что еще?», и продолжайте это делать, пока вы оба не придете к согласию. 

Если он не выдвигает никаких идей, предложите ему выбрать из нескольких вариантов. 

В большинстве случаев, неразрешенные споры и конфликты, возникающие в раннем 

детстве, оставляют после себя раны, которые могут не затянутся никогда. Родителям вовсе 

не нужно разбираться в каждой ссоре. Однако они обязаны вмешаться, когда конфликт пере-

растает в насильственное столкновение или угрозу такового. То же самое можно сказать и об 

устных оскорблениях.  Установите определенный порядок, объясняя, что «ненавижу» - за-

прещенное слово и что дети не могут говорить друг другу «заткнись».  Если вы донесете 

четко свои ожидания, что «драки и оскорбления» не приемлемы в поведении, дети будут 

знать, что любые проблемы они должны решать миром.  

Драчунов следует останавливать, чтобы дать им немного «остыть». Наиболее эффек-

тивная техника – посадить их рядом и оставить так сидеть, пока кто-нибудь один не разре-

шит другому встать. Данная техника позволяет избавиться от злости и раздражения намного 

быстрее, чем растаскивание детей по разным углам. Дети начинают осмысливать ситуацию, 

в которой они оказались (отсутствие возможности встать, пока тебе не позволит другой че-

ловек), и … начинают смеяться. Смех – наилучшее решение всех проблем.  

Прежде чем постигнуть новый навык, надо принять правильное положение, и лишь 

потом предпринимать действия. Это важно как при постановке рефлексивных  вопросов, так 

и ситуации, когда вы готовитесь нанести удар клюшкой для гольфа или битой для бейсбола 

по мячу, садитесь правильно за пианино или вытягиваете губы особым образом перед тем, 

как начать играть на флейте. Когда вы задаете  рефлексивные вопросы,  первое, что вы 

должны сделать, - это настроиться – как мысленно, так и физически – на волну любознатель-

ности.  

Задавая вопросы, человек не кричит. Поговорка «твои поступки говорят за тебя так 

громко, что я не могу расслышать, что ты говоришь» более чем наглядно доказывает спра-

ведливость слов о том, что тон голоса передает наши мысли ничуть не хуже, чем все слова, 

вместе взятые.     

      Дело вовсе не в том, что ты скажешь, 

      А в том, как ты говоришь,  

      Не в словах, что ты повторяешь,  

      А в тоне, в который их облачишь. 

      «Подойди!» - я мягко шепну,  

      Улыбнувшись, ко мне он прижмется. 
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      Слово может быть ленивым и нежным,  

      Тон – как осколок стекла. 

      Слова – порождение головы –  

      В искусстве, науке крепчают,  

      Тон прорастает в глубинах души, 

      Звуки сердца раскрывают. 

                                                                  (Автор неизвестен) 

Только мягкий и заботливый тон рефлексивных вопросов позволит сделать нравст-

венное воспитание эффективным. Успех – приходит лишь с настойчивость и упорством, о 

чем свидетельствует следующий пример: 

Родитель знал о методе постановки рефлективных вопросов, поэтому вместо тради-

ционного вечернего «как дела?» спросил: 

- Что было самое лучшее, что произошло с тобой за сегодня? 

Ребёнок ответил: 

- Ничего. 

Родитель не сдался. День за днем он продолжал задавать один и тот же вопрос, - по-

лучая всё тот же негативный ответ.  

Несколько дней спустя дочь вышла к завтраку и сказала: 

- Я уже знаю, что будет самым лучшим, что случится со мной сегодня! 

Папа внутренне замер, но не показал вида: 

- И что же? 

Девочка расплылась в улыбке: 

 - Я проснулась утром в ожидании, что со мной произойдет сегодня что-то самое луч-

шее. 

Метод постановке вопросов необходимо изучать и постоянно использовать. Но как 

развить этот навык? 

Мудрец отвечает: 

- Это приходит с опытом. 

- Но, - говорит ученик, - как получить этот опыт? 

- Задавая неправильные вопросы.  

Не забывайте никогда о том, что каждый ваш вопрос складывается в копилку вашего 

опыта и, если вы не достигаете желаемого результата сразу, относитесь к этому как к воз-

можности учиться дальше! 

Когда вы слышите «как ваши дела?», игнорируете ли вы этот вопрос или все-таки 

привычка отвечать берет над собой вверх? Когда вы говорите что-то своему друг, и он вдруг 

спрашивает о чем-то, продолжаете ли вы говорить или отвечаете ему? Заметьте: в каждой из 

этих ситуаций проявляется естественная склонность к тому, чтобы отвечать на задаваемые 

вопросы. Так вот, тот, кто задает вопросы, контролирует само общение. Помните это, если 

хотите снизить уровень стресса и привить ребёнку ответственное поведение. 

В одном журнале была опубликована статья о родителях, изнемогающих от бесконеч-

ных «почему?» их дочери. Родители могли бы избежать этого, если бы вместо того, чтобы 

отвечать на ее вопросы, они сами задали бы ей золотой вопрос: 

- А ты как думаешь, почему? 

Это позволило сократить уровень родительского стресса, дало бы толчок к развитию 

детского воображения и помогло бы развить рефлексивные навыки ребенка.  

В общение с ребёнком помните: именно Вы тот, кто задает вопросы. Ваши вопросы 

помогут, подтолкнут ребёнка к размышлениям в нужном вам направлении. Даже если ребё-

нок разгадает вашу стратегию, вы всё равно добьётесь успеха, поскольку метод ваш не носит 

принудительного характера, позволяет ребёнку понять, что вы действуете, исходя  из его ин-

тересов, и раскрывает для него больше возможностей.  
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Говорите, обменивайтесь мнениями, давайте советы и только тогда, когда захотите 

перенаправить ход беседы или внимание, начинайте применять на практике свои навыки по-

становки вопросов. 

Хотелось бы особо отметить: нам стоит задавать такие вопросы и себе, например: 

«Могу ли я гордиться тем, как я общаюсь с ребёнком?» и «Задело бы это мои чувства, если б 

кто-то общался и обращался со мной так, как я со своим ребёнком?». 

Думайте о стратегии постановки вопросов как о машине: её назначения – доставить 

вас до нужной точки. Как вы доберетесь туда, во многом зависит от того, какую дорогу вы 

выберете, и как будете вести машину. Будете гнать – нарветесь на штраф или попадете в ава-

рию и лишите себя шанса получить удовольствие от поездки. Подобный «скоростной»  под-

ход можно сравнить с наставлениями. Вопросы же, напротив, выведут вас на дорогу, которая 

снизит уровень стресса и подарит вам увлекательное путешествие. 

Возможно, следующий вопрос Вам, как ответственному родителю, следует задавать 

себе с завидной периодичностью: 

- Если бы я был ребёнок, хотел бы я, чтобы у меня был такой родитель, как я? 

 

 

Курносова  Галина Евгеньевна 

                                                   Самарская область 

Конспект интегрированной НОД в старшей группе  

«Как колосок на стол хлебом пришел?» 

Цель: сформировать представление о процессе выращивания и изготовления хлеба. 

Программные задачи: 

 закрепить знания о хлебе, как одном из ценных продуктов и величайших бо-

гатств на земле; 

 закрепить знания о профессиях, выращивающих хлеб; 

 обогатить знания о том, как на столе появляется хлеб, какой путь он проходит, 

с какими профессиями это связано; 

 закрепить умение моделировать слово в виде прямоугольника: делить слова на 

слоги, обозначать количество слогов, используя модель слова; 

 развивать внимание, связную речь, память, активность, любознательность и 

мелкую моторику; 

 воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, выращи-

вающих хлеб.  

Интеграция образовательных областей: 

познавательное, речевое ,социально-коммуникативное развитие. 

Словарная работа: зерно, колос, набухать, косить, жать, молотить, комбайнёр, грузо-

вик, агроном, лелеять, элеватор, хлебороб, мукомол, экскаватор, трактор, комбайн, мельник, 

зернохранилище, тракторист, самолет, хлебная машина, мука мягкая, пышная, белая, зерно 

твердое, хлебобулочные изделия, сито, тесто.  

Предварительная работа: загадывание загадок о хлебе, просмотр презентации о выра-

щивании хлеба, заучивание физкультминуток 

Материал: презентация «От зёрнышка до каравая», опорные иллюстрации для расска-

за, шапочка «колосок», магнитофон, аудиозапись, музыкальное сопровождение, тарелочки с 

зерном и мукой. 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа, рассматривание иллюстраций.  

                                                 Ход занятия 

Воспитатель: давайте, покажите мне свои глазки, я должна убедиться, что вы меня 

сейчас слушаете. Хочу загадать вам загадку: 

Есть такие слова: 

                                                 «Он всему голова!» 

Хрустящей корочкой одет- 
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Очень мягкий белый …хлеб 

(показать буханку хлеба) 

Воспитатель: правильно,  значит сегодня  мы будем говорить о хлебе. Вопрос: Из чего 

печется хлеб,  что едим мы на обед? 

Ответы детей хором: Хлеб печется из муки,что дают нам колоски! 

Воспитатель: А вы хотите узнать:  как колосок (колоски) на стол хлебом при-

шел(пришли)?  (показывает    на чашку с колосками) 

Воспитатель: Вот, как раз к нам пришёл колосок (надеть шапочку на ребенка). Давай-

те, скажем, откуда он к нам пришёл? 

Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке… 

Люди хлеб в полях лелеют, 

Сил для хлеба не жалеют. 

Вопрос: Так , откуда к нам пришел колосок? 

Ответ: С поля 

Воспитатель:  А давайте, мы отправимся сейчас на поле, пусть колосок нам покажет 

откуда он появился! 

Вопрос: Все хотите ехать? 

                          (Дети садятся на стульчики в «машину») 

 Дети хором:  

Еду, еду далеко 

Еду за рулем 

Вместе с вами, вместе с вами 

Песню мы поём. 

Слышу, как мотор машины  

Весело рычит. 

И машина, и машина  

В поле нас домчит. 

Воспитатель: Приехали! 

Воспитатель:  Мы видим на поле трактор, который ведет тракторист. На помощь хле-

боробам встают очень сильные умные машины. Лишь только оттает и просохнет земля вес-

ной, в полях начинается … пахота. 

За лесами, за лугами 

Раздается в поле гром, 

Это тракторы плугами  

Пашут легкий чернозем. 

После того как землю вспашут   - она становится мягкой, рыхлой.  

Теперь можно начинать сеять. К трактору прикрепляют сеялки, за которыми тянутся 

по земле бороны, в которые укладывается зерно. 

Нынче сеялка-машина  

Проворно делом занята, 

Рост борозды проворно, 

В них закладывают зёрна. 

Есть такая профессия агроном. 

Это человек, который : 

1) следит за семенами, которыми нужно засеять поле; 

2) затем , когда семена взойдут, прорастут - следит за ростом колосков. 

Как только колоски взошли и вместе с ними всходят и сорняки. 

Агроном  - просит помощь и на помощь приходят самолёты-лётчики. Они разбрасы-

вают над посевами особую химическую жидкость (опыляют) – уничтожают сорные травы. 

Воспитатель: теперь ростки стоят чистенькие без сорняков. А давайте мы превратимся 

в зёрнышки, а потом в такие же ростки.  
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Игра-релаксация «Зёрнышки» 

Вопрос: Так что же необходимо для роста и созревания колоска? 

Ответ:                Солнце, дождь и руки человека! (дети хором)  

Воспитатель: Дни промчались… Наступает время сбора урожая. 

                                         Вышел в поле опять агроном. 

«Колосочки в руки взял 

«Урожай готов!»- сказал.»  

Хлеборобы начинают жатву, от слова жать, резать, косить – т.е. уборка урожая. На 

поле выходит комбайн, а за комбайном сидит комбайнёр. 

Дружно взялись все за дело 

И работа закипела! 

С ранней зорьки и до ночи 

Комбайна двигатель клокочет! (работает) 

Всё до последнего зёрнышка, зерно сыпется по трубе или рукаву. 

Комбайн- это очень умная и интересная машина. 

1.Передняя часть- жнёт колоски, срезает пшеницу, обмолачивает   (вытряхивает, от-

деляет из колосков зёрнышки) и высыпает зерно в кузов подъезжающей машины. 

2.Задняя часть- здесь есть у комбайна специальное приспособление- измельчитель ( 

остатков от колосков), выгружается копна сухих стебельков от колосков. 

Затем эти копны (солома) тоже пригодятся. 

Вопрос: Кому?-  На корм животных, их собирают и отвозят на ферму. 

Наконец, мы загрузили наш грузовик зерном-  повезём в новый, огромный дом - эле-

ватор. 

                             (Дети садятся на стульчики в « машину») 

Хором говорят:  

Едем, едем мы домой 

На машине грузовой 

 Отворяй ворота  

Едет с поля урожай. 

              (Дети встают и произносят:  ш-ш-ш ( высыпают зерно). 

Воспитатель: сейчас одна группа детей уходит на мельницу, а другая группа – в пе-

карню. А колосок расскажет, что происходит с зерном, которое мы сейчас выгрузили. 

                                            Везут зерно на элеватор, 

А там трудяга-экскаватор, 

Перемешает он зерно, 

Чтобы проветрилось оно, 

Чтобы под солнцем просушилось, 

И лучше в зиму сохранилось. 

Там, в особых зернохранилищах зёрнышки защищены от сырости, от вредных жуков 

и мышей… 

Воспитатель: Мы всё зерно ссыпаем? 

Колосок (ребёнок): Нет, часть зерна остаётся в зернохранилищах для посева весной, а 

часть – на мельницу на мукомольный завод. 

На мельнице ( мукомольном заводе) тоже есть умные машины: зёрна просеивают и 

пропускают через размалывающие устройства, перетирают зерно.  

                       Пальчиковая игра «Мельница»   1 группа 

                                      Пальчиковая игра «Хлеб»          

Воспитатель: Мы много хлебобулочных изделий испекли, а вот еще что-то забыли… 

Колобок- лежит ( как в сказке… по амбару пометён,поскребён) 

Воспитатель: Давайте, пекаря попросим все вместе. 

                                    Пальчиковая игра «Пекарь»    2 группа 

Воспитатель: Мы очень много напекли разных хлебобулочных изделий 
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Вопрос: И куда это теперь? И на специальной машине повезут в магазин, где их ждет 

продавец. Пока их машина везёт, давайте встанем в круг: и скажем- какой у нас получился 

колобок. (достать желтый мячик) 

                                     Словесная игра «Назови качество»  

Воспитатель: Пока мы с вами играли, уже подъехала машина и продавец разложил по 

полочкам все хлебобулочные изделия. 

                       Словесная игра «Назови хлебобулочные изделия» 

Воспитатель: Колосок очень много вам рассказал, показал, он еще вам приготовил 

сюрприз-загадку. 

(Дети в кругу присаживаются на коленки и закрывают глаза.) 

Колосок: выносит поднос ( с тремя изделиями) 

Воспитатель: Вы сейчас очень много перечислили хлебобулочных изделий, а вот он 

выбрал только три. Теперь послушайте почему: мы уже с вами знакомы с моделированием. 

Писать вы не умеете, но слово можно нарисовать или изобразить в виде прямоугольника, а 

затем поделить слово на части – слоги. Что и колосок вам сделал ( показывает на доску). 

Колосок:  поднимает предмет и спрашивает что это?  

                                        Хлеб – 1 часть – показывает 

Ба-тон – 2 части – показывает 

Бу-лоч-ка – 3 части – показывает 

Воспитатель: Молодцы!  

                       (Дети встают в кругу ( приподнимаются) 

Мы хлеб пекли в печи горячей  

И в гости приглашаем вас: 

Вкус ощутите настоящий- 

Нет лучше каравая, чем у нас! 

Воспитатель: по русским обычаям дорогих гостей встречают круглым пышным кара-

ваем – это пожелание добра и гостеприимства. Давайте испечём «каравай» колоску: 

Как у колоска на день рождения…  

(Стук в дверь.) 

Пекарь (с подносом): Здравствуйте, дети! 

Дети : Здравствуйте! 

Пекарь: Я пекарь,  слышала, что вы здесь говорили о хлебе и  тоже принесла хлебобу-

лочные изделия.  Отгадайте загадку 

                                                  Маленькие, сдобные 

Колёса сьедобные. 

Я одна их не съем- 

Разделю ребятам всем! 

Дети отгадывают: Сушки! 

Пекарь: Вы же просили испечь: сушки, бублики, баранки. Вот я вам и испекла. 

Дети: Спасибо! 

Вам и расскажут, и в книге прочтёте: 

Хлеб наш насущный всегда был в почёте! 

Низкий поклон мастерам урожаев! 

Тем, кто зерно в закромах умножает! 

И хлебопёкам – умельцам искусным, 

Всем, кто нас радует хлебушком вкусным! 

(Воспитатель поздравляет с праздником пекаря.) 

Заключительный этап. 

Воспитатель: Теперь мы знаем - как колосок на стол хлебом пришел. 

Хлеб, ребята, берегите! 

Никогда им не сорите! 

Много рук его растили, 
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Собирали, молотили, 

Отдыха порой не знали! 

Долго у печи стояли, 

Чтоб для нас испечь полезный 

Хлеб душистый и чудесный! 

 Вот так малый колосок на стол хлебом прийти смог. 

 Воспитатель: Теперь  нам можно повеселиться. 

Хоровод  (песня  Н. Волгиной «О хлебе») 

 

 

Лаврентьева Татьяна Викторовна 

Мурманская область 

Проект «Русский народный фольклор в нравственно-патриотическом воспита-

нии детей раннего возраста» 

Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда за-

кладываются основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об ок-

ружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над 

всеми сторонами жизни ребенка. Особую группу чувств составляют высшие чувства: нрав-

ственные, эстетические, интеллектуальные. 

Нравственные качества личности можно и нужно развить с помощью детского фольк-

лора, или устного народного творчества. Ведь эти произведения бесценны, в них сама жизнь, 

они поучительны чистотой и непосредственностью. Знакомство с ними всегда обогащают и 

облагораживают. Ранний  возраст - фундамент общего развития ребёнка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал.    

Ранний период жизни ребенка во многом зависит от нас взрослых, воспитывающих 

детей. Есть такое выражение: «Дети не только наше будущее, но и наше прошлое». Про-

шлое, потому  что весь опыт человечества в целом и личный опыт воспитания мы апробиру-

ем на детях. Вся мудрость веков заложена в фольклоре. Дети являются носителями этого ог-

ромного багажа, дабы передать его новым поколениям. 

Многое из жизни наших предков уже утрачено. Великая культура русского народа, 

которая складывалась тысячелетиями и просто изобилует своими обычаями, традициями и 

обрядами, уникальным фольклором, стала забываться, отходить на второй план. В связи с 

этим именно сейчас остро назрела необходимость воспитания у детей нравственно-

патриотических чувств, нравственных устоев и культуры поведения уже в младенческом 

возрасте. И именно поэтому родная культура, должна стать неотъемлемой частью души ре-

бенка, началом, порождающим личность гражданина и патриота. 

Цель проекта: Создать оптимальные  условия  для нравственно-патриотического вос-

питания детей раннего возраста средствами малых фольклорных форм.  

Задачи проекта: 

Образовательные: Знакомить детей с русским народным фольклором: колыбельными 

песнями, пестушками, потешками, сказками, играми; учить овладевать образно-игровыми 

имитационными движения в сочетании с речью. 

Развивающие: Развивать слуховое внимание, понимание речи, звукоподражание. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к фольклору, формировать способности к це-

лостному восприятию произведений разных жанров, усвоению содержания произведений и 

эмоциональной отзывчивости на него. 

Участники проекта: дети группы, родители, воспитатели. 

Длительность проекта: долгосрочный (учебный год). 

Реализация данного проекта позволило: 

1. Заложить основу патриотического воспитания у детей. 

2. Приобщить детей к общечеловеским ценностям, из которых складывается впоследствии 

важнейшее чувство – любовь к Родине. 
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Методы и приёмы, используемые для реализации проекта: 

1.Чтение потешек с одновременной демонстрацией иллюстраций. 

2.Беседы по содержанию потешек. 

3.Обыгрывание сюжета потешки. 

Реализация проекта: 

На подготовительном этапе: 

1. Подобран фольклорный материал с учетом возраста детей; 

2. Подобрана иллюстрированная литература с фольклорными произведениями; 

3. Разработаны конспекты занятий; 

4. Ознакомлены родители с целями и задачами проекта; 

5. Подобраны консультации для родителей. 

На основном этапе: 

В работе с детьми широко использованы все виды народного фольклора: потешки, 

скороговорки, песенки, хороводные игры, сказки и т. д. 

В процессе ознакомления с фольклором мы решили следующие задачи патриотиче-

ского воспитания у детей  раннего возраста: 

Формировать первичные представления  себе: «У сороки заболи, у вороны заболи, а у 

Маши заживи»; «Кто у нас хороший? Кто у нас пригожий?  Димочка хороший, Димочка при-

гожий»; «Водичка-водичка, умой моё личико»; «Расти коса до пояса, не вырони ни волоса»; 

«Расти косонька до пят, все волосоньки в ряд»; «Умница Катенька, ешь кашку сладеньку, 

вкусную, пушистую, сладкую, душистую»; «Потягунюшки, поростунюшки! Роток-

говорунюшки, руки-хватунюшки, ноги-ходунюшки»; «Ладушки-ладушки»; «Баю-баюшки» и 

т.д. 

Воспитывать любовь к семье: «Еду, еду к бабе, к деду»; «Из-за леса, из-за гор, едет 

дедушка Егор»; «Ладушки, ладушки, пекла бабка оладушки»; «Сорока-белобока, кашку ва-

рила», «Пальчик-мальчик где ты был?»; «Этот пальчик дедушка»; «Маму дочка слушайся»; 

«Ты водички не принес»; сказки: «Козлятки и волк»; «Репка» и т.д. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, взаимоотношения 

детей: Народные хороводные игры: «Ходит Ваня»; «Карусель»; «Зайка»; «Мы матрешки»; 

«Каравай, каравай»; «Куклы пляшут»; «Заинька»; «Солнышко и дождик». Подвижные игры: 

«Кот и мыши»; «Гуси-гуси»; «Заинька-зайка»; «Наседка и цыплята»; «Солнышко и дождик»; 

«У медведя во бору». Сказки: «Маша и медведь»; «Заюшкина избушка»; «Снегурушка и ли-

са»; «Теремок». Потешки: «Половичку курочка веничком метёт»; «Тили-тили-тили-бом». 

Театральная деятельность: «Кисонька-мурысенька»; «Улитка-улитка»; «Солнышко-

ведрышко». Развитие мелкой моторики и пальчиковые игры: «У нашей бабушки десять вну-

чат»; «В прятки пальчики играли»; «1,2,3,4,5 вышли пальчики гулять»;  и т.д. 

Воспитывать любовь к родной местности: «Солнышко, нарядись, красное, пока-

жись»; заклички: «Ласточка, ласточка»; «Грачи-киричи»; «Радуга-дуга, не давай дождя! Да-

вай солнышка-колоколнышка»; «Пастушок, пастушок, заиграй в рожок»; «Во поле берёзка 

стояла» и т.д. 

Воспитывать любовь к своей родине-России: «Стоит изба из кирпича, то холодна, то 

горяча»; «Петушок-золотой гребешок»; «Как у нашего кота»; «Пришла коляда-открывай во-

рота»; «Уж ты, зимушка-зима»; «А и густо-густо на березе листъев!» и т.д.  

В ходе организованной образовательной деятельности с детьми использованы нагляд-

ные средства (игрушки, картинки, иллюстрации и т.д.) с помощью которых создается раз-

вернутая картина действий. Одним  из главных приемов наглядности является прием инсце-

нирования фольклорного произведения. Потешки использовались в режимных моментах: ут-

реннем приёме детей в группу, умывании, кормлении, одевании. Помимо этого, с помощью 

потешек дети научились разнообразным выразительным движениям. Например, дети пока-

зывали, как неуклюже ходит медведь, мягко крадется лиса, топает бычок, скачет козлик, ос-

торожно ходит котик. 
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Работа с родителями: В первые годы жизни ребенок почти все время находится в 

окружении самых близких людей, и только в совместной работе с родителями можно развить 

интерес и любовь к богатству и красоте всего, что его окружает, к народному искусству.  

Поэтому, работа с родителями по этой теме включила: 

- Наглядную агитацию (консультации для родителей «Народный фольклор дома», «Развива-

ем мелкую моторику», раздел в уголке для родителей «Что мы учим»); 

- Познавательную (беседы о значимости народного фольклора в нравственно- патриотиче-

ском воспитании); 

- Чтение и заучивание потешек дома. 

 

 

Ланговых Елена Сергеевна, 

Нижник Мария Максимовна 

Рук. – Нижник Анастасия Александровна 

Алтайский край 

Будущее российского села на примере п. Гавриловский  

Живу я в небольшом поселке под названием Гавриловский Поспелихинского района 

Алтайского края. Его жители - это простые люди, которые привыкли и любят жить на земле, 

которым не нужна городская суета..а может они бы и хотели уехать от сюда, но нет средств. 

Как то раз мы с мамой ехали в поезде в г. Омск. По пути то и дело мелькали старень-

кие, заброшенные дома. Тогда я не понимала почему люди оставили свои родные, близкие 

сердцу места, что их заставило это сделать? Но со временем я смотрю на наш поселок и по-

нимаю, что через несколько десятков лет нас может ожидать то же самое. Ведь мои родители 

рассказываю, что здесь жило более 400 человек. А сейчас, что происходит в наше время? 

Мне стало интересно, а как живут и развиваются другие села нашей страны, края, 

района. Как они живут и процветают. И что можно сделать сейчас, что бы наше поколение и 

наши дети трудились на этой благодатной земле. 

Итак, проблемы сельского населения занимают одно из важнейших мест в исследова-

ниях социологов, экономистов, политологов, философов, однако современные исследования 

крайне редко посвящены изучению вопросов социально-культурных факторов развития сре-

ды жизнедеятельности, ценностных ориентаций и потребностей сельских жителей. Значи-

тельный вклад в разработку проблем села внесли: М.М. Ковалевский, А.М. Большаков, А.И. 

Хрящева, П.А.Сорокин  

Цель: во-первых, попытаться выяснить причины вымирания русских деревень и сел, 

используя различные информационные источники. Во-вторых, исследовать  демографиче-

скую ситуацию п. Гавриловский, чтобы понять, не грозит ли вымирание и нашему селу. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Раскрыть социально-экономические и культурные проблемы сельских жителей; Про-

вести исследование факторов, воздействующих на социализацию сельских жителей и пред-

ложить пути их решения. 

Таким образом, объектом исследования является сельское население, предметом вы-

ступают демографические особенности сельского населения как в России в целом, так и в п. 

Гавриловский, его социально-экономические и культурные проблемы. 

Гипотеза исследования: удаленность сельского района от краевого центра,  закрытие 

школ, отсутствие рабочих мест с достойным заработком, ухудшение социально-культурного 

развития села влияют на общую динамику численности и возрастную структуру жителей 

сельских населенных пунктов; 

База исследования: поселок Гавриловский Поспелихинского района Алтайского 

края,  20 человек в возрасте от 14 до 60 лет (6 мужчин, 14 женщин). 

Методы исследования: сравнительно-географический, социологический, картогра-

фический, математико-статистический, опрос, анкетирование и интервьюирование жителей 

поселка Гавриловский, а также метод анализа.  
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Информационной базой исследования послужили: 

- статистические данные Федеральной службы государственной статистики, 

- показатели региональной базы данных муниципальных образований Алтайского 

края, 

- данные органов государственной статистики Алтайского края, 

- картографические материалы, содержащие сведения о сети населенных пунктов Ал-

тайского края, Поспелихинского района, 

- результаты анкетного опроса, проведенного автором по самостоятельно разработан-

ной анкете. 

Каждая единичка в отчетах о населении – это человек, который живет, принимает ре-

шения, исходя из ситуаций, в которых оказывается. Исходя из планов и ощущения перспек-

тив. Или отсутствия этих перспектив. 

Для начала – официальные цифры демографического характера от Росстата, подвед-

шего итоги оценки численности населения РФ за 2016 год. Показатели Федеральной службы 

государственной статистики говорят о том, что постоянное население Российской Федера-

ции в 2016 году выросло в сравнении с 2015-м годом примерно на 200 тысяч человек и со-

ставило 146,5 млн граждан.     

Исторически в России (с момента начала осуществления статистических исследова-

ний – 1913 год) никогда не было столь большого разрыва в численности городского и сель-

ского населения, как за последние годы. Данные говорят о том, что на конец 2016 года в Рос-

сии горожан было 108,6 млн человек, жителей сельской местности – 37,9 млн. Процентное 

соотношение: 74 процента к 26-ти. По отчётам за краткосрочный период (январь-февраль 

2017 года) процент сельского населения впервые в истории упал ниже 26, достигнув отметки 

в 25,9%.  

В Алтайском крае 44% населения относится к сельскому (по данным на начало 2015 

года), в то время как для России в целом доля сельского населения на ту же дату составляла 

26%. 

В тоже время, как на федеральном, так и на краевом уровне происходит сокращение 

численности сельского населения. 

Поспелихинский район расположен в юго-западной части Алтайского края. Образо-

ван в 1924 году. Площадь района – 2 423 кв. км. Население – 24 215 человек (на 1 января 

2013 г.). В районе 24 населенных пункта, наиболее крупные – поселок им. Мамонтова, села 

Клепечиха, Калмыцкие Мысы, Николаевка, Красноярское. 

В Постановлении Администрации Поспелихинского района № 627 от 07.11.2017г в п. 

8 «Демография» мы видим анализ и прогноз изменения численности населения района. В 

демографической ситуации прогнозируется дальнейшая естественная и миграционная убыль. 

В среднесрочной перспективе в муниципальном образовании сохраниться слабовыраженная 

замедленная динамика рождаемости населения, которая  будет обусловлена снижением доли 

женщин детородного возраста. В 2016 году в районе зарегистрировано 268 новорожденных, 

что на 29 младенца меньше, чем в 2015году. В 2017 году планируется рождение 270детей. 

Учитывая реализацию мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание 

всесторонней поддержки семье в среднесрочном периоде 2018-2020 годы,  прогнозируется 

рождение  270-271 ребенка ежегодно. Коэффициент рождаемости составит 11,8 -11,5-12,0 

новорожденных в расчете на 1000 человек населения.  

Город всегда притягивал к себе население деревень, хуторов, небольших городов, сел, 

что обусловлено: развитием промышленности; более широким выбором сфер приложения 

труда; более высоким уровнем благоустройства; набором коммунальных и культурных ус-

луг; нежеланием заниматься тяжелым сельскохозяйственным трудом. 

Все это сформировало основное направление миграционных потоков населения: отток 

сельского населения в город. 
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Мы живем в поселке Гавриловский, Поспелихинского района, Алтайского края. И в 

нашем поселке становиться все меньше жителей. А почему доля сельского населения стано-

вится все меньше?   

Весной 1923 г. в Колмыцко-Мысовском волостном земельном отделе прошло заседа-

ние комиссии под председательством заведующего Волостным земельным отделом товари-

ща Малыхина, рассматрели заявление жителей села Николаевки (139 душ), изъявивших же-

лание выселиться на новый хутор и предполагавших занять землю между хутором Озерным 

и участком мельницы Лошака. На основании этого заявления комиссия постановила разре-

шить занять указанные земли. По именам первопоселенцев Гаврила Нижник, Гаврила Крас-

норуцкий и Гаврила Бобров и получил название поселок – Гавриловский. Позднее на новом 

месте стали селиться и другие жители. В 1931 г. они образовали колхоз.  

Буквально 6 лет назад наше село было в убытках, СПК «Гавриловский» развалился 

из-за огромных кредитов и долгов. Но благодаря бывшему председателю СПК Боброву Ю.А. 

в селе сохранились скотные дворы, техника, земля, центральный водопровод и котельная, 

КРС. Пусть это все было старенькое и требовало ремонта, но оно принадлежало СПК.  

В 2012 году все, что принадлежало СПК выкупил представитель Алтайского агрофол-

динга.  

Они заплатили все долги СПК, предоставили людям оплачиваемую работу. За пять 

лет полностью произвели замену селькохозяйственной техники, отремонтировали скотные 

дворы, контору. Привели в порядок заброшенные земли вокруг поселка. ООО «Гаврилов-

ское» развивается в отрасли растениеводства и животноводства.  

Но если экономическая сторона вопроса развивается, то социально-культурная стоит 

на месте. А люди в это время продолжают жить в поселке и им нужно лечиться, даже эле-

ментарно купить лекарства, сделать уколы и оказать первую медицинскую помощь, им необ-

ходимо иногда отвлекаться на культурные мероприятия, развиваться физически.  

Прежде всего это население. По данным Николаевского сельсовета, к которому отно-

ситься п. Гавриловский в 2017 году проживало 368 человек, из них дети от 0 до 17 лет -93, 

трудоспособное население-208чел., пенсионеры-67.Так как наш поселок небольшой и мы 

знаем каждого жителя, было решено самим пройти по улицам и провести «ревизию» населе-

ния и квартир. Итак, у нас получилось 144 квартиры, из них 19 квартир пустые. Их хозяева 

уехали из поселка, а продать не могут, т.к. их не покупают. Хотя многие находятся в хоро-

шем состоянии.   

Следующим этапом было проведение анкетирования и изучение социальных проблем 

поселка.  

Мы провели анкетирование среди жителей п. Гавриловский Поспелихинского района 

Алтайского края в период с 1 декабря 2017г по 1 февраля 2018 года.  Опрос был анонимным, 

добровольным и проводился по составленной нами анкете, включающей 19 вопросов. 

Каждый из респондентов знает проблемы нашего поселка – это плохие, разрушаю-

щиеся дороги; отсутствие специалистов в школе, детском саду, СДК, ФАПе, ООО «Гаври-

ловский»; маленькие цены на с/х продукцию, выращенную жителями. Но больше всего было 

ответов, что не развита социально-культурная жизнь на селе, не куда сходить и отдохнуть от 

работы, развеяться, даже спортивный зал закрыли из-за аварийного состояния. 

Очень интересный и всегда трудный вопрос мы оставили напоследок, ведь рассуждать 

со стороны и видеть недостатки, проблемы – это одно, а вот предложить пути их решения 

может не каждый. Но анализируя все свои предыдущие ответы, каждый респондент пытался 

сформулировать то, что он может предложить и то, что можно реализовать в наше время. В 

первую очередь это привлечение специалистов на места работы (школа, ФАП, СДК, детский 

сад, ООО «Гавриловское»), конечно же нужно начинать с молодежи, студентов, которые 

только закончили обучение. Чем же их привлекать? Самый наболевший вопрос-это обеспе-

чение жильем. В ООО уже три года практикуется данное направление, учителям, местные 

жители, сдают в аренду квартиру за очень низкие цены, при этом они получают ежемесяч-

ную компенсацию на коммунальные нужды.  

http://www.bankgorodov.ru/place/selo_nikolaevka_pospelihinskii-raion_
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Наш поселок находится в 13 км от федеральной трассы, дорога на половину асфаль-

тированная, на половину засыпана щебнем. Но за последние 4-6 лет даже от асфальта оста-

ются одни воспоминания. И так как в поселке нет общественного транспорта, всем прихо-

дится в буквальном смысле «бить» свои машины. Следующее и не мало важное предложение 

– это ремонт ФАП, СДК, столовой и спортивного зала. Эти здания давно изжили себя. В них 

потрескались стены, потолки, отопительная система желает лучшего, оконные рамы вот-вот 

рухнут, если их начнешь трогать. Как всегда, в нашем государстве, не найдешь крайних. Кто 

же должен отвечать за эти здания, за их содержание и ремонт? Один ответ: ищите спонсоров. 

Но ведь это не пара тысяч рублей, а это огромные вложения.  

Самое массовое предложение – улучшить социально-культурную сферу поселка, 

обеспечить досуг молодежи. Это предложение внесло практически 90 % респондентов.  

В 1990 году в посёлке был построен новый спортивный зал. И под руководством мо-

лодого учителя физической культуры Огарь Е.А. Гавриловские спортсмены заявили о себе. 

Ежегодно команда принимала участие в различных спортивных мероприятиях района, края, 

России и всегда показывали высокие результаты. Более 20 лет больших успехов в спорте 

достигала команда п. Гавриловский. А в 2015 году команда отметила свою юбилейную побе-

ду в зимней Олимпиаде района, 10 лет подряд они занимали I почетное место. 

После того, как Огарь Е.А. переехал жить в с. Поспелиха, спортивная жизнь поселка 

стала угасать, спортивный зал начал разрушаться, и в итоге в сентябре 2017 года его совсем 

закрыли из-за аварийного состояния.  

Каждый житель деревни гордиться теми достижениями, которые были в спорте, мо-

лодежь и дети занимались в зале каждый вечер, они буквально бежали туда, с огромной ра-

достью вставали на лыжи.  

В этом году молодая учительница Нижник Т.В., кандидат в мастера спорта решила 

возродить традицию и собрала команду п. Гавриловский на зимнюю районную Олимпиаду. 

Какого было удивление всего района, когда жители села, в котором нет спортивного зала, 

заняли I место.  

Таким способом мы хотим показать, что жители нашего поселка заинтересованы в его 

развитии. Если нам помогут отремонтировать спортивный зал, клуб, ФАП то молодежь к нам 

потянется.  

В результате, программы поддержки села сокращаются, все это оптимизируется — 

как мы знаем, под флагом оптимизации убираются амбулаторно-фельдшерские пункты на 

селе, — закрывают школы, они укрупняются. К чему мы придем? К очередному этапу обез-

людения деревни, ранее сильно населенные, жизнеспособные деревни, на месте которых за-

колоченные дома, покосившиеся избушки. 

Следующим мотивом отъезда молодежи и специалистов из села, является маленькая 

заработная плата. Если это бюджетная организация, то директор из своего кармана никак не 

повысит зарплату молодому специалисту, ведь в нашем государстве все зависит от образова-

ния, категории, стажа и конечно же –наработанных результатах. А вот в ООО «Гаврилов-

ское» молодым специалистам платят хорошую зарплату (для села), но и требуют хорошее 

выполнение работы. 

К сожалению, одной из проблем в нашем поселке является очень низкий уровень 

инициативы. У нас есть животноводы, у нас есть агрономы, но совершенно нет специали-

стов, которые бы отвечали за комплексное развитие села, его культурных и природных по-

тенциалов. И на это надо обращать большое внимание.  

Подводя итоги своей работы я считаю, что достигла поставленные задачи и цель. Я 

изучила литературу по данной тематике, узнала из бесед и анкет мнение сельских жителей 

об их социально-экономическом положении.  

В наше время действительно существует огромная проблема по уменьшению числен-

ности сельского населении как по всей стране так и по краю, району. Люди всегда из села 

уезжают в райцентр, из него в пригород, оттуда в город, что обусловлено с: выбором образо-

вания; развитием промышленности; более широким выбором сфер приложения труда; более 
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высоким уровнем благоустройства; набором коммунальных и культурных услуг; нежеланием 

заниматься тяжелым сельскохозяйственным трудом. 

Но увидев и проанализировав каждый «минус» в жизни нашего поселка, мы можем 

найти то положительное, которое поможет нам развиваться дальше. Ведь мы нашли много 

примеров «угасания» и «возрождения» сельских населенных пунктов по всей России.  

Чтобы Россия была богатой страной, должна быть ее провинция, она должна хорошо 

жить. Если этого не будет, на одной нефтяной отрасли страну содержать нельзя. 

Будущее каждого российского села зависит от его жителей, от их желания развиваться 

самим и развивать свое село. 

 

 

Милова Алена Александровна 

Нижегородская область 

Конспект образовательной деятельности для детей среднего  дошкольного воз-

раста «Прогулка по родному городу» 

Используемые интерактивные технологии: «Работа в парах», «Цепочка», «Хоро-

вод». 

Задачи: 
Познавательное развитие. 

Продолжать работу по ознакомлению с городом (что такое город, как называется наш 

город, достопримечательности нашего города, здания и сооружения ближайшего окружения, 

на какой улице живут дети). Развивать умение сравнивать предметы по величине, закреплять 

понятия высокий – низкий. Развивать познавательный интерес к окружающему миру.  

Речевое развитие.  
Развивать связную речь при рассказывании о своем доме, своей улице.  

Художественно – эстетическое развитие.  
Развивать умение пользоваться ножницами при делении прямоугольника на два квад-

рата. Закреплять технические навыки аппликации (аккуратно наклеивать готовые формы, 

готовить и убирать свое рабочее место).  

Социально – коммуникативное развитие.  
Развивать умение детей взаимодействовать со сверстниками при выполнении совме-

стной работы. Воспитывать любовь к родному городу, родному краю. 

Предварительная работа:  

 Экскурсии по городу с родителями; 

 Создание тематического альбома «Достопримечательности Арзамаса»; 

 Создание тематического альбома «Музеи нашего города»; 

 Просмотр презентации «Арзамас-городок»; 

 Рассматривание вида из окна группы в детском саду; 

 Рассматривание макета ул. Калинина в центре нравственно-патриотического 

воспитания. 

Работа с родителями: 

- семейные прогулки по кварталу; 

- беседы с детьми о зданиях; 

- заучивание домашнего адреса. 

Оборудование: мяч, слайды с изображением города, прямоугольники цветной бума-

ги, клей, клеевые кисточки, заранее подготовленный рисунок города. 

Ход занятия 
Воспитатель: ребята, я хочу вас пригласить прогуляться по улицам нашего города! А 

мы с вами в каком городе живем? А как называется наш город?  Ну что, отправляемся на 

прогулку? 

- дети садятся на стульчики перед экраном 
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Воспитатель: А начнем прогулку с улицы 9 Мая, кому знакомо это название? Это 

улица, где находится наш детский сад. Посмотрите, какой он красивый, он сделан из кирпи-

ча, поэтому он кирпичный. Давайте посчитаем сколько этажей в нашем детском саду. 

А это еще одна улица нашего города, она называется улица Мира. Кто живет на улице 

Мира? Воспитатель обращается к ребенку, расскажи о своем доме. Какой он? Что видно из 

окна твоей квартиры? Твой дом высокий или низкий?  

- ребенок рассказывает о своем доме  

А какие еще улицы есть в нашем городе?  

Интерактивная технология «Цепочка»  
Вы знаете, как называется  улица на которой вы живете? Молодцы. Все знают, на ка-

кой улице они живут. Посмотрите, а это что за здание? 

- слайд с изображением магазина «Оранж» 

Чем отличается дом от магазина? (по высоте, по размеру, по цвету, по назначению) А 

это, что за здание? (поликлиника) Сколько этажей в поликлинике? 

Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. Все помнят, на какой 

улице находится наш детский сад? 9 Мая. 

- физминутка «Три медведя» 

 Три медведя шли домой             

(Дети шагают на месте вперевалочку ) 

Папа был большой-большой.     

(Поднять руки над головой, потянуть вверх) 

Мама с ним поменьше ростом, 

(Руки на уровне груди) 

А сынок — малютка просто.      

(Присесть) 

Очень маленький он был,            

(Присев,   качаться  по-медвежьи) 

С погремушками ходил.             

(Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки) 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.          

(Дети имитируют игру с погремушками).  

 Воспитатель: Ну вот мы и вернулись! Показывает детям ватман с нарисованными 

дорогами и деревьями. Ребята, это город? Совершенно верно, в городе ведь очень много вся-

ких домов, а здесь их нет. Давайте вырежем наши дома из цветной бумаги и приклеим их на 

рисунок города. А для начала давайте вспомним, какие здания мы видели на прогулке. А по-

может нам вот этот мячик. 

- Интерактивная технология «Хоровод» (дети называют описательные прилага-

тельные и передают друг другу мячик) 

Воспитатель: кто строит дома? Давайте мы с вами тоже превратимся в строителей? 

Хотите? 

Воспитатель: А из чего же мы с вами будем делать здания для города? Правильно, из 

цветной бумаги. Как мы с вами уже выяснили, дома бывают высокие и низкие. Перед нами 

лежат только прямоугольники для высоких домиков, а как же получить дома с одним эта-

жом? 

Совершенно верно, нужно разрезать по прямой пополам. 

- пользование ножницами при разрезании прямоугольника на квадраты 

Воспитатель: давайте вспомним, как нужно работать с клеем. После работы нужно 

убрать свое рабочее место. 

- приклеивание окон 

Какие красивые у нас получились здания для нашего города.  Теперь мы знаем какие 

дома бывают в городе, молодцы! 
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Михайлова Лидия Павловна 

Новосибирская область 

Нравственная проповедь «О любви» 

Каждый человек должен утверждать себя как существо общественное, жизнь которого 

одухотворяется высокими целями, нравственным смыслом. Порой человек находится между 

двух полюсов – правдой и ложью. Но пока есть стремление познать правду жизни, его можно 

научить добру и умению отличать правду ото лжи. И эта прерогатива принадлежит нам, учи-

телям литературы. В запасе у каждого педагога есть целый арсенал приёмов влияния на дет-

скую душу. Одним из таких приёмов я считаю  нравственные проповеди, которые сама со-

ставляю и читаю их как детям на уроках литературы и классных часах, так и их родителям на 

родительских собраниях.  Тематика моих выступлений разнообразна: «Честь и достоинство», 

«Личность», «О творчестве» и др. Вашему вниманию я хочу представить нравственную про-

поведь «О любви», которая предваряет уроки литературы в 11 классе по повести 

А.И.Куприна «Гранатовый браслет».  

                                            О любви 

                       Любовь, любовь – таинственная птица 

                       Над миром трав, строений и лесов 

                       Летит и ищет места приютиться  

                       И свить гнездо, и вывести птенцов. 

                       И, собирая пёрышки и ветки,  

                       С надеждою хлопочет у куста, 

                       Чтоб никогда и никому вовеки 

                       Не разорить заветного гнезда. 

Что такое любовь? На протяжении веков ответ на этот вопрос искали и до сих пор 

продолжают искать философы, художники, композиторы, писатели, поэты, не переставая 

прославлять это великое  вечное чувство. Вот как писал о любви ещё в 17 веке известный 

драматург Жан Батист Мольер: 

               В душе померк бы день, и тьма настала вновь,  

               Когда бы на земле изгнали мы любовь. 

               Лишь тот блаженство знал, кто страстно сердце нежил,  

               А кто не знал любви, тот всё равно, 

               Что не жил… 

Любовь – великая радость и тяжкий крест, откровение и тайна, огромное страдание и 

самое большое счастье. « Настоящая любовь основана на постоянном и безграничном излия-

нии одной души в другую. Ты умираешь как отдельная личность, чтобы воскреснуть в новом 

чудесном существе»,- говорил о своей любви в книге «Новая жизнь» Данте. Всю жизнь он 

будет обращать стихи к своей рано умершей возлюбленной Беатриче. «Все думы – о любви, 

о ней одной». Кто знает, стал бы он великим поэтом, если бы не было в его жизни встречи с 

Беатриче.  

В жизни Франческо Петрарки был день, который суждено было запомнить не только 

поэту, но и всему человечеству. « В год тысяча трёхсот шестого дня, вошёл я в лабиринт, где 

нет исхода». В этот день в церкви Святой Клары Петрарка увидел Лауру. Встреча эта поло-

жила начало двум книгам сонетов. Незадолго до своей кончины поэт писал: «Уже ни о чём 

не  помышляю, кроме неё. Мои сонеты – письма к ней».  

«Исполнились мои желания. Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, Чис-

тейшей прелести чистейший образец», - восклицает Александр Пушкин, когда исполнилась 

его мечта - он  наконец-то женится на Наталье Николаевне Гончаровой. Чувство его к жене, 

глубокое, нежное, бережное,- в его стихах и письмах. «Мой ангел, ваша любовь – единствен-

ная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. Не 

лишайте меня этой любви и верьте, что в ней всё моё счастье».  
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Лишь ею, любовью, живёт и хранится женская душа, и доныне таинственная и зага-

дочная. 

Любовь русской женщины была всегда согрета глубоким религиозным чувством, 

поднимающим отношение к любимому, к семье на особую духовную высоту. Она и впрямь 

спасала и себя, и родных, даря им всю теплоту и нежность своей целомудренной прекрасной 

души. Эта традиция идёт из глубокой  древности, из фольклора. 

Помните Марьюшку из русской народной сказки «Пёрышко Финиста ясна сокола»? В 

поисках любимого она три пары башмачков железных износила, три посоха чугунных изло-

мала, три каменных хлеба изглодала. А ведь сила разрушить чары была в ней самой, в свет-

лой и ясной её душе. А Ярославна из «Слова о полку Игореве», которая «зегзицей плачет на 

Путивле». 

Для многих русских женщин любовь – не только дар, но и дарение – бескорыстное, 

безоглядное, чистое от дурных помыслов. Их чувство, сильное и пылкое, всегда оставалось 

целомудренным. Как много должно было пережить человеческое сердце в течение веков, 

даже тысячелетий, чтобы подняться до такого одухотворённого понимания красоты, утон-

чённости взаимоотношений. 

В шестидесятые годы 19 века выразитель идеалов той эпохи Н.Г.Чернышевский гово-

рил: «Никогда не любили так благородно, так бескорыстно, как в наше время. Никогда не 

любили так независимо от пошлостей, против которых ещё долго будет надобно бороться 

любви». «Средь шумного бала, случайно» увидел свою будущую жену А.К.Толстой. Нача-

лась эта история драматически, множество испытаний выпало на долю влюблённых, но лю-

бовь они сохранили до конца своих дней. Через 20 лет он пишет из Дрездена: «Кровь засты-

вает в сердце при одной мысли, что я могу тебя потерять – я говорю себе: как ужасно глупо 

расставаться! Думая о тебе, я в твоём образе не вижу ни одной тени, ни одной. Всё вокруг 

лишь свет и счастье...» Они расставались часто. Его письма к ней – история двух сердец, по-

степенно соединившихся настолько, что можно говорить об одном сердце, об одном челове-

ческом существе. Ей одной будут посвящены все его стихи о любви.                                                                                                                                      

Любовь – это открытость сердца, это ответственность, это великий талант самоотдачи люби-

мому существу. Один афонский подвижник сказал: «Грядут времена, когда только любовь 

спасёт нас, учись растить в себе любовь…» Любовь, доверие и терпение часто оказываются 

сильнее власти и денег. 

Когда мы слышим слово «форд», мы думаем, о чём угодно, но не о жене нищего ме-

ханика Генри Форда, которому уже 27 лет, а он всё страстно мечтает о новом типе двигателя. 

Каждый вечер после работы она шла с ним в старый сарай, чтобы помогать. Зимой держала 

старую керосиновую лампу – светить ему. Отец Генри, фермер, считал увлечение сына бла-

жью, соседи называли его сумасшедшим. Только жена – единственный человек на свете – 

свято верила в то, что двигатель, сработанный руками мужа, не сегодня, так завтра, но обяза-

тельно заработает. За это он и прозвал её тогда Верующей. Через три года мотор заработал-

таки. Генри Форд многого добился, основав американское автомобилестроение. Стал мил-

лионером. Но когда много лет спустя его спросили, чего бы он желал от будущей жизни, он 

ответил: «Главное, чтобы рядом со мной всегда была моя жена».  

Любовь такая разная: счастливая и несчастная, взаимная и безответная, любовь-

радость и любовь-страдание. Но какой бы она ни была, любовь всегда возвышает человека. 

У Феликса Кривина есть такая притча. « Былинка полюбила Солнце…Конечно, на взаим-

ность ей трудно было рассчитывать: у Солнца столько всего на Земле, где ему заметить ма-

ленькую, неказистую Былинку! Да и хороша была бы пара – Былинка и Солнце! Но Былинка 

думала, что пара была бы хороша, и тянулась к Солнцу изо всех сил. Она так упорно к нему 

тянулась, что вытянулась в высокую стройную Акацию. В красивую Акацию, чудесную 

Акацию! Кто узнает в ней прежнюю Былинку! Вот что делает любовь, даже неразделённая». 

Мы всю жизнь тянемся к любви, жаждем её. Ищем её сознательно и бессознательно 

разными способами. Любовь необходима нам, как воздух, как солнце. Любовь – это жизнь. 

Когда мы полны любви, наши проблемы не кажутся нам такими уж неразрешимыми. Мы не 
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ходим – летаем, не говорим – щебечем. Если мы любим, время разжимает свой жесткий ку-

лак и даёт нам возможность всё успеть. Оно даже отступает на годы, и мы молодеем – только 

оттого, что любим. 

Так что же такое любовь? Не можем вот так сразу ответить?  

                                  Любить – это прежде всего отдавать. 

                                  Любить – значит чувства свои, как реку,  

                                  С весенней щедростью расплескать 

                                  На радость близкому человеку. 

 

                                  Любить – это только глаза открыть 

                                  И сразу подумать ещё с зарёю: 

                                  Ну чем бы порадовать, одарить 

                                  Того, кого любишь ты всей душою?! 

 

                                  Любовь – не весёлый безумный бант,  

                                  И не упрёки, что бьют под рёбра. 

                                  Любить – это значит иметь талант,  

                                  Может быть, самый большой и добрый. 

 

                                  И к чёрту жалкие рассужденья,  

                                  Что чувства уйдут, как в песок вода. 

                                  Временны только лишь увлеченья. 

                                  Любовь же, как солнце, живёт всегда!    

 

 

Михедова Ниля Такиевна, 

Шокова Юлия Николаевна, 

Кокарчева Оксана Валерьевна 

Самарская область  

Моя малая Родина – село Ягодное – частица России 

В современных условиях, когда происходит глубочайшие изменения в жизни общест-

ва, одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится пат-

риотическое воспитание.   

Одним из направлений нашей работы является формирование первичных представле-

ний о малой родине и отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего наро-

да. Сейчас возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его 

вековым корням. 

Актуальность формирования российской идентичности дошкольников заключается в 

том, что современные дети мало знают о родном селе, городе, стране, особенностях народ-

ных традиций, часть равнодушны к близким людям, редко сострадают чужому горю. Поэто-

му, главная задача как можно раньше разбудить любовь к родной земле, формировать у них 

такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком, гражданина своей 

страны, воспитать любовь, уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, форми-

ровать чувство гордости за достижения своей страны, уважение к армии, гордость за муже-

ство воинов. 

Цель нашей работы формирование патриотического воспитания и российской иден-

тичности у дошкольников. 

Организуя различные виды деятельности в ДОУ, мы решаем целый комплекс задач по 

патриотическому воспитанию: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, селу, городу; 

- развитие у детей интереса к русским традициям и их промыслам; 
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- знакомство с символами государства (флаг, герб, гимн); 

- формирование у детей толерантности, чувства уважения к другим народам, их тра-

дициям; 

- развитие у детей эмоционального положительного отношения к подвигу героев зем-

ляков в годы ВОВ и в настоящее время; 

- воспитание у детей уважение к героям ВОВ нашего села, страны; 

- развитие у детей способности понимать героические поступки людей; 

- воспитание в детях желание заботиться о ветеранах, чтить память о героях; 

- воспитание у детей бережного отношения к памятным историческим местам родного 

села. 

-  привлечение родителей к совместному посещению с детьми памятных мест и музеи 

села 

Алгоритм реализации патриотического воспитания в нашем ДОУ проходит через раз-

ные модели организации воспитательно-образовательного процесса (совместная деятель-

ность педагога и детей в режимных моментах; ООД; самостоятельная деятельность детей; 

играх; праздниках; экскурсиях; проектной деятельности; конкурсах…)  

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. В каждом месте своя природа, свои традиции и быт.  История нашего 

Ягодного уходит в царствование императрицы Анны. Раскинулось село на берегу великой 

реки Волги.  В 1953году началось строительство Волжской ГЭС. Город Ставрополь и все се-

ла, находившиеся на берегу Волги, оказались в зоне затопления.  Нашему селу предстояло 

покинуть обжитые места и переселиться на новое, где находится сейчас. 

Ягодное богато своей историей, традициями, памятниками, лучшими людьми. С це-

лью формирования нравственно-патриотических чувств, воспитания уважения к памяти бой-

цов, приобщения к прошлому и настоящему своей страны через связь поколений мы органи-

зуем экскурсии памятнику погибшего солдата – летчику- разведчику Герою Советского 

Союза Алексею Ивановичу Грачёву, уроженца с. Ягодное, проводим экскурсии по улицам 

родного села, посещаем ДК, библиотеку, школу. Посещая семейные музеи односельчан, мы 

продолжаем расширять представления о предметах старины, традициях жителей Поволжья. 

Для формирования бережного отношения к природе, воспитания любви к родному краю мы 

организуем походы в Ягодинский лес, на берег Куйбышевского водохранилища. 

Любой край, область, даже деревня неповторимы. И наши дошкольники знают назва-

ние своего села, улицы, а также в честь кого они названы. В нашем селе имеется несколько 

памятных улиц, названых в честь односельчан. Центральная улица села носит имя Героя Со-

ветского Союза Алексея Ивановича Грачёва, летчика- испытателя, погибшего 8 мая 

1945года.  

Улица, на которой стоит школа, названа в честь первого директора Владимира Фи-

липповича Вознесенского.  

Улица Лесная переименована в честь героически погибшего односельчанина при ис-

полнении служебного долга   Сергея Орлова, награжденного Орденом Мужества посмертно. 

На этой улице расположен наш детский сад. 

Наше село имеет свои традиции. Ежегодное празднование Дня Села и Масленицы не 

оставляют равнодушными всех жителей, особенно дошколят. Мы с детьми разучиваем за-

клички, песни, танцы и активно участвуем на праздниках.   

Для расширения кругозора мы с воспитанниками посещаем сельскую библиотеку. Ра-

ботники библиотеки встречают нас с душой, проводят тематические беседы, викторины, иг-

ры. 

Среднее Поволжье населяют люди разных национальностей, и у каждого народа свой 

язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура. Каждый народ талантлив и богат умель-

цами, музыкантами и художниками.  Наш ДОУ уделяет большое внимание формированию 

толерантности у своих воспитанников, т.к. наше учреждение посещают дети разных нацио-

нальностей (русские, мордва, чуваши, татары и. д.). И с 2009 года мы начали реализовать 
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долгосрочный проект по ознакомлению дошкольников с народами Среднего Поволжья. Для 

успешной работы нашего проекта создали все условия: развивающая предметно-

пространственная среда постоянно пополняется, имеются уголки старины, патриотического 

воспитания, мини- музеи. 

Педагоги реализуют задачи воспитания толерантности через разные виды деятельно-

сти детей (организованная образовательная деятельность, режимные моменты, кружки, раз-

влечения, досуги, праздники) 

Мы делимся опытом своей работы на Окружных семинарах с педагогами Центрально-

го округа. 

В нравственно – патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрос-

лых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов се-

мьи (дедушек и бабушек, участников ВОВ, участников боевых действий и их подвигах) мы 

прививаем детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», и 

т.д. Через оформление развивающей предметно-пространственной среды, организации тема-

тических экскурсий к памятнику, участие в шествии «Бессмертный полк», подводим дошко-

льников к пониманию, что мы победили, потому что любим свою Отчизну, Родина чтит сво-

их героев, отдавших жизнь за счастье людей. Перед праздником 9 Мая стало традицией при-

глашать в детский сад воспитанников военно-патриотического клуба «Авангард». Военно- 

спортивные постановки клуба формируют у детей патриотические чувства и представления о 

героизме. Воспитывают любовь и уважение к защитникам Родины, к современным россий-

ским войскам. 

Таким образом, активно привлекая родителей к тесному сотрудничеству, мы расши-

ряем представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках, о малой Родине и Отечестве. Только в сотрудничестве, семья и детский 

сад, смогут воспитать настоящего патриота своей страны. 

Участвуя в различных Всероссийских, окружных, районных конкурсах мы делимся 

опытом по формированию нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Мы уверены, что наши воспитанники, познакомившись с историей родного края, на-

родными традициями, его героическими страницами истории будут любить свой родной 

край, свою страну, и гордиться тем, что живут в такой прекрасной стране как Россия! 
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Мноян Мэри Арташесовна 

  Рук. – Булуева Олеся Анатольевна 

                                                                                  Новосибирская область                                         

Легенды и предания моего края 

Жизнь и история барабинских татар привлекала и привлекает внимание ученых, исто-

риков, культурологов. Осталась она и в устном народном творчестве.  

Легенда о народе «сыбыры» 

Давным-давно, когда ещё не было в Барабе ни лесов, ни болот, а только степи, жил 

тут народ сыбыры. Неизвестно, откуда они пришли и сколько лет тут прожили. И никто не 

помнит, сколько с тех пор прошло лет – очень много. Но вот однажды с севера надвинулись 
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тучи, и пошли дожди. Из земли стали расти деревья. Появились леса, озера и болота, и те-

перь развелось много комаров и мошки, к укусам которых сыбыры были непривычны. Жизнь 

для них стала несносной. Тогда часть сыбыров решила покинуть родину и уйти куда-то на 

юг – куда, никто не знает. Другие же остались, не желая уходить от родных мест. Но жизнь 

делалась всё невыносимее. И тогда оставшиеся сыбыры бросились в озера и утопились, и по 

имени этого народа и была названа Сибирь.                   

                                                                                  Бараба – злая и противная,  

                                                                                    Бараба - чудная и дивная,  

                                                                                  Бараба, ты зовешь и манишь. 

У каждого из нас любовь к родному краю, к родному городу начинается с малого и со 

временем перерастает в большое патриотическое чувство. Способствует этому знание исто-

рии своего края, корни же нашей истории уходят в глубь веков. Название нашей местности 

что ворона каркнула Бараба. А происходит оно от народа особого, который в нашей стороне 

до прихода не то, что русских, но и татар проживал, так и назывался – Бараба или Барама. 

Народ был немногочисленный – тысячи три. Говорил на тюркском языке и состоял в родстве 

с алтайцами. Пришел этот народ с алтайских гор.  Известно, что Барабой на тюркском языке 

птицу сойку величают – рыженькая такая, вороне нашей – племянница. Что птица эта была 

священная для древнего людского рода, защитницей их, люди эти древние взятки ей прино-

сили, боялись ее пуще жены. По ней и род назывался. Это был век 13. Потом по степи про-

шел Чингизхан велел всем покоренным народам, кто жить хочет татарами называться. Так 

барабинцы с того времени татарами стали. Русскому царю Ивану Грозному этот хан платил 

дань мехами.  Далее в 16 веке начал править хан Кучум, который перестал платить дань со-

болями царю русскому и начал делать набеги на поселения русского государства и пришло 

время Ермака с дружиною.  Это был год 1581.  

Против дружины Ермака вышел сам хан Кучум.  Это был смелый воин и очень гор-

дый человек. Летопись описывает причитания Кучума по поводу поражения, его обиду и по-

битую гордость: «Ибо кто меня победил и царства лишил? …послали против меня простых 

людей свою обиду отомстить, и те, на нас напав, победили, войско мое разбили, меня опозо-

рили из царства моего изгнали. Возвратилась злоба моя на мою голову, а злодейство мое об-

ратилось против меня! И побежал Кучум, взял свои сокровища и бросился бежать без огляд-

ки, и Сибирь покинул».  

Вот такие события происходили на нашей земле Барабинской. Строились остроги, об-

разовывались русские военные поселения, на новые земли хлынули переселенцы. В основ-

ном это крестьяне из России, желающие вольной земли, землепашцы. Скоро их стало боль-

ше, чем местного татарского населения. Коренные барабинцы встречали новых соседей при-

ветливо. Учились люди друг у друга, приспосабливаясь к условиям Барабы. Женились рус-

ские на татарках и это были прочные семьи. За 2 с лишним века на одной земле мы стали 

единым народом. В 17-18 веках образовались большинство деревень, чему способствовало 

строительство Московского тракта. Край очень богатый – пашни, огород, рыба, птица.  

Птиц ловили сетью, загоняя в невод по 2-3 тысячи штук. Занимались извозом по мос-

ковскому тракту. Много проходило ярмарок. Торговали маслом, медом, хлебом, рябой, смо-

лой и много еще чем. Продавали сани, дуги, деревянную посуду. Лошадей на местных бара-

бинских ярмарках продавали ежегодно по 2 миллиона. Строили дома. Готовили щи и пель-

мени. Воспитывали детей. (всем миром – общиной, не только трудится, но и уметь посту-

паться своими интересами.) 

В настоящее время в Барабе проживают русские и немцы, украинцы и татары, казахи 

и калмыки и другие большие и малые народы. Миролюбиво относятся друг к другу, и каж-

дый считает Барабу своим домом. 

Но область богата не только скрытыми сокровищами – новосибирские земли сохра-

няют немало тайн и легенд Сибири. В Здвинском районе не так давно сделано уникальное 

археологическое открытие – обнаружено древнейшее (IX—VII века до н.э., переходное вре-

мя от бронзового к железному веку) поселение городского типа «Чичабург». Есть весьма 
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обоснованные предположения, что жителями Чичабурга были люди одной европиоидной ра-

сы, но разных культур — будто собравшиеся в город из разных мест. А юго-восточнее 

(«Волчья грива» в районе села Мамонтовое Каргатского района) располагается местообита-

ние доисторических животных – последних сибирских мамонтов. Местные жители не раз 

находили окаменевшие бивни древних исполинов при сооружении погребов и колодцев. Так 

что древние ископаемые здесь – уже не легенда, не миф, а будничная реальность. В Кыштов-

ском районе Новосибирской области, граничащем с соседней Омской областью, находится 

одно из сибирских мифических «Пяти озёр» — озеро Данилово (Данилино). Три из остав-

шихся расположены в Омской области, а вот пятое, «Потаённое» — наиболее таинственное – 

до сих пор скрывается от человека. Так что вполне возможно, что и оно спрятано где-то на 

северо-западе Новосибирской области. По легенде, любое из «Пяти озёр» даёт человеку здо-

ровье и долголетнюю жизнь. 

Ещё одно озеро, раскинувшееся на стыке пяти районов области (Барабинского, Здвинского, 

Купинского, Чановского, Чистоозёрного) людская молва наделила необычным секретом — 

житием необычного существа, огромного сибирского змееподобного хищника, безжалостно 

поглощающего людей и животных. И это не последняя легенда, связанная с озером Чаны.  

Для того, чтобы твердо стоять на земле, крепко любить ее, мы должны знать историю 

своего народа, своей малой Родины, со всеми бедами, трагедиями и победа-

ми……легендами…самыми необычными и фантастичными.  
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Мохова Елена Ивановна 

Нижегородская область 

 Моя страна, моё село 

Цель: формировать у детей представление о России, о родном селе Абрамово. 

Задачи: 

Образовательная: Расширять представления детей о малой родине, стране, познако-

мить с флагом России, закреплять знания детей о названии родного села. 

Развивающая: Развивать речь детей, мышление, расширять словарный запас, разви-

вать интерес к игровой деятельности. 

Воспитательная: Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за своё село, 

желание сохранять чистоту, порядок в своем селе. 

Предварительная работа: беседы с детьми о России, об Абрамове и его достопримеча-

тельностях. Рассматривание иллюстраций, фотографий с изображением Абрамово. Чтение 

стихов, рассказов о родном селе. Составление фотовыставки «Прогулки по любимым местам 

нашего села» (работа с родителями). 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Социализа-

ция», «Физическая культура», «Чтение», «Художественное творчество». 

Виды деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, двигательная, про-

дуктивная. 
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Материал и оборудование: изображение государственного флага России, конверты 

для игры «Составь флаг», чистый лист ватмана, вырезанные заранее картинки разных домов, 

машин, клей. 

Ход занятия 

В гости к детям приходит кукла Даша – путешественница. 

-Здравствуйте, ребята! 

Воспитатель: Здравствуй, Даша! Как ты здесь оказалась? 

Даша: Я путешествовала по свету, побывала во многих городах и заблудилась. Ска-

жите мне, пожалуйста, в какую страну я попала, в каком селе я оказалась? 

Воспитатель: Даша, сегодня мы с ребятами здесь как раз и собрались для того, чтобы 

поговорить о нашей стране, нашем родном селе. 

-Ребята, давайте расскажем Даше, как называется страна, в которой мы с вами живем? 

Дети: - Россия. 

Воспитатель: Правильно, ребята, мы с вами живем в стране, у которой удивительное 

имя - Россия. 

Давайте все вместе повторим это красивое имя - Россия. (Дети повторяют) 

Воспитатель: Много красивых стран есть на Земле, везде живут люди, но Россия - не-

обыкновенная страна, потому что она - наша Родина. 

Даша: А что такое Родина? 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что означает слово Родина? (ответы детей) 

Воспитатель: Родина - значит родная. Родина - это место, где мы родились, это наша 

страна, наш город, улица, где мы живем, детский сад, наш дом, наши родные. Родина - это 

все, что нас окружает. Родина у каждого человека одна. Ее нужно любить, беречь ее приро-

ду, защищать. 

Вы еще маленькие, но уже сейчас многое можете сделать, чтобы Родина стала еще 

краше. Как вы думаете, как можно помочь нашей Родине?  (ответы детей - не мусорить на 

улице, не ломать ветки деревьев, кустарников, не топтать газоны, любить своих близких, 

дружить с ребятами в детском саду, не ссориться). 

Воспитатель: У каждой страны, и у России тоже есть свой флаг. Посмотрите на не-

го (обращаю внимание детей на флаг России). Он прямоугольной формы и состоит из 3-х по-

лос. Верхняя полоса - белая. Что она вам напоминает? (ответы детей) 

Воспитатель: Она напоминает нам о русской зиме, снеге, о белых березах, о ромаш-

ках. На что похожа синяя полоса? (ответы детей). 

Правильно, ребята, она похожа на синее небо, синие реки и моря. 

Даша: А что означает красный цвет на флаге России? 

Воспитатель: красный цвет на Руси считался самым красивым. Это цвет тепла и радо-

сти, цветущих цветов. 

- А сейчас я предлагаю вам, ребята поиграть. Проводится игра «Составь флаг». 

(дети собирают целое изображение флага из частей) 

Воспитатель: А сейчас, ребята, я предлагаю вам прогуляться по нашему селу. 

Физминутка: 

По Абрамову мы идем (маршируют) 

Звонко песенку поем (покачивая головой вправо-влево) 

Мы по улице шагаем (маршируют) 

Ноги ровно поднимаем (оттягивают носочки каждой ноги) 

Делай шаг – раз, два 

Взмах руками – три, четыре 

Повертели головой (повороты головы) 

Влево - вправо. Хорошо! 

Прыгнем вместе высоко (прыжок на месте) 

И побегаем легко (бег на месте) 

Воспитатель: На этой большой планете, 
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                        В огромной такой стране 

                        Есть село одно на свете, 

                        Которое так дорого мне. 

Даша: Ребята, а как называется ваше село? 

Дети: Абрамово 

Воспитатель: Правильно, ребята, наше родное село называется Абрамово. 

Даша, а теперь послушай стихотворение о нашем селе. 

Абрамово, российское село. 

Крестьянских ты не забывай традиций, 

Храни земное щедрое тепло, 

Тепло полей, засеянных пшеницей, 

Абрамово, родимое село. 

Недалеко от Абрамова, в лесу, есть Святой родник, с чистейшей, вкусной водой, об-

ладающей целебной силой. Наш поэт – земляк А.И.Плотников написал прекрасные строки 

про родник: 

Он, бьющий из песчаных недр, 

Открыл мне сразу столько истин: 

Он всем доступен, вечно щедр. 

Глубинно – чист и бескорыстен. 

Воспитатель: Посмотри, Даша, наши ребятки принесли фотографии, на которых изо-

бражены любимые места для прогулок по нашему селу. Сейчас мы их посмотрим и расска-

жем тебе о нашем любимом селе. 

(Дети рассматривают коллаж «Прогулки по любимому селу» и рассказывают Даше о 

любимых местах для прогулок.) 

Воспитатель: А мы ведь с вами тоже можем сделать свое село. Посмотрите, что нам 

Даша принесла в конвертике (достаю из конверта заранее вырезанные картинки с изображе-

нием домов и машин). Здесь есть разные дома, машинки (рассматриваем картинки с боль-

шими и маленькими домами, машинами). А сейчас мы можем наклеить их на большой лист 

бумаги – это и будет наше село. 

(Дети наклеивают домики на лист ватмана.) 

Воспитатель: Вот какое большое и красивое село у нас получилось. 

Даша: - Молодцы, ребята, мне было очень приятно оказаться у вас в гостях. Вы очень 

много знаете о своей стране, о своем селе. А сейчас мне пора путешествовать по другим 

странам. До свидания! 

Воспитатель: До свидания, Даша!  

Молодцы, ребятки, вы всё правильно рассказали Даше о нашем любимом селе Абра-

мово, о стране, в которой вы родились. А сейчас Даша поедет путешествовать, а мы с вами 

поиграем в нашем селе. 

(Проводятся дидактические игры «Найди самый большой дом», «Найди только 

маленькие дома», «Покажи одинаковые домики»). 

 

 

Низамова Гелюся Фирдиновна 

Республика Татарстан 

Конспект комплексного занятия «Моя Малая Родина» в средней группе с учетом 

регионального компонента по ФГОС 

Цель. Закрепить знания о родном городе-Буинске, как о Малой Родине. 

Задачи: 

Уточнить и закрепить общие представления о родном горо-

де (достопримечательности, здания, река, улицы) 

Развивать творчество, умение работать самостоятельно по заданной теме; 

Формировать у детей чувство патриотизма и любви к малой Родине; 
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Прививать любовь к родному городу, воспитывать бережное отношение к природе; 

Развивать связную речь, логическое мышление, двигательную активность, создавая 

положительный эмоциональный настрой дошкольников. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Предварительная работа: Конструктивные игры в свободное время. Чтение рассказов, 

сказок о родном крае, рассматривание иллюстраций, фотографий различных домов и зданий 

родного села, животных нашего леса, обитателей реки Каменка. 

Словарная работ: малая Родина, здания, кедр, багульник, таймень, чебак, соболь. 

Материал: дорога, дома и здания, конструктор-мозаика, картинки растений, игрушки 

животных, картинки рыб. 

Ход занятия: 

Дети входят в зал под музыкальное сопровождение. 

Психологический настрой. 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель. Слышится звук пропеллера? 

 (в зале появляется Карлсон) 

Карлсон. Ребята вы меня узнали? Я путешествую по вашей большой стране России и 

прилетел в ваш город, но ничего о нем не знаю, ни улиц, ни зданий, ни адресов, не знаю на 

какую крышу лететь. 

Воспитатель. Мы с ребятами тебе поможем узнать все о нашем городе, о нашей ма-

лой Родине. 

Карлсон. Родина! Какое интересное слово Ро-ди-на. А что оно обозначает (ответы 

детей) 

Воспитатель. Это место, где человек родился в семье и живет. 

«Что мы Родиной зовем» В. Степанова. 

«Что мы Родиной зовем? 

Дом, в котором мы живем 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем» 

«Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском 

Наши праздники и песни 

Теплый вечер за окном» 

Карлсон. И как же ваш город называется? Ваша малая Родина (ответы детей) 

Наш город - Буинск. Один из наиболее крупных городов Республики Татарстан, рай-

онный центр. 

 Люблю я лето, солнце и Буинск, 

Железную дорогу, мост через реку, 

И на реке стоящие буи, 

Как памятники человеку, 

 И это не отпустит ни куда, 

Ты навсегда останешься в Буинске, 

Где детства беззаботного года, 

Застыли в памяти как обелиски! 

Воспитатель.  Ребята! как же мы можем помочь Карлсону познакомиться с нашим 

родным городом? (ответы детей). 

В нашем городе очень красивая природа, горы, лес. А какие деревья растут в ле-

су? (ответы детей). 
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Мы можем отправиться в путешествие по нашему родному городу. Ребята, какие ули-

цы в нашем городе есть? (ответы детей) 

А вы знаете нашу главную улицу? Как она называется? (Ефремова). 

Как называются люди, которые строят? А что они строят (ответы детей) 

Правильно: дома, здания, дороги, мосты. А давайте расскажем Карлсону о достопри-

мечательностях нашего города. Какие здания есть у нас в городе? 

Загадывает детям загадки: 

1. Стоит веселый светлый дом, 

Ребят проворных много в нем. 

Там пишут и читают, 

Решают и считают. (Школа) 

2. Если холодильник пуст, 

Закончились продукты, 

Ты сюда входи скорее, 

Покупай, что повкусней. (Магазин) 

3. Сюда приходят в день воскресный, 

А в праздник здесь порою тесно. 

Здесь люди каются, спасаются. 

Как это место называется? (Церковь). 

4. Если вы в беду попали, 

Телефон- «02» набрали. 

К вам милиция придёт, 

Всем поможет, всех спасёт. (Полиция) 

5. В этом здании врачи 

Ждут людей, чтоб их лечить. 

Всем они помочь готовы, 

Отпускают лишь здоровых. (Больница) 

(Дорога, памятник, вечный огонь, парк, мост, сбербанк, здание администрации, мага-

зины, церковь,мечети, музей, больница, заводы , ДЮСШ «Батыр» , ледовый дворец «Аркти-

ка», бассейн, аптеки, техникум, библиотека, рынки и т. д.) 

А каких вы знаете животных? (диких и домашних). 

А сейчас мы с вами продолжим наше путешествие в лес (дети подходят к макету ле-

са и видят мусор). Ребята что это? Можно ли оставлять мусор в лесу? Что нужно делать, ко-

гда мы уходим домой? (ответы детей) 

Правильно убрать за собой весь мусор, не засорять лес! 

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Кто где живет?» 

Дети выбирают животных и селят их в лес (медведь, заяц, лиса, волк, белка и соболь, 

не нужные оставляют (жираф, слон, тигр, лев). 

Давайте отдохнём вместе с животными.  

(проводится физкультминутка). 

Вышли уточки на луг, 

Кря-кря-кря! (Шагаем) 

Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями) 

Гуси шеи выгибают, Га-га-га! (Круговые вращения шеей) 

Клювом перья расправляют. (Повороты туловища влево-вправо) 

Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками) 

Шарик тоже зарычал, Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед) 

Зашептал в воде камыш, Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись) 

И опять настала тишь, Ш-ш-ш. (Присели) 

Ребята посмотрите, а это что? (ответы детей) Да! Речка! А как она называет-

ся (Свияга). 

Кто скажет, какая рыба водится в нашей речке? (ответы детей)  
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Да, карась, щука, ёрш, окунь. Давайте поселим рыб в реку (кит, дельфин, акула) ос-

таются. 

Ребята, нам нужно возвращаться домой, а вы знаете свой адрес? (ответы детей). А 

детский сад на какой улице находится (ответы детей) Правильно, на улице Вокзальная. 

Карлсон. Я узнал много о вашем городе, буду к вам чаще прилетать или писать вам 

письма по адресу, где находится ваш садик. 

Ребята, а чтобы Карлсон следующий раз нашёл ваш дом, давайте подойдём к столу и 

побудем строителями. Постройте каждый свой дом. 

Рефлексия. 

Что мы с вами делали на занятии? Что больше всего понравилось? Какие трудности 

испытали? 

Я знаю: Родина моя – 

Алтай, Сибирь, Россия; 

Но всё ж город, где вырос я, 

Роднее нету в мире! 

Мой город под небом синим 

Опора матушки России, 

Моя печаль, моя отрада… 

И больше ничего не надо! 

 

 

Никоноров  Антон Николаевич 

Рук. –  Трофимова Галина Ивановна 

Республика Башкортостан                                                                                                                                                                                                                     

Дорога к обелиску  
Мы хотим, чтобы вы гордились своими родными, отцами и дедами, братьями и 

сестрами, дедушками и бабушками.  

Враг будет разбит! 

«Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все 

население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины 

останутся с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ 

теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и 

от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего 

советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы 

обеспечить победу над врагом. 

…Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

(Из заявления Советского правительства. 22 июня 1941 года).  

Введение 

Великая Отечественная война началась в 4 часа утра 22 июня 1941 года. Немецко-

фашистские войска напали на СССР. В 12.00 советское радио передало заявление наркома 

иностранных дел Вячеслава Молотова об её начале. К тому моменту на западе страны уже 

шесть часов шли ожесточённые бои. Немецкие самолёты бомбили аэродромы, солдаты 

вермахта входили в города и села, убивая и захватывая в плен тысячи красноармейцев и 

мирных граждан. К тому моменту гарнизон  Брестской крепости  уже сражался в окружении, 

неся тяжёлые потери. Многие её защитники, как и тысячи других солдат Красной Армии, 

погибли гораздо раньше - в первые минуты войны, когда на казармы обрушился град 

артиллерийских снарядов. 

Сообщение «СОВИНФОРМБЮРО». СВОДКА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

КРАСНОЙ АРМИИ за 22.VI. 1941 года. 

«С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши 

пограничные части на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в течение первой половины 

дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с 
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передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточённых боёв противник 

был отбит с большими потерями. Только в Гродненском и Кристыно-Польском направлениях 

противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки 

Кальвария, Стоянув и Цехановец (первые два в 15 км и последнее в 10 км от границы). 

  Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населённых пунктов, но 

всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, 

наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолётов противника. 

Боевое донесение командующего войсками 4-й армии «о нападении противника и о 

действиях войск армии». 22 июня 1941 года. 

Минск. Командующему войсками Западного особого военного округа. 

Доношу: в 4.15 22.6.41 г. противник начал обстрел крепости Брест и   района города 

Брест. Одновременно противник начал бомбардировку авиацией аэродромов Брест, Кобрин, 

Пружаны. К 6 часам артиллерийский обстрел усилился в районе Брест. Город горит. 42, 6-я и 

75-я стрелковые и 22-я и 30-я танковые дивизии выходят в свои районы; о 49-й стрелковой 

дивизии данных нет. Штаб 28-го корпуса - Жабника. Данных к 6 часам 30 минутам о 

форсировании противником р. Зап. Буг не имею. Штабом перехожу на запасный командный 

пункт – Буховиче. 22-я танковая дивизия под артиллерийским огнем в беспорядке 

вытягивается в свой район. Самолеты противника с 6 часов начали появляться группами по 

3-9 самолетов, бомбили пружанскую дивизию, результаты неизвестны. 

Генерал-майор Коробков.   Дивизионный комиссар Шлыков. 

22 июня 1941 г. 6 часов 40 минут.   

Так началась Великая Отечественная война для всего советского народа, которая 

длилась 1147 дней и ночей. 

Великая Отечественная… 

Никого не оставляет эта война равнодушным.  

Прошло уже 70 лет, но мы, жители всей страны помним о людях, защищавших нашу 

Родину от немецких захватчиков, о тех, кто сложил головы на полях сражений ради нашего 

светлого будущего. И мы не вправе забывать о каждом из них,  не только об участниках 

Великой Отечественной войны, но и о героях тыла, которые все силы и энергию отдавали для 

блага жизни и для победы в войне. 

Выстояли и победили: свидетельствуют архивы. Спустя многие годы, благодаря 

архивным документам ЦГИА РБ, ЦГАОО РБ, архиву Кармаскалинского военного 

комиссариата и особенно полезными оказались появившиеся в последнее время в сети 

Интернет сайты «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», а также новые данные о 

боях и сражениях различных дивизий и полков в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. 

Не померкнет в веках этот подвиг 

Меня зовут Антон. Я родился после войны, я вырос под иным небом. Сейчас мы не 

слышим взрывов бомб, не стоим холодными ночами за хлебом, мы не знаем, что такое похо-

ронки. Но стоит спросить взрослых о войне, то почти в каждой семье кто – то погиб, пропал 

без вести, умер от ран… 

22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут утра немецкие войска со своими союзниками 

(Венгрией, Италией, Румынией и Финляндией) перешли границу Советского Союза. Так на-

чалась Великая Отечественная война.  

Война... Суровее нет слова. 

Война... Печальнее нет слова. 

Война... Священнее нет слова 

В тоске и славе этих лет, 

И на устах у нас иного 

Ещё не может быть … и нет… 

Да, да, я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но ведь 

ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше ни солнца, ни 
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травы, ни листьев, ни детей… Но как мало мы знаем о них, сражавшихся с фашистами и 

павших в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, как мало мы знаем о тех, кто 

приближал победу, работая до изнеможения в тылу… Помним ли мы о наших земляках, бла-

годаря которым над нами сейчас  простирается чистое небо?.. 

Имена... Имена... Имена... Все молодые, талантливые, жадные до жизни, преданные 

Родине. Ведь что ни фамилия, что ни строчка - то молодая, оборванная  войной жизнь. 

Годы проходят. Увы! Вызов времени не бросишь! Живых ветеранов становятся все 

меньше. С тревогой и болью припоминают они кошмар военного времени. Забыть его 

невозможно до последнего часа. Память о наших земляках не стереть годами, веками, 

эпохами…Они с нами, значит, они живы… 

Навсегда золотыми буквами вписана в героическую летопись страны дата - 9 мая 1945 

года. 

Долог и невероятно труден был путь к Победе. Через кровопролитные сражения, через 

муки и смерть прошли наши воины, совершая подвиг, равного которому нет в мире. 

Русский солдат – он стал символом мужества, самоотверженности, бесстрашия, он – 

символ любви к родине, неугасимой жажды жизни. Более 200 тысяч воинов из Башкортоста-

на остались на полях Великой Отечественной войны навсегда. Из Кармаскалинского района 

6876 человек погибли, пропали без вести, умерли от ран, болезни и в плену в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, призванных Кармаскалинским РВК.  

Я знаю, что есть проект «Карта Памяти». Он дает возможность рассказать о памятни-

ках,  посвященных событиям и героям Великой Отечественной войны, на территории своей 

малой родины школьникам всей страны. Я думаю, что каждый школьник России может вне-

сти свой вклад в это общее дело. Так, как когда-то каждый житель нашей страны внес свой 

вклад в Победу. 

На карте Памяти я тоже решил разместить памятники, посвящённые Великой 

Отечественной  войне в моей родной деревне Николаевка.   

…Великая  Отечественная война 1941-1945 годов закончилась. Победа… Она пришла 

9 Мая не в лавровом венке, торжественная и спокойная, нет. Она пришла в образе старой ма-

тери, опустила натруженные руки, поникла головой, скорбя о не вернувшихся. Матери, вдо-

вы, родные ждали своих сыновей, мужей, родных. По этому вопросу часто обращались в во-

енкоматы, откуда они были отправлены на фронт. Многие похоронки отправляли прямо до-

мой, минуя военкоматы. Поэтому по приказу Башвоенкомата, начиная с 1946 года, снова со-

бирали данные по домам в каждой деревне о погибших и пропавших без вести. Некоторые 

считались без вести пропавшими, но вернулись потом. Вот, например,  житель моей деревни, 

Кобяков Николай Михайлович. По данным ОБД «Мемориал», он считался без вести про-

павшим, но он вернулся живым. Но данные Кармаскалинского военкомата не всегда совпа-

дают с данными ОБД «Мемориал». Поэтому лучше верить общей базе данных из военного 

архива г. Подольска. 

В деревне Николаевка без вести пропавшими считаются 102 человека. Но по ОБД 

«Мемориал» 8 человек являются не пропавшими, имеются братские могилы, где они погибли 

или вернулись живыми домой после ранений и концлагерей. Призывники 1938-1942 годов 

почти все погибли или пропали без вести. Я выяснил, что мои односельчане погибли в самые 

первые дни войны, особенно в 1941-1942 годах. Ведь они находились в рядах Красной 

Армии. Некоторые были участниками Финской кампании. В этой войне Федоров Дмитрий 

Евгеньевич умер от ран и оказался похороненным в Финляндии. Участниками Финской 

кампании также были: Герасимов Федор Иванович, Герасимов Яков Иванович, Городничев 

Тарас Матвеевич, Кузьмин Фрол Федорович…  

Из нашей деревни 354 человека ушли защищать Родину. По книге «Они вернулись с 

Победой», том 7 по Кармаскалинскому району вернулись  3796 человек, из д. Николаевка - 

153 красноармейца. 

Действительно, в каждом населённом пункте, начиная с маленьких деревенек и закан-

чивая большими городами, есть памятные  места, связанные с Великой Отечественной вой-
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ной  и названные в честь героев войны. Э памятники, монументы, известные всему миру,  и 

скромные обелиски… 

Живым- 

Героев чтить, не забывать 

Их имена хранить в бессменных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

В 1959 году в Николаевской семилетней школе Кармаскалинского района БАССР был 

открыт исторический музей благодаря учительнице истории Ивановой Анне Николаевне. 

Это был единственный музей в районе. Работа музея была направлена на сбор документов об 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Началась кропотливая работа по 

установлению биографии каждого земляка. Она длилась несколько лет. Собранные фотогра-

фии и письма помогли создать картотеку на каждого человека.  

Так, в 1965 году силами учителей, учащихся, управляющего Николаевским отделени-

ем совхоза «Карламан» Васильевым Архипом Петровичем был построен первый в нашем 

селе обелиск в честь 20-летия Победы. Руководили в строительстве обелиска учителя - фрон-

товики Ефимов Яков Николаевич, Иванов Кузьма Семенович, Кобяков Николай Егорович. 

Все население села, молодежь, ученики ждали открытия обелиска. И вот настал долгождан-

ный день. 22 июня  1965 года митинг открыла Иванова Анна Николаевна. Обелиск открыл 

участник Великой Отечественной войны Петров Иван Антонович. Силами учителей, уча-

щихся и молодежи был дан праздничный концерт в честь этого события. У обелиска прини-

мали в пионеры, вручали комсомольские билеты и устанавливали почетные караулы к зна-

менательным датам того времени.  

Но со временем этот обелиск испортился, стал рушиться. На нем не было фамилии 

погибших на войне. Поэтому срочно требовалось построить новый обелиск. На это раз руко-

водство по строительству нового обелиска взял на себя директор Николаевской восьмилет-

ней школы Кобяков Григорий Михайлович. Опять силами учителей, учащихся был построен 

второй обелиск.  

Теперь на обелиске есть фамилии погибших в Великой Отечественной войне. Доску с 

фамилиями гравировал ученик нашей школы Герасимов Сергей Архипович. 9 мая 1985 года 

в честь дня Победы открыли новый обелиск. Митинг открыл директор школы Кобяков Гри-

горий Михайлович. На митинге выступили участники войны, вдовы, труженики тыла. Уче-

ники показали праздничный концерт. Обелиск открыл бывший директор школы Ефимов 

Яков Николаевич.  

Обелиск стал для всех настоящим священным местом. За ним ученики ухаживали. 

Посадили дуб около обелиска, чтобы он охранял наш обелиск. Дуб теперь большой и креп-

кий стал. 

Сюда приходили молодожены, отдать честь своим дедушкам, возлагали цветы, при-

ходили односельчане, чтобы посмотреть, есть ли там фамилия близких им людей. Оказалось, 

что не все погибшие есть в списке. Требовалась повторная поисковая работа в архиве Карма-

скалинского военного комиссариата, на сайтах ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память 

народа», «Солдат.ру». С этой работой стала заниматься поисковая группа «Юный краевед» 

Николаевской средней школы,  под руководством Петровой Галины Евсеевны. Огромную 

помощь в поисковой работе оказывала Никонорова Вера Тарасовна, моя бабушка. С ее по-

мощью  полностью узнали обо всех погибших в годы войны…  

К сожалению, обелиск  опять пришел в негодность.  Благодаря главе администрации 

района и сельского поселения Николаевский сельский совет Култыгиной Равиле Рамилевне 

решили построить новый современный обелиск, чтобы он стоял долго и радовал нас. И вот 9 

мая 2015 года в честь 70-летия Победы открыли новый обелиск. Но ни моросящий дождь, ни 

холодная погода нас не страшила, мы были в восторге от этого важного события. На митинг 

приглашено было все население Николаевки. Приехали даже родные из других городов, рай-
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онов и сел нашей республики. К этому времени ветеранов войны в нашем селе  уже не оста-

лось. Все они ушли на покой. Тружеников тыла тоже были единицы. 

Митинг открыла глава сельского поселения Култыгина Р.Р., поздравила с праздником 

начальник социальной защиты Кармаскалинского района Муртазина Расиля Нурулловна. 

Также на митинге выступили: Никонорова Вера Тарасовна - краевед-исследователь, Кобяков 

Владимир Михайлович - учитель истории Николаевской школы, Степанов Григорий Ивано-

вич - житель села Николаевка. Своими задушевными песнями обрадовали Михайлова Люд-

мила Александровна и Филиппов Алексей Михайлович. Концертную программу вела Степа-

нова Алина Леонидовна - художественный руководитель Николаевского сельского клуба. 

Фотографии с краткими сообщениями с исторического музея Николаевской школы для «Бес-

смертного полка» подготовила Никонорова В.Т… 

В 2017 году в 72-ой раз праздновала наша страна День Победы. И сегодня, так же как 

и 72 года назад, в далеком уже в 1945-ом, этот день останется праздничным и трагическим. 

Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую Победу и память о той страш-

ной цене, которую мы за нее заплатили. «Никто не забыт, и ничто не забыто», - это слова 

глубокого смысла, которые обращены не только в прошлое, но и в будущее. Много, очень 

много ушло в бессмертие безвозвратно, но их имена останутся в памяти людей. 

У каждой страны есть Национальный праздник — день, когда все граждане ощущают 

свое единство, к которым с трепетом и особым чувством относятся все его граждане. Для 

России это, бесспорно, 9 мая. Наш самый главный  праздник. Великий и светлый, наполнен-

ный скорбью день. День нашей Победы, день памяти тех, кто сложил головы за нас и тех, кто 

вынес на своих плечах все ужасы страшных 1418 дней и ночей. В России Национальным 

праздником является День Победы.  

Прекрасно, что , впервые проведённая в 2012 году в Томске акция «Бессмертный 

полк» год от года охватывает всё большее число городов и стран. В 2015 году акция собрала 

около 12 миллионов человек, принявших участие в шествии по России в целом. В одной 

лишь Москве акция собрала 500 тысяч участников, включая президента России В. В. Путина.  

По оценке президента, эта акция "говорит о нашей уверенности в себе, в своих силах 

и в счастливом будущем наших детей"… 

Каждый год мы отмечаем День Великой Победы, день святой народной памяти. 

Александр Блок в далеком 1919 году писал: « Имеем ли мы право предавать забвению 

добытое кровью? Нет, не имеем. Надеемся ли мы, что добытое кровью сослужит еще службу 

людям будущего? Надеемся.»  

Вечная память  и слава  всем участникам той страшной войны… 

 

 

Рыдаева Светлана Владимировна 

Нижегородская область 

Использование здоровьесберегающих технологий в музыкальной деятельности 

дошкольников 
От состояния детей во многом зависит благополучие общества. 

Особое значение в системе образования приобретает проблема разработки и реализа-

ции современных технологий по охране и укреплению здоровья детей. Основополагающей 

целью применения здоровьесберегающих технологий в процессе музыкального образования 

дошкольников является организация единой оздоровительной работы ДОУ, направленной на 

целостное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие личности ребён-

ка. Поэтому педагогам  ДОУ, в том числе и муз.руководителям, необходимо комплексно ре-

шать задачи физического, интеллектуального развития детей, активно внедрять в этот про-

цесс наиболее эффективные технологии здоровьясбережения. 

Развивать творческие способности  и музыкальность детей можно с пользой для здо-

ровья.  В процессе музыкальной деятельности  детей я  использую  следующие здоровьесбе-

регающие технологии: 
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 вокалотерапия 

 дыханиетерапия 

 музыкотерапия 

 танцетерапия 

 улыбкотерапия 

 игротерапия 

 фольклоротерапия 

 сказкотерапия 

 праздникотерапия 

В основу технологий входят здоровьесберегающие игры и упражнения. Проведение 

таких игр и упражнений занимает совсем немного времени, но приносит детям огромное 

удовольствие, а самое главное- пользу для здоровья и их эмоционального благополучия. 

Волшебный мир музыки окружает нас всюду, и целительная роль пения стала при-

знанным фактом. Пение - идеальный способ лечения для детей с нарушением речи, улучшает 

их артикуляцию и ритм. С помощью вокала можно воздействовать на внутренние органы - 

ведь во время пения у детей происходит мягкий массаж горла, в лёгких возникает вибрация, 

в свою очередь, влияющая на кровообращение. Пение снимает стрессы и помогает детям из-

бавиться от страхов. 

Голос - это своеобразный индикатор здоровья. Самое главное в  музыкальной дея-

тельности  это бережное отношение к голосу ребёнка. Чтобы укрепить хрупкие голосовые 

связки детей, подготовить их к пению, я использую различные песенки-распевки. Доступные 

для восприятия и воспроизведения тексты распевок и приятная мелодия поднимает настрое-

ние детей, задают позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоцио-

нальный климат в организованной деятельности, подготавливают голосовой аппарат к пе-

нию. Обязательное  использование песенок – приветствий, помогают мне создать психологи-

ческий комфорт, вызвать чувство радости у детей. 

От правильного дыхания в значительной степени зависит здоровье детей. Работая с 

детьми, я стараюсь научить  их правильно дышать, следить за осанкой. Для дыхательных уп-

ражнений я использую воображаемые предметы (понюхать цветок, надуть воздушный ша-

рик,  поиграть на гармошке, изобразить как дует ветер, дышит собачка, едет машина и т.д.) и 

раздаточный материал (снежинки, листочки, бабочки, пёрышки). Дыхательную гимнастику я 

провожу в игровой форме, применяя в качестве 1-2 минут  перед пением или после двига-

тельных упражнений. Благодаря выполнению дыхательной гимнастики у детей происходит 

положительный настрой, снимается напряжение. По моим рекомендациям дыхательные уп-

ражнения воспитатели включают в утреннюю гимнастику, гимнастику после сна, а также ис-

пользуют на других занятиях и на прогулке  в летний период. Систематическое использова-

ние дыхательной гимнастики приносит ощутимый результат в понижении заболеваний де-

тей. 

В лечебных целях музыку применяют с давних времён.  Музыка несёт в себе мощное 

коммуникативное начало, в ней заложены широчайшие возможности общения.  В музыкаль-

ной деятельности детей  я  использую  классическую музыку в целях музыкальной терапии. 

Для того чтобы музыка подействовала на детей наилучшим образом, их необходимо настро-

ить. Поэтому я предлагаю детям сесть в удобной позе и сосредоточиться на звуках музыки. 

Для релаксации, которую  включаю в  процессе работы  с детьми  после активных игр или 

подвижных танцев, необходимо  лечь и расслабиться. Активные формы слушания музыки с 

просмотром репродукций и стихотворной формы положительно влияют на психоэмоцио-

нальное состояние детей:       

 Музыка оказывает сильное воздействие на гиперактивных детей. 

 Замкнутые, скованные дети становятся более раскрепощёнными, у них разви-

ваются навыки взаимодействия с другими детьми. 

 Улучшается сенсомоторная и речевая функция. 
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Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает на-

пряжение и раздражительность, головную и мышечную боль. В каждой группе у нас  есть  

магнитофон, аудиокассеты и диски со специально подобранной  музыкой. Её воспитатели 

используют в течение всего дня – встречают детей, укладывают их спать, используют музы-

ку в качестве фона для занятий  и свободной деятельности. Под воздействием  такой  музыки 

у детей  нормализуется давление, стимулируется дыхание, происходит эмоциональное рас-

слабление.  

Танец, мимика и жест, как и музыка, являются одним из древнейших способов выра-

жения чувств и переживаний. Музыкально-ритмические упражнения выполняют релаксаци-

онную функцию, помогая добиться эмоциональной разрядки, снять умственную нагрузку и 

переутомление. 

Они формируют у детей  красивую осанку, укрепляют мускулатуру, развивают мел-

кую моторику, воспитывают выносливость. Ритм, который диктует музыка головному мозгу, 

снимает напряжение, улучшает тем самым речь ребёнка. Движения и танец, помимо того, 

что снимает нервно-психическое напряжение, помогает детям быстро установить дружеские 

связи друг с другом, а это также даёт определённый психотерапевтический эффект. 

Занимаясь с детьми, я не редко использую логоритмические упражнения. Они явля-

ются одной из форм активного отдыха, наиболее благоприятной для снятия напряжения у 

детей. 

Выполняя упражнения с пением, дети учатся выразительности, умению распределять 

дыхание и координировать его с речевой фразой, у них развивается ритмическое чувство и 

музыкальный слух.  Логоритмические упражнения   я провожу во время выполнения музы-

кально-ритмических движений и игр драматизаций, а в дальнейшем использую их  на празд-

никах и развлечениях. 

Здоровье детей станет крепче и от улыбки педагога, потому что в улыбающемся  че-

ловеке дети видят друга, а процесс обучения проходит плодотворней. А ещё у детей появля-

ется ответная улыбка, которая поднимает настроение. Очень важна  в музыкальной деятель-

ности улыбка самого ребёнка. Так как в улыбающемся лице ребёнка, улыбка внешняя вскоре 

станет улыбкой внутренней, и ребёнок уже с ней будет смотреть  на мир и на людей. 

Игра – одно из замечательных явлений жизни, деятельность, необходимая для детей.  

В процессе музыкальной деятельности детей я использую  как можно больше игр, которые 

способствуют формированию здорового образа жизни. В  игре процесс воспитания осущест-

вляется через яркий весёлый образ, а это очень нравится детям, легко ими усваивается. Игры 

вовлекают детей во взаимодействие и создают комфортный, доброжелательный фон. Напри-

мер, в работу с детьми я очень часто включаю речевые игры. Они позволяют детям  укрепить 

голосовой аппарат и овладеть всеми  выразительными средствами музыки. Играя в них, ре-

бёнок самовыражается, у него появляется желание придумывать и фантазировать. 

Кроме речевых игр, в качестве физкультминуток во время слушания или пения, я  ис-

пользую  пальчиковые игры. Это не только увлекательные и эмоциональные игры, но и 

очень полезные упражнения для развития моторики. Они благоприятно воздействуют на все 

внутренние органы, способствуют развитию  речи ребёнка, двигательных качеств, повышают 

координационные способности, способствуют развитию творческой деятельности. Речевые и 

пальчиковые игры воспитатели постоянно используют не только в организованной образова-

тельной деятельности, но и в совместной деятельности с детьми, в организации режимных 

моментов, а дети, в свою очередь, в свободной  самостоятельной деятельности. 

 Русский фольклор – это целая система интегрированной терапии, включающая в себя 

разнообразные виды музыкальной деятельности. Фольклор имеет врачующее начало. Тради-

ционные фольклорные  детские песни, которые я использую в работе с детьми, развивают  не 

только музыкальный слух и память, но и лёгкие, дыхание, голосовой аппарат, а разнообразие 

народных игр, танцев и хороводов доставляет детям поистине колоссальное удовольствие. 

Детский фольклор помогает  детям расти здоровыми, весёлыми. Это достигается через 

использование различных прибауток, потешек, закличек. Фольклор  учит детей добру, красо-
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те, народной мудрости, формирует у детей любовь к природе, к семье, родному краю, к  Ро-

дине. 

Сказка – любимый жанр детей. Велико значение сказки для поддержания душевного 

мира детей. Сказка открывает ребёнку перспективы собственного роста, дарит надежду и 

мечты. 

Я стараюсь как можно чаще включать сказки в содержание праздников и развлечений, 

использую их и в непосредственно образовательной деятельности. Это может быть  куколь-

ная  постановка, где сказку показывают взрослые, либо инсценирование сказки, где участву-

ют сами дети. 

На праздниках важно настроить детей эмоционально, увлечь за собой в мир музыки и 

сказки. Праздник - это всплеск положительных эмоций. А эмоциональный фактор единст-

венное средство развивать ум ребёнка,  обучить его и сохранить детство. Максимально до-

пустимая  нагрузка, проветривание, освещение, удобная обувь, смена деятельности - всё это 

укрепляет здоровье детей. 

Использование здоровьесберегающих технологий в музыкальной деятельности детей  

помогает более эффективно развивать музыкальные способности детей, сохранять и укреп-

лять их здоровье. Поэтому их необходимо использовать с учётом индивидуальных и возрас-

тных особенностей каждого ребёнка. 

 

 

Салихова Алсу Нисбатовна, 

Хазиева Равия Рафаиловна 

Республика Татарстан 

Роль семьи в экологическом воспитании ребенка 

Единство экологического сознания и поведения - сущность экологического воспита-

ния. Глобальные экологические проблемы современности, несущие угрозу жизни и челове-

ческой цивилизации, вызвали необходимость экологического образования. 

Экологическое образование - непрерывный процесс обучения, направленный на ус-

воение систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков природо-

охранной деятельности, формирование общей экологической культуры. Показателями эколо-

гической культуры являются: интересы к природе, к проблемам ее охраны, знания о природе, 

взаимосвязях в природе, нравственные и эстетические чувства по отношению к природе. 

Формирование нравственно-эстетических ориентаций ребенка происходит на основе 

положительного примера в повседневной жизни. 

Воспитание у учащихся экологической культуры не может быть без участия семьи, 

представителей старшего поколения, являющихся живой энциклопедией природы родного 

края. 

Морально- этическое отношение и уважение к старшему поколению на сегодняшний 

день очень важно. Потому что люди старшего поколения являются носителями информации 

об общечеловеческих ценностях, в том числе и экологических. 

В семье проходит большая часть жизни человека. Для каждого ее члена-это опреде-

ленное жизненное пространство, целая экологическая микросистема. 

Ребенок появляется на свет беспомощным. Родители начинают приучать его жить в 

окружающем мире. С каждым годом мир детей расширяется, делается разнообразнее. Это не 

только дом, это-двор, сад, село, речка, поле. Красота окружающего мира помогает развивать 

у ребенка эстетический вкус, воспитывает любовь и уважение к природе. Необходимо с пер-

вых шагов своим действием закладывать в сознание ребенка понятие, что духовная и физи-

ческая жизнь человека на всех ее этапах развития неразрывно связана с природой.  

Именно в семье закладываются основы будущей личности, формируется отношение к 

природе, развивается система потребностей, интересов и привычек экологически позитивно-

го поведения, так как: 
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- семья является для ребенка источником экологической информации. В процессе об-

щения с взрослыми ребенок получает сведения о природе, об окружающем растительном и 

животном мире. Семья является хранительницей экологической культуры. 

- семья оказывает сильное воздействие на эмоциональную сферу ребенка. В благопо-

лучных семьях у подрастающего поколения формируется здоровый образ жизни, который не 

только обеспечивает гармоничное воздействие с природой, но и способствует сохранению 

здоровья. 

- в семье ребенок приобретает первые навыки охраны окружающей среды. Содержа-

ние квартиры, дома, двора в чистоте и порядке формирует стремление содержать среду оби-

тания в хорошем состоянии, озеленять и благоустраивать окружающую территорию. Вклю-

чение детей с раннего возраста в хозяйственно-бытовую жизнь семьи воспитывает чувство 

заботливого хозяина дома, страны, земли. Отношение будущего гражданина к природе, ок-

ружающей его среде зависит от установок поведения родителей. Культура поведения ребен-

ка во многом определяется семейными традициями. Пример родителей служит образцом от-

ношения к окружающей среде. 

Татары, как и все народы мира, считают, что труд является источником жизни. Труд и 

самообслуживание воспитывает в ребенке целеустремленность, твердую инициативу, трудо-

способность, аккуратность и обязательность, навыки личной гигиены, что в свою очередь 

ведет к желанию сделать чистым и аккуратным окружающую среду. Совместная работа дает 

ребенку возможность почувствовать себя личностью, членом общества. Что ведет к чувству 

ответственности за содеянное. Ребенок приучается к труду только в труде, тогда он учится 

наблюдать, анализировать, жить с природой в гармонии, быть полезным обществу. 

Прежде чем говорить об экологическом воспитании детей, надо чтобы у родителей 

было правильное отношение к экологии. Поэтому, как классный руководитель, я поставила 

перед собой цель - провести корректировку этой проблемы. Для этого проработала систему, 

основными принципами которой явились: 

1. Гуманность межличностных отношений в семье. 

2. Экологическое воспитание через игру, труд, отдых. 

3. Роль экологии в эстетическом воспитании детей. 

4. Преемственность поколений. 

5. Экология в народных традициях и обычаях. 

6. Взаимодействие школы и семьи в вопросах экологического воспитания. 

Задачи, над которыми пришлось работать: 

- диагностика отношения детей к окружающей природе; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- изучение окружающей среды; 

- создание эколого-педагогической лаборатории; 

- использование эмпирических методов исследования (наблюдение, беседа, ответы на 

вопросы, тесты, эксперименты). 

В ходе работы можно провести беседы с родителями на темы «Экология моей семьи», 

«Труд - основополагающее звено в семейном воспитании», «Как мы отдыхаем», «Какой я 

родитель», «Письмо моим правнукам», «Зачем мы живем?», «Открытый разговор», «Бабуш-

кины наставления».Направления экологического образования в семье: 

- обучение детей навыкам бережного отношения к собственному жилью, домашним и 

сельскохозяйственным животным, комнатным растениям; 

- обучение детей бережному использованию воды, электроэнергии, продуктов пита-

ния; 

- формирование у членов семьи культуры потребления и использования вторичных 

отходов; осознание связи между каждодневным поведением человека и состоянием окру-

жающей среды, качеством жизни семьи; 

Правда, по итогам мониторинга, сегодня степень озабоченности населения, его ин-

формированность по экологическим проблемам находятся на низком уровне. 
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Экологическое воспитание будет успешным, если: 

- взрослые члены семьи владеют знаниями об окружающей среде; 

- своим примером утверждают здоровый образ жизни; 

- демонстрируют этические нормы поведения в природе; 

Самой высшей ценностью является живая природа. И все, что существует в природе - 

деревья, птицы, травы и человек-все неповторимо и уникально. Человек живет не только ра-

ди будущего, он живет сейчас. Такое мироощущение обязывает человека быть ответствен-

ным за все, с чем он имеет дело, настраивает его на творческое отношение к окружающему 

миру и к себе. Развитие человеческого общества может быть успешным только при уважи-

тельном отношении к природе. 

Итак, основной целью экологического воспитания в современной семье является 

формирование культуры поведения и социальной ответственности своих детей за природу, 

которая в свою очередь является неиссякаемым источником воспитания через ее многообра-

зие и красоту. Именно красота природы в любом уголке нашей планеты, где живет человек, 

рождает в нем чувство любви к Родине, своему дому, матери, людям. 

Любовь и бережное отношение к природе отличают истинно культурного человека. 

Люди должны сохранять природу не только для себя, но и для потомков. Воспитывать у мо-

лодежи потребность охранять природу -ответственная задача взрослых.  

 

 

Салихова Алсу Нисбатовна, 

Шаехов Глус Мехаметназипович 

Республика Татарстан 

Школа - среда формирования здоровья ребенка 

Современный ребенок в учреждениях образования проводит более 70% времени. Его 

здоровье, социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во многом оп-

ределяются средой, в которой он живет, поэтому именно школа является средой наиболее 

интенсивного роста и развития, формирования здоровья, когда организм ребенка наиболее 

чувствителен к различным факторам окружающей среды. 

«Здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей насколько решается задача сохранения здоро-

вья учителя и учеников. 

«Здоровьесберегающие технологии» можно рассматривать и как качественную харак-

теристику любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности для здоровья», 

и как совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые до-

полняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровь-

есбережения.  В то же время, понятие «здоровьесберегаюшие технологии» объединяет в себе 

все направления деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

В последнее время состояние здоровья школьников вызывает серьезную тревогу спе-

циалистов, учителей и родителей. В период, когда дети находятся в образовательных учреж-

дениях, происходит наиболее значительное увеличение частоты болезней. Таким образом, 

традиционная организация образовательного процесса создает у школьников постоянные 

стрессовые перегрузки, которые приводят к нарушению физиологических функций и спо-

собствуют развитию хронических болезней. В результате существующая система школьного 

образования имеет здоровьезатратный характер. Характерными явлениями у школьников 

стали халатное отношение к собственному здоровью и санитарно-гигиеническое бескульту-

рье, отсутствие у многих приоритета здоровья и, что хуже, - распространение среди школь-

ников и молодежи курения, употребление алкоголя, наркотических и психотропных токсич-

ных веществ, увеличение заболеваний, передающихся половым путем, случаев неадекватно-

го поведения. 
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Поэтому каждый учитель и каждый воспитатель должен ставить перед собой обяза-

тельные цели и задачи, которые должны быть направлены на сбережение здоровья обучаю-

щихся: 

– сформировать у учащихся понимание здоровья как гармонии своего внутреннего 

мира, его биологических, социальных и духовных начал, а также гармонии взаимодействия с 

природой и социальной средой. 

– научить учащихся принимать решение и оказывать первую помощь в сложных кри-

тических ситуациях, связанных с угрозой здоровью или жизни; 

– изменить представления школьников о своем здоровье и способах его сохранения и 

приумножения. 

Здоровье должно быть одним из главных ценностей в поведении, общении, жизни. И 

хотя здоровье, как физическое, так и психическое, зависит от многих факторов, особое место 

в решении этого вопроса принадлежит педагогам. Сохранение физического и психического 

здоровья подрастающего поколения - одна из важнейших задач общества в целом и прежде 

всего системы образования. Педагог учит    принимать решения и делать выбор в пользу сво-

его здоровья, своих близких и других людей. 

В современных условиях возрастает значение общеобразовательной школы не только 

как учебного, но и массового оздоровительного учреждения для детей и подростков, оздоро-

вительный эффект которого определяется организацией всей жизни, воспитания, обучения 

учащихся в соответствии с требованиями школы. Одним из приоритетных направлений реа-

лизации является направление педагогического процесса на оптимальное развитие и реали-

зацию духовного, интеллектуального и физического потенциала учащихся. 

Эффект обучения и воспитания существенно снижается, если учитель игнорирует со-

стояние здоровья учащихся и не использует в полном объеме гигиенические правила органи-

зации проведения учебно-воспитательного процесса в школе. Именно от учителя во многом 

зависит формирование личности, высокая умственная и физическая работоспособность уче-

ника и состояние его здоровья. Важны общие усилия по сохранению и укреплению здоровья 

детей в школе и дома учителей, врачей, родителей и самих детей. 

Для решения проблемы оздоровления учащихся в условиях обучения нужно создавать 

соответствующие условия, для осуществления учебно-воспитательного и одновременно оз-

доровительного процессов. Каждым образовательным учреждением принимается программа 

оздоровления, которая должна быть персонально направлена и индивидуальна для каждого 

школьника, предусматривать как профилактические, так и лечебно-оздоровительные меро-

приятия. Программа должна основываться на возрастной физиологии и педагогике, при этом 

реализовывать принцип соответствия возможностей ученика и предъявляемых к нему требо-

ваний, а школьная гигиена вместе с педагогикой - принцип единства состояния здоровья и 

успеваемости. Здоровьесберегающие технологии, ориентированные на укрепление здоровья 

детей и создание у них устойчивого жизненного здоровья, должны основываться на учете 

интеллектуальной, эмоциональной, двигательной и деятельной сфер жизнедеятельности де-

тей при согласованных действиях образовательных учреждений и родителей. С этих позиций 

здоровьесберегающая система образования должна включать комплекс знаний по различным 

аспектам здоровья, помочь выработать индивидуальную стратегию и тактику развития и со-

хранения собственного здоровья, так как только на этой основе можно сформировать по-

требность в здоровье у детей. 

Привлечение школьников к проблеме сохранения своего здоровья - это прежде всего 

процесс социализации личности, создание высокого уровня душевного комфорта, что закла-

дывается с детства на всю жизнь. Здоровьесберегающее образование призвано формировать 

у учащихся специальные знания, умения, навыки по сохранению и укреплению своего здо-

ровья, конструирование индивидуального образа жизни. Современная школа должна быть 

для учеников своеобразной площадкой для осуществления первых попыток самостоятельной 

работы над собой, своим телом, психикой, эмоциями, над развитием своих коммуникатив-
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ных способностей, воспитанием гуманного отношения к миру, к самому себе и окружающим 

их. 
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Синтюшкина Лариса Анатольевна 

Челябинская область 

Сценарий литературно-музыкального вечера «В Урале Русь отражена» 

Ход мероприятия 

Сегодня у нас необычная встреча. Сегодня у нас литературно – музыкальный  вечер. 

На этом вечере мы поговорим о нашей с вами малой родине. Кто скажет мне, как называется 

наша малая родина? 

Чтение стихотворения Л.Татьяничевой «Живу я в глубине России». 

На экране название литературного вечера. 

Давайте прочитаем название нашего литературного вечера. Урал и Россия – одно це-

лое. Они неделимы.  И на сегодняшнем вечере мы при помощи литературных произведений 

Людмилы Татьяничевой  докажем это. И не случайно мы возьмём литературные произведе-

ния. В произведениях Людмилы Татьяничевой отражена наша родина. Большая и малая. Ро-

дина у человека одна. Где бы он ни находился. Любовь к своей родине, стране человек дол-

жен пронести через всю свою жизнь. И наша с вами задача как можно больше прочитать 

произведений об Урале,  выучить наизусть как можно больше стихотворений о своем родном 

крае.  

Ну что ж в добрый путь, друзья! Мы начинаем наш литературно - музыкальный вечер. 

Чтение стихотворения Л.Татьяничевой «Камнеломка». 

Мы неслучайно прослушали это стихотворение. Детство Людмилы Татьяничевой бы-

ло нелёгким, можно даже сказать трудным. Но она не зачерствела душой и сердцем. Она 

продолжала жить. Она продолжала любить свой край, свою страну. 

Рассказ о детстве Людмилы Татьяничевой. (На экране фотография маленькой Людми-

лы). 

Ученик 1: Людмила Константиновна Татьяничева родилась 6 декабря 1915 года в го-

роде Ардатове в семье сельской учительницы Агриппины Степановны Татьяничевой и сту-

дента – медика. Мать была литературно одарённой женщиной, вела дневник, писала стихи. 

Ей было всего три года, когда погиб ее отец.  Мать с дочерью уехала учительствовать в село 

Хлыстовка Чамзинского  района. Там начала учиться и Людмила. И вдруг, опять большое 

горе: заболела и после тяжелой операции умерла мама. Так, в 10 лет, Люда Татьяничева ос-

талась круглой сиротой. Потом, через много лет она напишет об этих горьких днях, о смерти 

матери: «Мне очень хотелось запомнить ее могилку, тот бедный холмик, в изголовье которо-

го не было ни креста, ни памятника, ни красной звезды. Я сняла со своей шеи шерстяной 

шарфик и обвязала им теплый ствол березки, росшей поблизости, искренне веря, что по этой 

примете смогу безошибочно отыскать дорогую для меня могилу. Так оборвалось мое детст-

во». С маленьким фанерным чемоданчиком приехала она в Свердловск (Екатеринбург) к 

дальним своим родственникам - Кожевниковым, у которых не было своих детей, они приня-

ли ее, как родную дочку. Ее отчим - учитель физики - был заядлым охотником и путешест-

венником, брал Людмилу в плаванье по реке Чусовой, учил стрелять, ловить рыбу, понимать 

язык деревьев, птиц, звезд. Наверное, тогда она «заболела» Уралом и стала считать своей ро-
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диной Урал. Его жена - Мария Александровна была учительницей литературы. Она много 

сделала, чтобы помочь девочке полюбить поэзию, литературу.  

Чтение стихотворений Л.Татьяничевой «Синегорье», «Урал», «К названьям рек…». 

Любовь к своему краю, к своей родине прививали с детских лет люди, воспитываю-

щие Людмилу.  

Любовь…. Вслушайтесь в это слово. Любовь к своим родителям, любовь  к своей 

стране, любовь к своему суженному. Любовь приходит тихо, кротко, незаметно. Приходит и 

остаётся навсегда.  

Ученик 2: Детство закалило ее характер, ей очень хотелось скорее стать самостоя-

тельным человеком. Ее никто не заставлял, она сама, в 15 лет стала работать на вагонострои-

тельном заводе токарем. Кроме слез от неудач были и успехи, и радость работы, и хорошие 

стихи. 

Потом был рабочий факультет, учеба в институте цветных металлов. Она могла бы 

стать хорошим инженером, но поэзия «перетянула». Ей захотелось делать большие интерес-

ные дела и писать об этом. В это время страна, особенно молодежь, строила Магнитку. Тогда 

еще не было города Магнитогорска, а только строился огромный металлургический комби-

нат. Людмила бросила институт и в 19 лет (в 1934 году) приехала на Магнитку. 

Чтение стихотворения Л.Татьяничевой  «Магнит – гора», «После грозы», «Я вгляды-

ваюсь в прошлое без грусти». 

Урал – край богатый природными ископаемыми.  «Урал» по-башкирски — пояс. Есть 

башкирская сказка о великане, который носил пояс с глубокими карманами. Он прятал в них 

все свои богатства. Пояс был огромный. Однажды великан растянул его, и пояс лег через 

всю землю, от холодного Карского моря на севере до песчаных берегов южного Каспийского 

моря. Так образовался Уральский хребет. Урал издавна поражал и поражает исследователей 

обилием минералов и главным своим богатством — полезными ископаемыми. В недрах 

Уральских гор есть  железные и медные руды,  хром,  никель,  кобальт,  цинк,  каменный 

уголь,  нефть, золото и драгоценные камни. Урал - это не только богатства. Урал – это масте-

ра. Всегда наш край славился мастерами, умельцами. В стихотворении «Уральский вино-

град» Людмила Татьяничева показала выдумку простого уральского камнереза.  

Чтение стихотворения Л.Татьяничевой «Уральский виноград», «Малахит». 

Ученик 3: На строительстве магнитогорского металлургического комбината люди жи-

ли в тесных, холодных бараках и брезентовых палатках.  Трудности не пугали молодых 

строителей. Комсомол направил Людмилу на работу в газету «Магнитогорский рабочий». В 

городе «кипела» литературная жизнь. Людмила стала членом литературной бригады «Бук-

сир», познакомилась с поэтами и писателями - Михаилом Люгариным, Борисом Ручьевым, 

Марком Гроссманом, Василием Макаровым... Пришла любовь. Николай Смелянский - тоже 

работник газеты, литератор, стал ее мужем. Удивительно, что они родились в один день (19 

декабря)! Только он на 10 лет был старше. Это была любовь на всю жизнь. У них родились 

два сына. Это не помешало Людмиле Константиновне Татьяничевой учиться заочно в Лите-

ратурном институте имени Горького. Институт Людмила Константиновна  закончила в пер-

вый год войны. 

Чтение стихотворения Л.Татьяничевой  «Мастерство». 

1941 год. Великая Отечественная война. Люди встали на защиту своей родины, своей 

страны. Не остался в стороне и Урал. Уходили на фронт солдаты. Уходили на защиту своей 

Родины. Очень часто называют Урал опорным краем державы. И это -  правда: каждый вто-

рой танк и каждый третий снаряд, выпущенный по фашистским захватчикам, были сделаны 

из магнитогорского металла.  

Исполнение песни на стихи Л.Татьяничевой «Ей приснилось, что она Россия…», му-

зыка М. Чистова. 

Война.  Многие мужчины ушли на фронт. Женщины заменили их у станков на заво-

дах. Металлургический комбинат стал плавить сталь для танков, снарядов. Без этой стали, 

без труда магнитогорских тружеников не было бы и Победы. Война – это испытание людей 
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на прочность. И уральцы вынесли это испытание с честью. Лозунг «Всё для фронта, всё для 

победы» выполняли  на сто процентов.  

Чтение стихотворения Л.Татьяничевой «Суровый танец», «Сахар». 

Ученик 4: В конце войны Людмила Константиновна Татьяничева переехала в Челя-

бинск. Но Магнитку никогда не забывала. Она сыграла особую роль в жизни и творчестве 

поэтессы: «чем была для меня Магнитка - Молодостью. Любовью. Песней. Романтикой. 

Школой мужества, трудолюбия и гражданственности». 

1945 год. Берлин. Великая победа. В Трептов парке на пьедестале стоит Воин - осво-

бодитель. Это памятник всем погибшим в суровой Великой Отечественной войне. И памят-

ник всем оставшимся в живых: и маршалам, и рядовым. Всем, кто завоевал эту победу.   

Чтение стихотворения Л.Татьяничевой «Вдали от синих гор Урала». 

Сколько обелисков по всей России и за её пределами храбрости, стойкости, мужеству 

советского солдата.  

Чтение стихотворения Л.Татьяничевой «Верность». 

Людмила Татьяничева  много писала об Урале, уральских мастерах и мастерстве. 

Много и хорошо писала   о природе нашего края. Можно было бы составить сборник ее сти-

хотворений о деревьях, цветах, птицах Урала. Но, наверное, главное, о чем писала поэтесса, -  

это доброта. Доброта - это, может быть, самый великий дар Божий, который Людмила несла 

в душе своей... 

Чтение стихотворений Л.Татьяничевой «Что ты сделал хорошего?», «Доброта». 

Как она выглядела? Высокая, статная, красивая. Если бы она была актрисой, то ей 

легко было бы играть цариц. Не случайно внук Татьяничевой назвал ее «царственной жен-

щиной». Семейная жизнь у Людмилы Константиновны сложилась счастливо, выросли дос-

тойные сыновья, внуки. 

Умерла она в Москве, в апреле 1980 года. 

Ученик 5: Одно из своих последних стихотворений («Лирическое завещание») по-

этесса начала так: 

На Урал мое сердце летело. 

Пусть Урал его сохранит... 

А закончила словами: 

На Урал мое сердце летело, 

Пусть останется там. 

Сердце Людмилы Константиновны осталось в ее стихотворных строчках, которые не 

стареют от времени. 

Урал помнит Людмилу Константиновну. В Челябинске есть улица имени Татьяниче-

вой, библиотека N 26 носит имя поэтессы. В библиотеке был музей Л. К. Татьяничевой. На 

доме, где она жила (угол Свердловского проспекта и ул. Сони Кривой), укреплена мемори-

альная доска, выполненная скульптором В. Авакяном. Мемориальная доска установлена и в 

Магнитогорске, и в Екатеринбурге, где Людмила Константиновна жила в детстве и юности. 

Есть Всероссийская ежегодная литературная премия имени Л.Татьяничевой (с 2000 года).  

Ученик 6: Судьба распорядилась так, что на Кунцевском кладбище, где похоронена 

Людмила Константиновна, недалеко от ее могилы похоронен директор Крымской обсервато-

рии, который очень любил поэзию Татьяничевой и дал ее имя планете.    В честь нашей зем-

лячки названа малая планета (номер 3517), расположенная между Марсом и Юпитером. 

Ученик 7: Филиалу № 4 магнитогорского объединения городских библиотек присвое-

но имя знаменитой поэтессы Людмилы Татьяничевой. Сейчас в библиотеке №4 имени Люд-

милы Татьяничевой открыта посвященная ей экспозиция, в которой представлены фотогра-

фии, документы, записи, газетные публикации, личные вещи и книги поэтессы. К юбилею 

Людмилы Константиновны в Магнитогорске при содействии актива фонда «Будущее Отече-

ства» имени Поляничко переиздана первая книга ее стихов «Верность». Она представляет 

собой точную копию сборника, изданного Челябинском и вышедшего в типографии газеты 

«Магнитогорский рабочий» в апреле военного 1944 года. 
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Вот и подошёл к концу наш  литературно – музыкальный  вечер. Много сегодня мы 

узнали о жизни поэтессы Людмилы Константиновны Татьяничевой. Прозвучали её произве-

дения: стихи и песни. И на строчках её произведений мы доказали, что Урал и Россия неде-

лимы. В природе, в людях, в подвигах Урала отразилась вся Русь с её ширью, красотой, доб-

ротой, отвагой, мужеством и трудолюбием. Вот так мы доказали тему нашего вечера «В 

Урале Русь отражена». 

 

 

Сластен Ирина Ивановна, 

Мелокумова Марина Сергеевна 

Рук. – Зеленская Светлана Ивановна 

Ставропольский край 

Здоровьесбережение дошкольников средствами туризма 

МБДОУ детский сад  № 5 «Колобок» расположен в районе Ново-Пятигорска и явля-

ется одним из первых и  старейших дошкольных учреждений города Пятигорска. Месторас-

положение детского сада позволяет широко использовать  технологии обучения здоровому 

образу жизни и мотивации физического совершенствования дошкольников. 

Педагоги детского сада уже не первый год работают над проблемой внедрения здо-

ровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ  и находятся 

в постоянном поиске новых подходов к сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

В своей статье мы хотели бы поделиться опытом работы творческой группы педаго-

гов детского сада по разработке и внедрению программы «Юный турист» с целью  теорети-

чески обосновать и экспериментально апробировать методику использования средств туриз-

ма в физическом воспитании дошкольников 6-7 лет. Программа «Юный турист» разработана 

на основе авторской программы «Туристята» (2000 год)  Т. П. Завьяловой, кандидата педаго-

гических наук, доцента ТГПУ г. Тюмени. И представляет собой современную модель орга-

низации оздоровительной работы с детьми 5-7 лет средствами детского туризма. 

Мы применяем такие формы работы, как экскурсии, прогулки - походы, туристиче-

ские слеты, организуем дни здоровья, спортивные развлечения, используя объекты природ-

ного окружения нашего микрорайона, такие как,  парк «Победы», Новопятигорское озеро, 

Новопятиго рский курган, поляна возле памятника основанию Константиногорской крепости. 

Острота проблемы состоит в том, что: 

- показатели здоровья детей требуют принятия более эффективных мер по сохране-

нию и укреплению здоровья наших дошкольников; 

- многие дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в которых 

должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и психологических проблем 

развития детей. 

Изучение специальной литературы, практического опыта наших коллег из других ре-

гионов, анализ существующих форм,  методов и условий реализации оздоровительной рабо-

ты в нашем дошкольном образовательном учреждении помог найти новые решения и новые 

возможности в этом направлении через использование элементарных форм детского туриз-

ма. 

Дошкольный туризм является мощнейшим фактором оздоровления детей дошкольно-

го возраста, так как характеризуется общедоступностью и рекомендован практически каж-

дому ребенку при отсутствии у него серьезных патологий. 

Уникальность  туризма заключается в том, что он всесезонен. Следовательно, можно 

добиться стойкой динамики снижения заболеваемости детей и повышения уровня их физи-

ческой и двигательной подготовленности, а так же решить ряд проблем психологического 

здоровья дошкольников. 

К туристической деятельности, как одному из форм работы с дошкольниками, прибе-

гают крайне редко: считается, что туризм – это дело детей более старшего возраста. Однако, 

творческая группа нашего детского сада  уверена, что детский туризм в оздоровлении детей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

179 
 

дошкольного возраста может и должен использоваться в качестве вспомогательного средства 

в педагогической практике ДОУ. 

В природных условиях представляется великолепная возможность обогатить двига-

тельный опыт дошкольника. Во время движения у детей совершенствуются двигательные 

навыки. Значимые изменения происходят в совершенствовании в первую очередь выносли-

вости, а также силы, быстроты, координационных способностей. Интересно продуманная 

двигательная деятельность детей в природных условиях повышает мотивацию на здоровье и 

здоровый образ жизни. Кроме того прогулки воспитывают у детей важнейшие нравственные 

качества, развивают организованность, отзывчивость, доброжелательность.  

Объектом исследования стал  процесс физического воспитания детей старшего до-

школьного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Предмет исследования - методика использования средств туризма и его влияние на 

физическое развитие дошкольника. 

Гипотеза исследования  предполагала, что применение средств туризма в основных 

формах организации физического воспитания дошкольников 6-7 лет будет способствовать 

более эффективному развитию физических качеств и психомоторных способностей; повы-

шению уровня благополучия взаимоотношений и формированию дружеских отношений; ус-

воению знаний в области физической культуры, природы, правил поведения в природе по 

сравнению с детьми, занимающимися по традиционной программе воспитания и обучения в 

детском саду. 

Задачи: 

1. Было изучено состояние вопроса по литературным источникам. 

2. Изучен передовой педагогический опыт, в исследовании программ по данному во-

просу и сделать сравнительный анализ. 

3. Проведена диагностика уровней физического развития детей 6-7 лет. 

4.Анкетирование родителей. 

5.Разработаны методические рекомендации педагогам дошкольного учреждения и ро-

дителям по использованию средств туризма в физическом развитии дошкольников и правил 

безопасного поведения в природе. 

Результат апробации программы предполагал 

 Снижение уровня детской заболеваемости. 

 Повышение показателей развития физических качеств и уровня физической 

подготовленности. 

 Полученные детьми знания о туризме и природе родного края позволяют найти 

способы укрепления и сохранения здоровья; развивать искреннее чувство любви к родным 

местам. 

 Повышение заинтересованности воспитанников, родителей в формировании 

здорового образа жизни; приобщение к физической культуре и туризму 

Программа «Юный турист» была апробирована на группе детей старшего дошкольно-

го возраста   

В нее включены в четыре сезонных проекта: 

«Вперед, в поход!» — осень  

«В здоровом теле, здоровый дух!» — зима  

«Экология и здоровье» — весна  

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - лето  

Программа рассчитана на 60 учебных часов (1 раз в неделю), включая теоретические 

и практические занятия (в помещении и на местности) по 30 мин. На экскурсии, походы, це-

левые прогулки отводится от 1 часа до 2,5 часов.  

В программе использованы разнообразные средства туризма: 

1. Физические упражнения с максимальным использованием природного и социаль-

ного окружения, направленные на развитие физических качеств, координационных способ-
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ностей, рациональное преодоление естественных препятствий и овладение техникой движе-

ния в пешеходных и лыжных прогулках; 

2. Специальные двигательные задания для развития пространственных ориентировок; 

3. Подвижные игры с поисковыми ситуациями в помещении и на местности; 

4. Доступные для дошкольников туристские упражнения прикладного многоборья 

(вязка узлов, укладка рюкзачка и т.п.); 

К средствам туризма относится и сама туристская деятельность, через которую фор-

мируются нравственные качества ребенка, и познается окружающий мир. 

Всем известно, что даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не 

сможет дать полноценных результатов, если не реализуется совместно с семьей, если в до-

школьном учреждении не создано детско-взрослое сообщество (дети – родители – педагоги), 

для которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его 

прав и обязанностей. 

Совместная работа с семьей строилась на следующих основных положениях, опреде-

ляющих ее содержание, организацию и методику. 

1.    Единство, всех участников образовательного процесса 

2.    Систематичность и последовательность работы 

3.    Индивидуальный подход к каждому ребенку  

4.    Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе доброжела-

тельной критики и самокритики.  

В рамках данной программы были реализованы следующие туристические маршруты: 

Малой протяженности: 

«Экологическая тропа на территории ДОУ» 

Средней протяженности: 

«Парк» 

«Лесопарк» 

«Луг. Поле» 

Дальней протяженности: 

«Берег озера» 

Для более эффективного использования средств туризма в оздоровлении старших до-

школьников содержание проекта предусматривало наличие тематических модулей (мини-

проектов), каждый из которых содержит определенный сюжет, в котором связующим эле-

ментом является сказочный персонаж, помогающий раскрыть содержание каждого модуля. 

Организационно-методические основы проведения туристических походов и турист-

ской подготовки в системе физического воспитания в дошкольном учреждении 

Пешие прогулки-походы с детьми старшего дошкольного возраста могут проводиться 

на расстояния от 1,5 до 3 км, длительностью 1-3 часа. Прогулка-поход состоит из следующих 

основных, равнозначных, взаимосвязанных между собой частей: 

- Сбор и движение до первого привала - 30 минут. 

- Остановка, привал - 10-15 минут. 

- Движение по разработанному маршруту, комплекс игр и физических упражнений - 

25-30 минут. 

- Самостоятельная деятельность детей - 15-20 минут. 

- Сбор детей и возвращение в детский сад - 20-25 минут. 

Методические наработки детского сада  в данном направлении включают следующие 

материалы: 

1. Программа «Юный турист»  

2. Картотека подвижных игр и упражнений для развития силы, ловкости, гибкости, 

координации движений. 

3. Картотека оздоровительных упражнений, составленная на основе инновационных 

здоровьесберегающих технологий и собственных наработок. 
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4. Демонстративные (наглядные) материалы для родителей воспитанников (реклам-

ные буклеты, папки-передвижки, электронные консультации и т.д.) 

5. Консультации специалистов ДОУ, конспекты тематических занятий и досугов). 

6. Тематические презентации для педагогов и родителей («Прогулка-поход- как одно 

из средств оздоровления детей», «Туризм как средство оздоровления дошкольников», «Сис-

тема занятий по туризму в детском саду») 

Итогом реализации систематической работы по оздоровлению старших дошкольников 

средствами детского туризма явилась положительная динамика общего состояния здоровья 

детей.  

Практическая значимость результатов работы заключается в том, что разработанная 

методика может применяться для повышения эффективности процесса физического воспи-

тания дошкольников 6-7 лет. Результаты исследования позволяют рекомендовать примене-

ние средств туризма с целью совершенствования двигательной сферы детей, формирования 

благополучных взаимоотношений в группе детского сада и повышения уровня знаний о при-

роде, в области физической культуры. Данная методика может быть использована в качестве 

вариативного компонента базовой программы по физическому воспитанию дошкольников. 

Разработанный методический материал предназначается для педагогических работников до-

школьного учреждения.  

Средняя посещаемость составляла 78%. 

В конце учебного года в результате мониторинга выявилось, что произошел качест-

венный рост по всем показателям, уровень заболеваемости снизился на 0,6%.Уровень эмо-

ционально-психологического здоровья повысился на 12,3%. 

Порадовали успехи детей, демонстрирующие положительную динамику формирова-

ния дружеских взаимоотношений. Так наблюдения позволили выявить у воспитанников 

умения замечать в ходе походов трудное положение товарища, размышлять над тем, как его 

выручить в трудной ситуации. Если в начале года для детей был важен личный результат, 

собственный успех, трудное положение товарища почти их не волновало, то к концу года 

большинство воспитанников стремились оказывать помощь своим друзьям. Таким образом, 

анализ промежуточных и итоговых данных мониторинга здоровья детей показывает положи-

тельную динамику, что подтверждает эффективность использования детского туризма в оз-

доровлении детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательно-

го учреждения. В 2018-2019 г. использование предложенной программы по-прежнему акту-

ально. По предварительным данным мониторинга (февраль, 2018 г.) программа «Юный ту-

рист» дает положительную динамику по понижению уровня заболеваемости детей старшего 

дошкольного возраста, а так же отмечается оздоровительный эффект в укреплении   сомати-

ческого, физического и психологического здоровья старших дошкольников. Улыбка на дет-

ском лице, веселый смех, спокойствие родителей – вот лучший результат кропотливой рабо-

ты педагогов МБДОУ детского сада «Колобок» города Пятигорска. 

 

 

Смолярова Светлана Валентиновна  

Воронежская область 

Проблемы экологии Воронежской области и г. Воронежа 

Экологические проблемы в Воронежской области определяются наличием крупней-

ших промышленных городов (Воронеж, Павловск, Острогожск, Калач, Россошь, Борисог-

лебск, Лиски и другие) в которых сконцентрировано значительное количество крупных 

предприятий машиностроения, химической и пищевой промышленности, производства 

строительных материалов, и др.  

Общие сведения 

Воронежская область географически расположена в центральной части европейской 

территории РФ, занимает площадь 52216 км2, численность населения свыше 2,3 млн. Чело-

век. 
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Воронеж — лидер по количеству промышленных предприятий и автотранспорта. Го-

род Воронеж расположен в южной части средней полосы России и является – администра-

тивным центром Воронежской области, местоположение — береговая линия Воронежского 

водохранилища и левого берега реки Дон, занимает площадь 596,51 км2, где проживает бо-

лее 1 млн. Человек. Воронеж на 534 км удалён от столицы. Город имеет в составе шесть ад-

министративных районов: Коминтерновский, Железнодорожный, Левобережный, Советский, 

Ленинский и Центральный. Воронеж относится к зоне умеренного климата. 

Атмосфера 

По проведенным исследованиям зафиксировано наибольшее загрязнение атмосферы 

частицами пыли, формальдегида, диоксида азота, где сконцентрированы ТЭЦ-1, ООО «Во-

ронежский завод по производству шин», ОАО «Воронежсинтезкаучук», АО «Тяжмехпресс», 

АООТ «ВАСО», АООТ «Тяжэкс» им. Коминтерна, ГП «Воронежский механический завод», 

такое строительство индустриальных объектов способствует созданию очень напряжённой 

обстановки в некоторых жилых массивах. А также в местах прохождения магистрали с ин-

тенсивным движением автотранспорта. 

На долю автомобильного транспорта в Воронежской области приходится порядка 

80% загрязнения атмосферного воздуха. По статистике, наиболее остро негативные послед-

ствия от выброса большого количества  выхлопных газов проявляются в крупных городах, 

где примерно каждый четвертый житель имеет автомобиль. Воронежская область одна их 

тех областей, где одно авто приходится на трех ее жителей. 

По мнению экспертов, данный процесс происходит в результате значительного отста-

вания экологических показателей отечественных автомобилей и топлива от нормативов ми-

рового уровня, немаловажную роль играет запущенность транспортных развязок. 

Водный фонд 
В Воронежской области насчитывается 1197 речных водотоков, свыше 4 тыс. Прудов, 

озер и водохранилищ. Общая протяжённость речной сети достигает 9705 км. Одной из ос-

новных водных артерий является Дон с большим количеством притоков (реки Воронеж, Бо-

гучарка, Икорец, Тихая Сосна, Осередь, Битюг). 

Одной их экологических проблем Воронежа является загрязнение водной среды сточ-

ными водами. Региональным управлением по вопросам экологии и природопользования за-

ключено более десятка договоров, согласно которым разрешено проводить забор водных ре-

сурсов, около 40 хозяйствующим субъектам выдано разрешение на сброс промышленных и 

хозяйственных стоков в местные водные ресурсы, а также использовать их в качестве систе-

мы орошения сельскохозяйственных угодий. 

В результате таких действий Дон загрязнен органическими веществами, фосфатами, 

азотом, железом, соединениями меди и нефтепродуктами. Среди обследуемых объектов на 

сегодняшний день наиболее загрязненным остается водохранилище Воронежа. 

В водные объекты в минувшем году было сброшено более 320 млн. М3 сточных вод, в 

том числе с неполным циклом очистки 146 млн. М3. Общий объем загрязняющих веществ 

составил более 90 тыс. Тонн. 

Проблемы очищения воды не находят решения на протяжении долгих лет. Главными 

причинами ненормативного очищения являются физически устаревшие оборудование и не-

достаточный контроль над соблюдением технологии очистки. 

Утилизация отходов 
На сегодняшний день экологической проблемой Воронежа и области в целом является 

огромное количество свалок, из которых большая часть не санкционированны (их общая 

площадь превышает 230 га). 

На территории Воронежской области расположены бесхозные скотомогильники, гид-

ротехнические сооружения. 

Одним из решений данной проблемы может стать строительство нового полигона, ко-

торый будет иметь мусоросортировочный комплекс. 

Заключение 
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Качественные изменения природной среды на обширных территориях России, в том 

числе и в Воронежской области, являются результатом длительного воздействия антропо-

генной деятельности на среду обитания, растительный и животный мир, что влечет их исто-

щение и деградацию. В этих условиях экологический мониторинг служит важнейшим эле-

ментом рационального природопользования и сохранения биоразнообразия. 

На основе проведенного исследования и комплексной оценка состояния окружающей 

среды, абиотических компонентов и биологических ресурсов Воронежской области нами оп-

ределены зоны экологического риска и установлено, что ведущими факторами, формирую-

щими экологическую обстановку в регионе, являются: 

- техногенно-промышленная инфраструктура, в частности, крупные промышленные 

объекты, определяющие стабильное загрязнение атмосферы, поверхностных вод, образова-

ние токсичных промышленных отходов несмотря на некоторое снижение объемов выбросов 

и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду; 

- транспортные системы, прежде всего, автотранспорт, доля которого в общем вкладе 

в загрязнение атмосферы составляет около 85 - 87 % ежегодно и продолжает нарастать; 

- полигоны складирования промышленных токсичных и твердых бытовых отходов - 

источники повышенного загрязнения почвы тяжелыми металлами; причем, количество отхо-

дов производства прогрессивно нарастает; 

- сельскохозяйственное природопользование и химизация сельскохозяйственных уго-

дий. 

Экологическими последствиями данных процессов являются: рост эколого-

гигиенического неблагополучия населенных мест (особенно в Россошанском, Павловском, 

Лискинском, Семилукском районах), снижение рейтинга общественного здоровья (прежде 

всего, в Острогожском, Семилукском, Репьевском, Подгоренском районах), сокращение 

биоразнообразия и неудовлетворительное состояние ряда объектов ООПТ, в том числе па-

мятников природы. 

Результаты мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха показывают, что 

значительное загрязнение атмосферного воздуха отмечалось в г. Воронеже и 22 районах об-

ласти. Наиболее загрязненными являются промышленно-развитые города - Воронеж, Остро-

гожск, Лиски, Россошь, Павловск, Семилуки. 

В реках области и, прежде всего, в р. Дон, среднегодовые концентрации ряда веществ 

стабильно превышают ПДК по содержанию железа (до 2 раз), нефтепродуктов (в 2,4 раза), 

меди (до 3,2 раз). 

Крупномасштабная оценка экологических проблем в Воронежской области, связан-

ных с накоплением отходов производства, показала, что к неблагополучным рангам (1, 2) по 

показателю объема образования токсичных отходов I и II классов опасности относится 15,6 

% территорий области (г. Воронеж, Лискинский, Россошанский, Бутурлиновский, Борисог-

лебский районы). 

На основании обобщения полученных данных нами выделены 4 класса экологическо-

го состояния окружающей среды, различающиеся по показателям экологического риска и 

степени нарушенности экосистем. 

В данном исследовании обоснована стратегия сохранения биоразнообразия Воронеж-

ской области, а в рамках областной программы «Экология и природные ресурсы Воронеж-

ской области» уже приняты меры для развития системы охраняемых природных территорий 

в виде «Экологического каркаса» области, который позволит решать проблемы сохранения 

биоразнообразия в условиях мощного антропогенного пресса на природные территории. В 

«Экологический каркас», представляющий систему наиболее ценных по своим природным 

характеристикам участков территорий, пространственно связанных между собой, особо ох-

раняемые территории должны войти как узловые, опорные пункты. Безусловно, главными 

эталонами природных ландшафтов и экосистем, подлежащих особой охране, останутся 

Воронежский государственный биосферный и Хоперский государственный заповед-

ники. 
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Разработана и поэтапно внедряется региональная модель мониторинга окружающей 

среды Воронежской области, направленная на сохранение и воспроизводство природно-

ресурсного потенциала, охрану биоразнообразия и снижение риска для здоровья населения, 

обусловленного деградацией среды обитания. Модель базируется на едином информацион-

ном пространстве служб мониторинга и экологического контроля. 

Информационный фонд мониторинга окружающей среды Воронежской области 

включает в себя следующие компьютерные базы данных: 

- показателей техногенной нагрузки на объекты среды обитания, включающие качест-

венный и количественный состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

сточных вод, твердых промышленных и бытовых отходов; фактические и моделируемые 

концентрации приоритетных загрязняющих веществ в объектах окружающей среды; 

- характеристик использования природных ресурсов; 

- данных биомониторинга состояния биоты и охраны биоразнообразия. 

Формируемая в области система экологического мониторинга является:; составной 

частью общегосударственной системы мониторинга окружающей среды. 

Поэтапное внедрение предлагаемой системы мероприятий подтверждает её эффек-

тивность. Введено в эксплуатацию более 20 очистных сооружений и два блока доочистки 

для сточных вод городов, райцентров, крупных предприятий, 7 водооборотных систем; гази-

фицировано более 500 котельных и 2500 автомобилей; внедрены другие экологически более 

чистые технологии. Ликвидировано 140 несанкционированных свалок, организовано пред-

приятие по переработке промышленных отходов — ОАО «Эпром». Заложены основы созда-

ния системы экологического аудита и развития системы экологически ориентированного 

управления природопользованием. 

 

 

Солдатова Лилия Анатольевна 

Нижегородская область 

Игра как форма активного отдыха детей в летний период 

Ключевые позиции обновленного детского сада – охрана и укрепление здоровья де-

тей, как физического, так и психического.  Образовательное учреждение создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей. В связи с этим возрастает роль органи-

зации летнего отдыха воспитанников. Все мы ждем лета. Ждем тепла, солнца, зелени, воз-

можности купаться, загорать, играть на свежем воздухе.  А во что играть? 

Давайте задумаемся и попробуем припомнить хотя бы десяток игр, которые не дадут 

скучать на пляже или в походе и веселой компании, и дружной семье. Что мы вспомнили? 

Футбол, волейбол и пятнашки. А во что играют наши дети в детских садах и на дачах? Наши 

дети живут в условиях постоянно меняющейся действительности. На смену увлекательным 

дворовым играм пришли не менее увлекательные – компьютерные. Все чаще можно встре-

тить во дворе скучающих, равнодушных к спортивным и подвижным играм, слабых и неуве-

ренных мальчишек и девчонок. Многие ребята перестали выходить играть во двор, отдавая 

предпочтение малоподвижным видам деятельности: телевизорам, компьютерам, занятиям с 

конструкторами. 

Каждый педагог хочет видеть своих воспитанников здоровыми, веселыми, хорошо 

физически развитыми. Поэтому актуальной задачей педагогов является поиск эффективных 

средств совершенствования, развития двигательной сферы детей дошкольного возраста на 

основе формирования у них потребности в движениях. Развитие интереса к движениям про-

изводится на основе жизненной потребности ребенка быть сильным, смелым, ловким при 

взаимодействии со сверстниками. Существенное место в решении этих задач заняли разные 

формы активного отдыха в летний период. 

Активный отдых – это слаженная деятельность взрослых (педагогов, родителей, ше-

фов и др.) и детей. Он служит пропаганде здорового образа жизни, как среди ребят, так и 

среди взрослых. 
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Поэтому при организации летнего отдыха детей в ДОУ особое место отводится таким 

формам активного отдыха детей, как подвижные и спортивные игры детей на воздухе, физ-

культурные праздники и развлечения, туристические прогулки и др. 

Подвижные игры являются неотъемлемой частью физического, художественного, 

нравственного, умственного и трудового воспитания детей. Активная двигательная деятель-

ность игрового характера и вызываемые ею, положительные эмоции усиливают все физиоло-

гические процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем. Возникающие в 

игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно использовать приобретенные 

двигательные навыки и умения. Подвижные игры можно разделить на собственно подвиж-

ные игры и спортивные. Среди первых, или, как их еще называют, игры с правилами, выде-

ляют сюжетные и бессюжетные, игры-забавы и аттракционы. 

Сюжетные подвижные игры имеют готовый сюжет и твердо, зафиксированные прави-

ла, которые направлены на уточнение хода игры, регулирования поведения играющих. Со-

держание и характер действий детей в сюжетных играх отражают их представление об ок-

ружающей жизни – о трудовых действиях, явлениях природы, об образе жизни и повадках 

животных и т.д. Одной из особенностей таких игр является возможность воздействия на де-

тей через образы, в которые они перевоплощаются, а также через правила. Действия всех иг-

рающих тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены («У медведя во бору», «Гуси-лебеди и 

др.) 

В бессюжетных играх действия строятся на основе выполнения конкретных двига-

тельных заданий, условия которых определены правилами. «Ловишки», «Жмурки» - они 

близки к сюжетным, отсутствуют лишь образы подражания. 

С детьми старших и подготовительных групп могут проводиться несложные игры-

эстафеты. Эти игры содействуют развитию ловкости, выносливости, быстроты в соответст-

вии с возрастными возможностями. Подбор движений в играх-эстафетах осуществляется 

воспитателем, учитывающим уровень приобретенных детьми двигательных навыков, физи-

ческое состояние и индивидуальные особенности детей. В соответствии с этими показателя-

ми дети делятся на группы, при этом очень важно, чтобы возможности участников были 

равными. 

Подвижные игры группируются по признаку преобладающего вида движений (бег 

или прыжки, метание, лазанье и т.п.). При подборе игр по каждому виду основных движений 

соблюдается преемственность между возрастными группами. Это помогает воспитателю 

планировать игры в связи с формированием у детей определенных двигательных навыков. 

Группируют подвижные игры и по степени физической нагрузки, которую получает 

каждый, играющий ребенок. Различают игры большой, средней и малой подвижности. К иг-

рам большой подвижности относятся те, которые построены в основном на таких движениях, 

как бег и прыжки («Ловишки», «Не оставайся на полу» и др.). Играми средней подвижности 

являются такие, в которых характер движений относительно спокойный («Совушка-сова», 

«Небо-земля» и др.). В играх малой подвижности движения выполняются в медленном тем-

пе, к тому же интенсивность их незначительна («Круг-кружочек», «Пузырь» и др.). 

Игры для детей разного возраста различаются по сложности движений; по содержа-

нию сюжета; по количеству правил и ролей; по характеру взаимоотношений между детьми; 

по наличию соревновательных элементов и словесного сопровождения. 

В процессе подвижной игры воспитатель регулирует ее ход, дозировку. Он следит за 

движениями и действиями детей, выполнением ими правил, за самочувствием. Подвижные 

игры позволяют повысить нагрузку и, тем самым, усилить функциональную деятельность 

организма детей. Игра же дает возможность, и успокоить детей после полученной нагрузки. 

Воспитатель следит за ходом игры и при первых признаках утомления должен переключить 

детей на другой вид деятельности, такой подход должен осуществляться индивидуально к 

каждому ребенку. 
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О нарушениях правил отдельными детьми воспитатель говорит перед повторным про-

ведением игры, предлагая напомнить правила самому нарушителю или детям, избегая тем 

самым конфликтных ситуаций. 

При распределении подвижных игр в течение дня важно использовать все формы ра-

боты с детьми (утренняя гимнастика, организованная деятельность по физическому разви-

тию, прогулка, походы, развлечение и др.). Характер игр будет различаться в зависимости от 

времени и места проведения. 

Прогулка – наиболее благоприятное время для проведения подвижных игр. Их коли-

чество и содержание зависит от общего распорядка, и могут быть различны в разные дни не-

дели.   Педагог должен помнить, что ежедневное проведение подвижных игр на прогулке 

способствует закреплению и совершенствованию движений. 

При подборе и организации игр на прогулке необходимо: 

- учитывать сложность игр, целесообразность сочетания их между собой, соответст-

вие уровню подготовленности детей; 

- предусматривать разные приемы выбора детей на ответственные роли; 

- предлагать варианты усложнения подвижных игр; 

- использовать разные способы организации детей; 

- заботиться о рациональном использовании оборудования и инвентаря, предметов 

окружающей среды; 

- стремиться к созданию хорошей дружеской атмосферы, располагающей детей к не-

принужденному участию в различных играх, к проявлению активности, творческой инициа-

тиве. 

На прогулках должны планироваться подвижные игры разной степени подвижности. 

В старших возрастных группах значительное место отводится играм спортивного и соревно-

вательного характера, играм-эстафетам, в которые рекомендуется вводить хорошо знакомые 

детям движения. Для поддержания интереса детей к подвижным играм целесообразно ус-

ложнять их содержание, правила и задания. 

 Использование подвижных игр во всех формах работы с детьми способствует закреп-

лению двигательных навыков, развитию ловкости, организованности, умению действовать в 

коллективе. 

 Однако, педагогу следует помнить, что главная его задача заключается в том, чтобы 

научить детей играть активно и самостоятельно. 

 В педагогической классификации игр самостоятельную группу составляют спортив-

ные игры: футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, городки, хоккей, теннис. Уделяется вни-

мание обучению детей спортивным упражнениям: ходьба на лыжах, катание на санках, ката-

ние на велосипеде, а также обучаются таким сложным видам движений, как прыжок в длину 

с разбега, прыжок в высоту с разбега и др. 

Отличительная черта занятий спортивными играми и упражнениями – их эмоцио-

нальность. Положительный эмоциональный тонус является важной предпосылкой здоровья, 

предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к физическим упражнениям. 

Радостное настроение продолжает владеть ребенком, и после занятия. Детям интересно, ко-

гда они заняты, когда время отдыха не превышает время работы. Скука приходит тогда, ко-

гда ребята остаются без дела, когда их заставляют выполнять однообразные движения. Раз-

нообразие игр и упражнений, движений увлекает детей: они порой "забывают" о времени. 

Познав радость и удовольствие от предложенной им деятельности, они уходят с занятия с 

желанием продолжить его. 

Использование в дошкольном возрасте игр с элементами спорта как средства и формы 

организации физического воспитания обеспечивает единство личностного, физического и 

психического развития ребенка, создает условия для гуманизации педагогического процесса. 

Обучение этим играм обеспечивает всемдетям равные права в овладении ценностями физи-

ческой культуры и каждому ребенку право выбора, предоставляет возможности для проявле-

ния личных интересов и способностей. 
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Игры с элементами спорта требуют от детей большой самостоятельности, быстроты, 

ловкости движений, ориентировки в пространстве. Они являются высшей формой обычных 

подвижных игр. Ребенок в кратчайший промежуток времени должен увидеть создавшуюся 

обстановку, оценить, выбрать наиболее правильные действия и применить их. Все это требу-

ет от играющих развития определенных умений и навыков. 

Для спортивных игр характерна определенная специфика и точность двигательных 

действий, определенный состав участников, распределение функций, четкая организация иг-

ровых условий (размер площадки, подбор инвентаря). Некоторые из них, например, городки, 

по признаку преобладающего движения можно отнести к играм с метанием. Однако такие 

игры, как футбол, баскетбол, бадминтон, теннис, хоккей, построены на многообразных дви-

гательных действиях. В различных комбинациях здесь используется ходьба, бег, прыжки, 

метание. Эти действия требуют сохранения устойчивого положения в заданной позе после 

приседания, поворотов, наклонов. При этом двигательные действия могут выполняться раз-

личными способами, в сочетаниях, с изменениями темпа и скорости. Двигательные действия, 

включающие в себя игры с элементами спорта и спортивные упражнения, затрагивают и 

мелкие мышцы рук (баскетбол, хоккей, теннис, бадминтон), тем самым, стимулируя их раз-

витие. 

Разнообразные способы достижения цели, относительная самостоятельность дейст-

вий, отсутствие жесткой регламентации допускают возможность широкого выбора самостоя-

тельной деятельности, развитие творческих двигательных способностей благоприятно ска-

зывается на проявлении самостоятельности, инициативности, находчивости. 

По сравнению с подвижными играми, игры с элементами спорта более сложная форма 

деятельности. Следовательно, и влияние их на организм занимающихся шире и 

глубже.Непросто организовать обучение играм с элементами спорта. Но немного фантазии – 

и достаточно сложная деятельность превращается в увлекательное занятие с детьми. 

В процессе обучения чрезвычайно важно обеспечить сознательное освоение действий. 

Понимание детьми смысла действий ускоряет процесс формирования навыков, способствует 

умению в последующей двигательной деятельности самостоятельно подбирать эффективные 

действия и целесообразно их применять. Сознательное и активное отношение ребенка к 

действиям возникает только тогда, когда он знает, почему в той или иной ситуации более 

целесообразно применять те или иные действия, выполнять их в определенном направлении. 

Выбирая игру, воспитатель должен не только ставить задачи "двигательного" 

характера – закрепить навык того или иного движения, но и обязательно развивать чувство 

товарищества, взаимопомощи. Эту важную задачу в полной мере можно решить с помощью 

спортивных игр и упражнений. Во время игры детей воспитатель не должен оставаться 

пассивным наблюдателем. Проводить игры надо так, чтобы дети учились играть, находя 

удовлетворение в выполнении все более сложных движений. Спортивные игры создают 

дополнительную возможность общения воспитателя и детей. 

Итак, возможности подвижных и спортивных игр многогранны, использование всего 

богатства эмоционально-оздоровительных, познавательных и воспитательных компонентов, 

заключенных в играх, способствуют осуществлению задач всестороннего воспитания. Педа-

гог должен иметь ясное и целостное представление об играх, как активном средстве, способ-

ствующем разностороннему развитию детей. Он должен помнить, что значение игры трудно 

переоценить, игра органически присуща детскому возрасту и при умелом руководстве со 

стороны взрослых способна творить чудеса. 

 

 

Субочева Любовь Васильевна 

Новосибирская область 

Система работы по художественно-эстетическому развитию  

МКДОУ Красносибирского д/с «Чебурашка» 
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Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и привлекательно-

му, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и предметам. Все это вызывает у него 

чувство удовольствия, заинтересованность. Слово «красивый» рано входит в жизнь детей. С 

первого года жизни они слышат песню, сказку, рассматривают картинки. Одновременно, с 

действительностью искусство становится источником их радостных переживаний. В процес-

се эстетического воспитания у них происходит переход от безотчетного отклика на все яр-

кое, красивое к сознательному восприятию прекрасного. 

В нашем детском саду это одна из приоритетных задач. Для решения которой,  мы 

выработали систему работы   по художественно – эстетическому развитию,  которая включа-

ет следующее: содержание; условия для художественно – эстетического воспитания; органи-

зация  образовательно-воспитательного процесса; взаимодействие с родителями нашего 

ДОУ. Для того чтобы эта система воздействовала на ребенка наиболее эффективно и дости-

гала поставленной цели, она должна быть, прежде всего, единой, объединяющей всю образо-

вательную деятельность, режимные моменты, всю жизнь дошкольника.  

Так как именно дошкольный возраст является важнейшим этапом развития и воспи-

тания личности. Возраст с рождения до семи лет – период приобщения ребёнка к изучению 

окружающего мира и период его начальной социализации. В дошкольном возрасте формиру-

ется самостоятельность мышления, развиваются любознательность и познавательный инте-

рес детей. Таким образом, большую актуальность приобретает воспитание у детей дошколь-

ного возраста художественного вкуса, формирование творческих умений, осознание ими 

чувства прекрасного. 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию в нашем детском саду  

состоит из взаимосвязанных между собой компонентов и представлена двумя областями: « 

Художественное творчество» и «Музыка». Одна из основных целей нашего педагогического 

коллектива – развитие творческого потенциала ребёнка, создание условий для его самореа-

лизации.  Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном учреждении созданая 

система работы по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников, которая со-

стоит из взаимосвязанных между собой компонентов:   

1. Создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, методиче-

ское и  материально- техническое обеспечение, создание предметно – развивающей среды);

  

2. Взаимодействие с  родителями; 

3. Координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Нашим детским садом выбрана вот такая модель работы:(7 слайд) 

Взаимодействие всех педагогов, распространение опыта, сотрудничество с родителя-

ми, работа с детьми, участие в выставках, конкурсах, взаимодействие с социумом. 

ТТааккааяя  ссииссттееммаа  ррааббооттыы  ппррееддппооллааггааеетт  ттеессннооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  ввссеехх  педагогов ДОУ  

• Музыкального руководителя  

• Педагога - организатора  

• Воспитателей  

Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности в об-

ласти художественно – эстетического образования.  Целенаправленная и согласованная дея-

тельность всех специалистов достигается благодаря совместному планированию воспита-

тельного процесса. Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направлен-

ная на эстетическое развитие, строится в ДОУ в трех направлениях:  

- специально организованное обучение;                 

- совместная деятельность педагогов и детей;  

- самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного 

подхода и включает разнообразные формы и методы работы: групповые и подгрупповые за-

нятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера, недели творчества, ди-

дактические игры, выставки рисунков и поделок, создание книг – самоделок и т.д. Одним из 
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важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания в дошколь-

ном учреждении является правильная организация предметно-развивающей среды. Каждая 

группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле, имеются театральные, 

изобразительные, центры чтения художественной литературы. Созданная в детском саду 

предметно-развивающая среда способствует познавательному развитию, развитию интереса 

к миру искусства, навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, 

творчеству. Занятия изобразительным творчеством проводятся в групповых помещениях. 

Здесь же дети занимаются продуктивными видами деятельности, готовят выставки, проводят 

интересные творческие мероприятия. 

Иногда объяснить ребенку какой-то материал бывает очень сложно. И конечно еще 

сложнее объяснить его так, чтобы он его запомнил. И здесь на помощь воспитателю прихо-

дят дидактические игры. Они применяются в воспитательно-образовательном процессе с са-

мого начала обучения ребенка в различных образовательных областях. Дидактическая игра 

содержит в себе большие возможности в обучении и воспитании дошкольников. Она может 

успешно использоваться и как форма обучения, и как самостоятельная игровая деятельность, 

и как средство воспитания различных сторон личности ребенка. Занятий музыкой, театрали-

зацией, хореографией  проводятся в групповых комнатах. Реквизит для занятий педагоги 

приносят из методического кабинета. Эффективно используются раздевалки в групповых 

комнатах и коридоры: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из 

природного материала. В нашем саду создан кружок, где дети работают с педагогом допол-

нительного образования. В кружке  «Умелые ручки» дошкольники занимаются продуктив-

ными  видами деятельности. Создают творческие работы из бумаги, пластилина,  бусинок, 

природного и бросового материала и т.п. 

Дошкольникам доступны почти все виды художественной деятельности – составление 

рассказов, придумывания стихов, пение, рисование, лепка. Рисование - это целенаправленное 

действие, затрагивающие многие аспекты воспитания и образования ребенка. Во-первых – 

помимо уже знакомых карандашей, дети осваивают различные техники рисования в детском 

саду. С помощью красок ребенок учится передаче формы и цвета предмета.  Аппликация, 

лепка помогают создавать желаемые предметы и образы, придавая им индивидуальность, 

разнообразие. А  музыка рассматривается как ничем незаменимое средство развития у детей 

эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которым они сталкиваются в 

жизни. Цель музыкально-эстетического воспитания очевидна:  естественно и непринужден-

но, создавая активный интерес к музыке, обеспечивая положительные эмоции, через красоту 

музыки найти путь к доброму сердцу и раскрыть в каждом ребенке его творческий потенци-

ал и духовные силы. Музыка может звучать не только на музыкальных занятиях, но и на за-

нятиях по изобразительной деятельности, развитию речи, на физкультурных занятиях и др. 

Музыкальные  занятия в детском саду благотворно влияют на развитие музыкальных и твор-

ческих способностей детей. Музыкальная деятельность может быть самых разных видов – 

это помогает учесть возможности  каждого ребенка. Знакомство детей с народной культурой  

является первым шагом в освоении богатств мировой культуры, общечеловеческих духов-

ных ценностей. В нашем детском саду развитие детей на традициях народной культуры яв-

ляется  еще одним  направлением  художественно-эстетического воспитания и образования 

дошкольника. Театрализованная деятельность – это хорошая возможность раскрытия твор-

ческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся 

замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художествен-

ный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, 

умение видеть необычные моменты в обыденном.  

Для осуществления полноценного развития и воспитания дошкольника необходимо 

согласование усилий ДОУ и семьи, в которой он воспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, семья 

остается важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее влияние на развитие 

личности дошкольника. Поэтому сотрудничество с семьей строим по двум направлениям:  
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1. Вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс, организованный 

дошкольным учреждением. 

2. Повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется через 

родительские собрания и конференции, консультации, семинары-практикумы.  

Достижение приоритетных задач работы ДОУ по художественно-эстетическому раз-

витию реализуется коллективом педагогов детского сада на основе сотрудничества с други-

ми учреждениями образования и культуры. Коллектив детского сада тесно сотрудничает с 

Красносибирской сельской  библиотекой,  Красносибирским СКО, МКОУ Красносибирской 

СОШ. 

Для того чтобы вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмо-

циональную сферу в нашем детском саду создан мини-музей.  Это еще один путь решения 

задач художественно-эстетического направления, ознакомления с окружающим миром. 

В современных условиях наиболее актуальной задачей образования является форми-

рование коммуникативной культуры дошкольников. Информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) становятся наиболее эффективным средством, способствующим расшире-

нию образовательного пространства современного детского сада. 

Грамотное использование современных информационных технологий позволяет су-

щественно повысить мотивацию детей к обучению. Позволяет воссоздавать реальные пред-

меты или явления в цвете, движении и звуке. Что способствует наиболее широкому раскры-

тию их способностей, активизации умственной деятельности. Применение ИКТ – одно из  

средств  по художественно-эстетическому воспитанию. Возможность познакомится с  произ-

ведениями искусств, увидеть красоту и разнообразие  окружающего мира, сделать образова-

тельный процесс наглядным, интересным.  

Важным условием успешного развития детского художественного творчества являет-

ся разнообразие и вариативность работы с детьми на занятиях. Только систематическая, пла-

номерная работа даст положительные результаты. Для этого надо много учиться, заниматься 

с детьми систематически и творчески. И тогда наши дети не только разрисуют белоснежный 

лист диковинными цветами, но и научатся образно мыслить, проникнутся любовью к твор-

честву. 

Хочется закончить словами Сухомлинского «Как гимнастика исправляет тело, так 

творчество исправляет душу». А состояние человеческой души – главная цель воспитания. 

 

 

Таскина Елена Сергеевна  

Владимирская область 

«Организация работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию в системе взаимодействия «Семья – школа» 

                                          Духовное  просвещение и воспитание перерождает душу,  

открывает ей цель жизни и вселяет сознание долга.  

Именно это должны  нести молодому поколению семья и школа.  

Пусть же обращение к духовному наследию  

просветит души всех к нему прикасающихся. 

                                                Патриарх Московский и всея Руси  Алексий II 

 

Уважаемые коллеги! На современном  этапе  проблема  духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения становится все более 

актуальной. 

В школе сложилась и совершенствуется система духовно-нравственного и граждан-

ско-патриотического образования и воспитания. 

Начало работы по созданию системы положила  работа в режиме эксперимента по те-

ме: «Содержание и формы взаимодействия школы и семьи в сфере духовно-нравственного 

воспитания».  
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Продолжением  стола работа  по реализации Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 от 21 декабря 2012г., ФГОС НОО, ФГОС ООО, Письма  Де-

партамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов  России».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реа-

лизуется  через: 

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

- включение занятий  во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и  социализации обучающихся           

Целью данной системы является педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, осознающего ответ-

ственность за настоящее, будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.                                                     

Основой системы является процесс развития личности ребенка, ориентированной на 

базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним, в культурных и семейных тради-

циях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку проти-

востоять разрушительным влияниям. 

Какие же национальные ценности лежат в основе уклада школьной жизни, определя-

ют урочную и внеурочную и внешкольную деятельность детей? 

Это: 

патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Оте-

честву; 

гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое 

государство; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинст-

во; 

человечество - мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс челове-

чества, международное сотрудничество; 

наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

ссмья - любовь и  верность,  здоровье, достаток, уважение к родителям, забота стар-

ших и младших, забота о продолжении рода; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

традиционные российские религии – представление о вере, духовности,, религиозной 

жизни человека, толерантности, формирование на основе межконфессионального диалога: 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор. Смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа  - эволюция. Родная земля, заповедная природа,  планета Земля,  экологиче-

ское сознание. 

Развитие личности немыслимо без нравственного стержня. Первую нравственную за-

калку ребята получают  на уроке. Здесь они учатся чувствовать слово, взгляд, состояние дру-

гого человека, ощущать, что - же происходит в его душе под влиянием этих слов, взглядов, 

состояний. Велико  здесь знание уроков  литературного чтения и гуманитарного цикла.  

Формировать нравственные понятия  младших школьников на уроках литературного 

чтения и русского языка (добро, зло, честь, долг, совесть, правда, ложь и т.д.) помогает рабо-

та над пословицами и поговорками. Пословицы учат ценить добрые дела людей, которые их 

совершают,  стремиться  самому  быть  добрым, понимающим, милосердным. 

Уроки литературы в школе являются уроками духовности, учат ребят читать не гла-

зами, а сердцем, видеть не только литературу, но  и жизнь. Обсуждение литературных про-
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изведений органически переходит в разговор о «вечном». Повести и рассказы Б. Васильева 

приводят к разговору о духовной культуре. Стихи Н. Заболоцкого наводят на важную про-

блему: «душа  обязана трудиться». Знакомство с поэзией М. Светлова, Б. Пастернака, 

М.Цветаевой, А. Ахматовой, О. Бергольдц навевают тему «Я и мир». Использование произ-

ведений  музыки и живописи делают  уроки литературы подлинной школой духовности и 

нравственности. Традиционными стали  интегрированные уроки, посвященные творчеству С. 

Есенина,  А. Фатьянова,  В. Солоухина.       

На уроках истории и литературы  не проходят мимо  великой книги человечества – 

Библии, мимо христианства, как огромного пласта великого опыта духовной культуры чело-

вечества. В программу включены библейские уроки. На этих уроках ребята стараются отве-

тить на главный вопрос: «Каким должен быть человек?» 

Большие возможности в духовно-нравственном и гражданско-патриотическом обра-

зовании и воспитании  имеют уроки интегрированного курса «Обществознание» в 5 – 11 

классах. На  этих уроках идет анализ конкретных жизненных ситуаций и судеб детей, стано-

вится духовной ниточкой, позволяющей видеть в ребенке не только ученика, но прежде  все-

го уникальную душу с ее радостью и болью. Учителя дают почувствовать детям, как в форме 

поведения проявляется суть человеческой  души. 

На уроках музыки идет воздействие на чувства ребят. Обладая способностью прони-

кать в самые сокровенные уголки  человеческой души, она становится средством воспитания  

в человеке бережного и чуткого отношения к окружающему  миру.  

Школьники очень любят уроки изобразительного искусства и технологии. Организуя 

работу по созданию творческих работ в подарок своим близким к празднику, учителя учат не 

только проявлять внимание к своим близким, но и показывают ценность ручной работы, 

воспитывают уважение  к умелым  рукам. 

Согласно  ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе организована  внеурочная деятельность  

учащихся  1 – 7 классов. Ребятам на основе свободного выбора созданы условия для  прояв-

ления и развития своих интересов,  для постижения  духовно-нравственных  ценностей и 

культурных традиций. 

Внеурочная деятельность  по духовно-нравственному  и  гражданско-

патриотическому воспитанию представлена программами:  

1-4 классы: «Уроки  нравственности», «Азбука добра», «По следам прошлого», «Мой  

край»  5 -7 классы:  «Идем дорогою добра», «Возьми  на  радость», «Тропинка  к своему «Я»,  

«Земля Владимирская - моя малая родина», «В огромном прекрасном  мире»,  «Будущий  во-

ин». 

Работа  по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию  про-

должается на внеклассных занятиях.  

В начале учебного года  классные руководители корректируют планы и программы 

воспитательной работы  с целью усиления духовно-нравственной направленности. 

Программы: «Мы – коллектив», «Учимся жить вместе», «Я живу среди людей», «Мой 

мир», «Восхождение», «Наши истоки», «Старшеклассник XXI века». 

Эти программы помогали воспитывать доброжелательные отношения к окружающим, 

формировали духовно – нравственные качества личности школьников, способствовали рас-

ширению знаний по истории и культуре  Отечества и родного края.  

Коллективно-творческие дела  имеют практическую направленность. Ребята собирают 

игрушки,  выходят в семьи, где есть дети с ограниченными возможностями,  и вручают им 

игрушки. Ребята готовят спектакли и показывают их в детских садах  города.    

Формированию нравственных качеств личности способствуют Часы православной бе-

седы, мероприятия, проводимые в рамках осенней и весенней Недели добра, природоохран-

ной деятельности,  участие в акции «Покормите  птиц».  «Подарок ветерану»                      

В школе    работает  отряд  волонтеров, который оказывает помощь     в уборке квар-

тир, территорий  у жилых домов  тружеников тыла,  ветеранов войны. Учащиеся старших 
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классов участвуют в Акциях «Чистый двор», «Чистая улица», убирают территорию мемори-

ального комплекса на городском кладбище (воинские захоронения).                                            

Знания, полученные  школе и семье, расширяют кругозор ребят, помогают им участ-

вовать в конкурсах, становиться победителями и занимать призовые места.. 

Учащиеся школы были участниками:  

 Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

 Открытой всероссийской олимпиады «Наше наследие»  

 Никоновских образовательных чтений   

В районном  конкурсе исследовательских и творческих работ  в рамках  IV Никонов-

ских образовательных  чтений  приняла участие  Владимирова Ирина Игоревна – учитель 

начальных классов.  В  номинации «Открытый урок»  она  заняла  1 место. Ирина Игоревна 

провела урок на тему: «Православное учение о человеке». Ей  присвоено звание «Лучший 

учитель основ православной  культуры  Юрьев-Польского района 2013года», Она получила  

«Золотой знак» за особые достижения в области образования. 

В районном  конкурсе исследовательских и творческих работ  в рамках  V Никонов-

ских образовательных чтений  Владимирова Ирина Игоревна  в  номинации «Открытый 

урок»   заняла  2 место. Ирина Игоревна провела урок на тему «Совесть и раскаяние»  2015 

год. 

В областном молодежном конкурсе  творческих работ к 700-летию со дня рождения  

преподобного Сергия  Радонежского сочинение учащейся 10а класса  «Из века в век твой яс-

ный свет сияет над Россией»  заняло 1 место.  

Учащиеся  школы занимаются в воскресной школе  при  Христо-Рождественском  

храме.  Совместно с родителями  ребята совершают  поездки по святым местам  Владимира, 

Москвы,  Покрова , Александрова, Мурома.  

Проведение таких мероприятий способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, своему городу,  их  истории и тради-

циям. 

Большой интерес у учащихся вызывает посещение  Государственной Думы,  где  про-

ходит знакомство с работой депутатов.     

Учащиеся школы принимают участие в гражданско-патриотических конкурсах раз-

личного уровня.  

Результаты: 

 Областной конкурс знатоков отечественной истории «Память павших мы поч-

тим…», посвященный 100-летию  Первой мировой войны.  Команда учащихся 10 – 11 клас-

сов заняла  3 место.  

 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ школьников 

«Отечество» в секции «Родословие». Учащийся 8а класса   награжден Дипломом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, Федерального центра детско-юношеского 

туризма и краеведения.   

 Областной конкурс посланий зарубежному другу «Спасибо деду за Победу». 

Учащийся 6а класса занял 1 место, учащаяся 2в класса  заняла  2 место.  

 Межрегиональная сетевая викторина «День Победы – праздник Мужества». 

Учащийся  5а класс награжден  Дипломом Владимирского института развития образования.  

 IV Всероссийский  конкурс сочинений для  учащихся 1 – 11 классов «Золотое 

перо»  на военно-патриотическую тему сочинение учащегося 11а класса  «Память за собою 

позови…» заняло  1 место. 

 Областной интеллектуальный турнир «О малой родине с большой любовью», 

проводимый ВПОО «Милосердие и порядок» (6-й отборочный тур), команда  школы заняла 

1 место. 

Никакая даже самая хорошая  школа не заменит семьи. Поэтому педагогический кол-

лектив активнее  настойчивее привлекает родителей к воспитанию детей.  
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Ключевым звеном в системе школа-семья является классный руководитель. На нем 

лежит мера ответственности за то, каким будет взаимодействие с родителями.  

Главным направлением  взаимодействия школы и семьи является повышение психо-

лого-педагогической культуры родителей.  Для повышения педагогической культуры роди-

телей используется  родительский всеобуч.      

Духовно-нравственное воспитание охватывает большое количество вопросов и имеет 

достаточно широкое поле деятельности. Есть вопросы, на которые учителя не всегда могут 

ответить родителям. Поэтому мы начали проводить Часы духовности для родителей. При-

глашаем священнослужителей, и они дают ответы на трудные вопросы 

Следующим направлением  работы является  включение  родителей в учебно-

воспитательный процесс. Используются различные  формы: совместные творческие дела, 

праздники, соревнования, проекты, акции.     Чтобы родители видели возможности своего 

ребенка, смогли понять, насколько они правы в выборе системы мер по его обучению и вос-

питанию, стали больше проводить открытых уроков и мероприятий для родителей. Явка на 

такие мероприятия значительно выше, родители  более заинтересованы. 

В 5- х  классах проведены классные часы совместно с учащимися «Вместе мы сила». 

Тема выбрана не случайно, ведь издавна на Руси слово «семья» было священным. Семейная 

тематика настолько захватила  классы, что ребята задолго начали собирать материал о своих 

семьях.  

Проводимая работа дает положительные результаты: 

 - родители стали  более  заинтересованно подходить к решению школьных проблем, 

 - ребята становятся добрее, внимательнее  относятся друг к другу, радуются успехам 

других, 

- у  ребят появился интерес к изучению исторического прошлого и культурного на-

следия нашего края, 

-  повышается научно-методический уровень подготовки учителей. Они активнее со-

ставляют  и  апробируют программы внеурочной  работы по духовно-нравственному и граж-

данско-патриотическому воспитанию. 

 

 

Ткаченко Татьяна Митрофановна 

Белгородская область 

Утренник в средне-старшей группы «День матери» 

Цели: 

 способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей 

и родителей от совместного празднования; 

 развитие добрых, доверительных отношений между родителями и детьми; 

 воспитание внимательности, заботливого, уважительного отношения к ба-

бушке и маме; 

 создание у детей и их родителей праздничного настроения. 

Задачи: 

 создание благоприятной атмосферы доброжелательности и взаимопонимания; 

 гармонизировать детско-родительские отношения с помощью проведения со-

вместного мероприятия; 

 воспитывать уважение к маме, ее труду и заботам;  

 развивать творческий потенциал, память. 

Участники: ведущие- воспитатель, музыкальный руководитель, родители, дети. 

Предварительная работа: беседа с детьми о маме, о хранительнице домашнего оча-

га, о семье; чтение произведений о маме, разучивание стихов, песен; рисование портретов 

мамы. 

Ход мероприятия 
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Добрый день говорим мы вам. Мы не случайно собрались сегодня в этот день, в на-

шем уютном зале. Ведь именно сегодня мы отмечаем такой праздник, как День Матери. 

Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел на наш праздник, который мы посвятили са-

мым добрым, самым чутким, самым нежным, заботливым, трудолюбивым, и конечно же, са-

мым красивым, нашим мамам. 

Звучит песня «Песня для мамы», дети выходят в зал и становятся полукругом, чита-

ют стихи. 

1 ребенок:  

Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам. 

Это самый добрый праздник 

Осень приходит к нам! 

2 ребенок:  

Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья, 

Праздник самых лучших слов! 

3 ребенок:  

Наш детский сад поздравить рад 

Всех мам на всей планете. 

Спасибо маме говорят и взрослые и дети. 

4 ребенок:  

Мама – первое слово ребенка, 

Мама – первые в жизни шаги. 

Мама – самое в мире святое, 

Маму, маму свою береги! 

5 ребенок:  

Чтобы правильно расти, 

Надо маму завести. 

Мама – человек полезный, 

Лучше мамы не найти. 

6 ребенок:  

Подрастем и будем сами  

Мы заботиться о маме. 

А пока доставим ей 

Радость песенкой своей. 

Песня «Мамочка любимая». 

Дети садятся на стулья. 

Сценка «Три мамы» 

ВЕДУЩИЙ:  

Часто, дети, вы упрямы 

Это знает каждый сам. 

Говорят вам часто мамы, 

Но не слышите вы мам 

Танюша под вечер с прогулки пришла и куклу спросила… 

ТАНЮША:  
Как, дочка, дела? 

Опять ты залезла под стол, непоседа? 

Опять просидела весь день без обеда? 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 
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Сегодня к обеду ватрушка! 

ВЕДУЩИЙ: Танюшина мама с работы пришла и Таню спросила… 

МАМА-ВРАЧ: Как, дочка, дела? 

Опять заигралась, наверно, в саду? 

Опять ухитрилась забыть про еду? 

«Обедать!» - кричала бабуля не раз, 

А ты отвечала: «Сейчас» да «Сейчас!». 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка! 

Сегодня к обеду ватрушка. 

ВЕДУЩИЙ: Тут бабушка – мамина мама пришла и маму спросила… 

БАБУШКА: Как, дочка, дела? 

Наверно в больнице за целые сутки 

Опять для еды не нашлось ни минутки, 

А вечером съела сухой бутерброд. 

Нельзя же весь день сидеть без обеда, 

Уж доктором стала, а все непоседа. 

С этими дочками просто беда! 

Скоро ты будешь как спичка худа. 

Иди-ка обедать, вертушка, 

Сегодня к обеду ватрушка. 

ВЕДУЩИЙ: Три мамы в столовой сидят, 

Три мамы на дочек глядят. 

Что с дочками делать упрямыми? 

ТАНЯ, МАМА-ВРАЧ, И БАБУШКА: Ох, как не просто быть мамами! 

ВЕДУЩИЙ: - Особые слова нужны для того, что бы отблагодарить за доброту, забо-

ту и за ласку наших  дорогих мам. 

1 ребенок:  

Кто открыл мне это мир, 

Не жалея своих сил? 

И всегда оберегала? 

Лучшая на свете мама! 

2 ребенок:  

Кто на свете всех милее 

И теплом своим согреет, 

Любит больше чем себя? 

Это мамочка моя! 

3 ребенок:  

В доме лучшая подружка 

На ночь поцелует в ушко. 

Для кого цветут цветы? 

Да, мамуля – это ты! 

4 ребенок:  

Я шагаю по дорожке, 

Но устали мои ножки. 

Перепрыгнуть через яму 

Кто поможет? Знаю – мама. 

5 ребенок:  

Мама, нет тебя дороже, 

Мама все на свете может, 

Мам сегодня поздравляем, 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

197 
 

Мамам счастья мы желаем! 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие наши мамы, бабушки каждый ребенок на свете с самого ранне-

го детства знает, что его мама самая добрая, самая лучшая, что она знает про все на свете и 

сможет справиться с любой работой.  А чтобы в этом убедились все вокруг, мы сегодня под-

готовили для наших мам конкурсную программу «А ну-ка, мамы!».  

Итак, мы начинаем нашу конкурсную программу. Мамочки, ваши детки стали уже со-

всем большими, но ведь когда-то они были малышами и ничего не умели делать. Давайте 

вспомним это время, а заодно и проверим, не забыли ли наши мамы, как правильно пеленать 

маленьких детей. 

Конкурс «Пеленалочки». В конкурсе участвуют две мамы. Им необходимо правиль-

но и быстро запеленать малыша. 

ВЕДУЩИЙ: Ну вот, вы уже начали вспоминать, какими раньше были  ваши дети, да-

вайте вспомним и бессонные ночи, и как мама пыталась накормить свое чадо. Детки подрос-

ли и теперь сами смогут накормить свою маму. 

Конкурс «Накормим  маму». Садятся две мамы на стульчики, спинами друг дружке. 

Напротив мамы садится ребенок и кормит свою маму йогуртом. 

ВЕДУЩИЙ: Мамочки любят готовить для своих малышей что-то вкусненькое. И да-

же с закрытыми глазами могут различить продукты. Сейчас мы это и проверим. 

Конкурс «Отгадай на ощупь». В мешочек кладутся шесть продуктов, мама должна 

на ощупь определить продукт, назвать его, а потом показать. (Можно положить картошку, 

морковку, лук, свеклу, яблоко, грушу и т. д.). 

ВЕДУЩИЙ: Не так много времени прошло, когда вы варили разные вкусные кашки 

своим дорогим  деткам. Вот мы сейчас и проверим, не забыли ли вы, как варить кашу. 

Игра «Варим кашу» (для мам) 

ВЕДУЩИЙ: Сорока- белобока задумала кашу варить, чтобы деток накормить. На 

рынок пошла и вот, что взяла: 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Манная крупа – да! 

Капусты кочан – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да! 

Белая фасоль – нет! 

Масло топленое – да! 

Рыбка соленая – нет! 

Лавровый лист – нет! 

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 

Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 

Клубничное варенье – да! 

Бисквитное печенье –нет! 

- Молодцы наши мамы, знают, как правильно варить кашку. Сейчас мы с вами вспом-

ним, кто такие пингвины и как они ходят. 

Конкурс «Пингвины». Мамы должны преодолеть расстояние, зажав между коленями 

мяч, а ребята будут болеть за своих мам. 

ВЕДУЩИЙ: 

 Теперь вниманье, детвора, 

У меня еще игра. 

Я сейчас хочу узнать: 
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Кто любит мамам помогать? 

Конкурс «Собери мусор». Мамы должны держать мусорные пакеты,  а дети собрать 

мусор.(на полу разбросаны смятые листы бумаги) 

ВЕДУЩИЙ:  
Ах, как славно поиграли 

Наши мамы не устали? 

Отдыхайте, мы сейчас 

Песенку споем для вас! 

Песня « Праздник наших мам». 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие наши мамы, вы любите сказки? Отлично! Вот мы и проверим, 

как хорошо вы их помните. 

Конкурс «Вспоминалочки» 

1. Возле леса, на опушке, 

Трое их живет в избушке. 

Там три стула и три кружки, 

Три кровати, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (три медведя). 

2. Стрела молодца угодила в болото, 

Ну где же невеста?  

Жениться охота! 

А вот и невеста, глаза на макушке 

Невесту зовут… (Царевна – лягушка). 

3. Толстяк живет на крыше, 

Летает он всех выше. (Карлсон). 

4. Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил 

.Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? (Папа Карло). 

5. Скорей бы приблизился вечер, 

И час долгожданный настал 

Чтоб мне в золоченой карете 

Поехать на сказочный бал! 

Никто во дворце не узнает 

Откуда я, как я зовусь 

Но только лишь полночь настанет, 

К себе на чердак я вернусь. (Золушка). 

6. Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей. (Соловей – разбойник) 

7. Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 

И светло вокруг как днем. (Жар птица). 

8. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор… (Айболит). 

9. Вот совсем не трудный, 

Коротенький вопрос: 

Кто в чернилку сунул 

Деревянный нос? (Буратино). 

10. Этот сказочный герой 
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С хвостиком, усатый, 

В шляпе у него перо, 

Сам весь полосатый, 

Ходит он на двух ногах, 

В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах) 

11. Как у Бабы у Яги 

Нет совсем одной ноги 

,Зато есть замечательный 

Аппарат летательный. Какой? (Ступа). 

12. Это скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (Скатерть – самобранка) 

ВЕДУЩИЙ: А сейчас наши детки прочтут для своих мамочек стихи. 

1 ребенок:  

На щеках у мамочки —  

две волшебных ямочки. 

А когда она смеется —  

смех такой волшебный льется 

2 ребенок:  

Мама — солнышко мое, 

 я — подсолнушек ее. 

Хорошо счастливым быть, 

 мамочку свою любить. 

3 ребенок: - Ты живи на свете, мама, 

 много-много лет. 

Никого тебя роднее  

в целом мире нет. 

ВЕДУЩИЙ: А сейчас – «Море поцелуйчиков»!  Именно так называется наш послед-

ний конкурс. Приглашаются 5 мам, которые любят получать поцелуи. У нас есть море поце-

луев (в обруче). Дети подбегают к морю поцелуев и берут 1 поцелуйчик  (губки из картона) и 

несут его маме. Не забывайте при этом поцеловать свою мамочку в щечку и сказать ласковое 

слово. 

ВЕДУЩИЙ: 
Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 

Зло своих неудачных дней 

Никогда на них не срывайте. 

Не сердитесь на них всерьез, 

Даже если они провинились, 

Ничего нет дороже слез, 

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног 

Совладать с нею нету мочи, 

Ну, а к Вам подойдет сынок 

Или руки протянет дочка. 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите 

Это счастье - короткий миг, 

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растают как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти 
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И покинут очаг родной 

Повзрослевшие Ваши дети. 

ВЕДУЩИЙ: Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим всех участников кон-

курса, за доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе 

сердце, за желание побыть рядом с детьми, подарить им душевное тепло и заботу. Нам очень 

приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза ваших детей. Мы 

благодарны за ваше участие в нашем празднике, за то, что вы всегда с нами и за то, что вы 

самые-самые. Пусть вас окружают близкие и родные вам люди! И в семье царит любовь и 

счастье!            

Ваши дети приготовили вам небольшие сувениры (портреты мам). 

 

 

Червинская  Софья  Дмитриевна 

Мурманская область 

Мой неповторимый Север 

Я хочу поделиться своими впечатлениями за первое десятилетие моей жизни. Роди-

лась я и живу в прекрасном маленьком городке за Полярным кругом, носящем имя доблест-

ного героя-подводника Магомеда Гаджиева. 

Вы, наверное, знаете, что Крайний Север – это земля на самом краю света! Кольский 

полуостров – это одна из драгоценных жемчужин России, далёкая, таинственная священная 

земля с её первозданной красотой. Холодные моря, которые омывают наш Кольский полу-

остров, суровая, но очень красивая природа, всполохи  северного сияния, полярный день и 

полярная ночь. В мае на широте Мурманска начинается полярный день, а в декабре — по-

лярная ночь. Летом солнце не заходит, описывая круги по горизонту в течение двух месяцев, 

а зимой не появляется почти 40 дней. Это не значит, что все это время у нас темно, световой 

день есть, хоть и очень короткий. Зато летом в северных широтах действительно не темнеет. 

Сейды – загадки древнего народа – Гипербореев, которые до сих пор не раскрыты,  и многое 

другое - это всё наша Мурманская область. 

Мне всегда мечталось побывать в роли туриста, увидеть достопримечательности на-

шего края, лично прикоснуться к истории края. И вот моя мечта осуществилась. Вместе с ро-

дителями я окунулась в мир путешествий по Кольскому краю, который полон невероятных 

событий и эмоций. 

Териберка – край земли 

Наша Мурманская область очень красива и природой, и людьми. В марте мы решили 

поехать в село Териберка, про которое очень много слышали, где были просто поражены 

красотой и силой этого места. Ехали по заснеженной дороге, где открывалась тундра во все 

своей зимней красе. Ведь наша тундра – это снежная пустыня. Наблюдали солнечное гало. 

По обочинам дороги большие снежные сугробы. Создавалось полное ощущение того, что мы 

попали на другую планету.  

Село Териберка было основано в XVI веке. В России Териберка является единствен-

ным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Ба-

ренцево море и Северный Ледовитый океан. Погода нас радовала, был солнечный день, хотя 

и очень много снега. До водопада «Падун» мы доехали на снегоходе в прицепленных санях. 

К водопаду мы спустились с сопки на ледянках. Было очень весело! Суровые скалы красного 

цвета  завораживали наш взгляд. Перед нами раскинулось незамерзающее Баренцево море, 

впадающее в Северный Ледовитый океан. Дальше мы пошли на так называемый берег «ди-

нозавровых яиц». Вот там камешки так камешки! Они были такие огромные, ровные и, прав-

да, похожи на  динозавровые  яйца. Водопад был закован льдом, но мы видели, как там течет 

вода. Ведь скоро наступит настоящая весна. Посмотрев природу Териберки в заснеженном 

марте, мы решили вернуться  туда летом. Летом нашим взорам открывались необъятные 

просторы каменистой тундры с множество мелких заводей, ручьев и озер. И все это в соче-

тании с летними  красками выглядело просто неописуемо! И вот мы снова в этом удивитель-
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ном месте. Лето на Севере – очень красивая  пора. Мы  не скрывали своей радости от долго-

жданной встречи с любимым местом. Открывался потрясающий вид, тундра как на ладони. 

Вот это просторы!!! Погода в тот день стояла великолепная. Было  солнечно и безветренно. 

Мы дошли до водопада пешком, любуясь окружающей природой. Водопад нас встретил 

шумно, было ощущение, что он тоже был рад нас видеть, и показывал всю свою мощь, кото-

рая была зимой закована в лёд. На краю скалы мы увидели развевающийся Андреевский 

флаг. Мы, конечно же, сфотографировались. Добрались до популярной заброшенной пози-

ции береговой артиллерийской батареи. Затем пили воду из озера среди скал, из него и выте-

кает речушка, которая ныряет в Баренцево море прямо с высоты. Красотища! Еще одна по-

пулярная достопримечательность — кладбище рыбацких кораблей. Вообще в старой Тери-

берке, куда мы  приехали, есть местная достопримечательность — пляж, по своей красоте не 

уступающий курортам. Если не обращать  внимания на то, что градусник показывает всего + 

10 градусов тепла в июльский день, а вода +4 ,то  это почти рай. Я спросила маму: «Можно 

ли мне намочить ноги в море?» Мама разрешила. Это было не забываемо! Вот оно, Баренце-

во море!  

Териберка – чудесное место, её обязательно надо увидеть. Поразительно, но сюда хо-

чется вернуться. Териберка оказалась одним из немногих мест, откуда мне было грустно 

уезжать... Необъяснимо!       

Самь-сыйт 

На территории России есть много небольших народов, которым даже в XXI веке  уда-

ется сохранять свою самобытность. Они чтут свои традиции, до сих пор продолжают покло-

няться тем же богам, что и их предки. У нас в Мурманской области есть Саамская деревня. 

Это музей под открытым небом,  всего в 110 километрах от Мурманска. 

А место удивительное! 

На входе в деревню нас встретил мужчина коренной саам, представившийся Витали-

ем. Мы проследовали за ним. Первым делом сразу после встречи и приветствий дорогих гос-

тей усаживают за стол. Так принято, гостеприимство на Севере особенное. Здесь прямо на 

улице стоят деревянные изображения саамских идолов. Говорят, что для исполнения завет-

ного желания необходимо обнять изваяние, прошептать желание и задобрить его монеткой 

желтого цвета. Мы провели этот ритуал. Специально для городских жителей здесь есть воз-

можность увидеть обитателей Кольской тундры — лис, северных песцов и кроликов.  Это 

было очень здорово! Потом мы пошли кормить оленей, с собой мы специально привезли 

хлеб, и  олешки начали беззастенчиво клянчить угощение. Далее  были конкурсы с кольцами 

и лассо на забрасывание их на оленьи рога, играли в саамский футбол, перетягивали шест, 

очень понравилась игра «Олени и волки». А какой восторг испытываешь от катания  на 

оленьей упряжке и снегоходе! Это невозможно описать словами, нужно только прочувство-

вать.  

В деревне я узнала очень много о народе саами, познакомилась с его культурой, исто-

рией, традиционными блюдами: уха, травяной чай. Позже мы переодевались  в националь-

ную одежду саамов.  

На улицах деревни стоят куваксы – национальный вид жилища, в которых саамы жи-

ли и укрывались от непогоды. Там очень много оленьих шкур. Наша семья  ранее не видела 

ничего подобного.  В этой саамской деревне было очень весело! Кто не знаком с этим ме-

стом, обязательно побывайте там, не пожалеете. 

Трифоно Печенгский Свято-Троицкий мужской монастырь 

Когда наша семья решила поехать в Трифоно Печенгский Свято-Троицкий мужской 

монастырь, я подумала, что это идея не очень интересная, и мне будет скучно, но… 

Выехали мы рано утром, дорога нам была знакома.  По ней мы ездили в Долину Сла-

вы или Долину Смерти, как ее еще называют. В годы войны здесь велись тяжелые бои, были 

большие потери. Но враг дальше не прошел. А теперь здесь очень много памятников. Около 

нескольких мы останавливались.  
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Свято-Троицкий  мужской монастырь — самая северная в мире православная обитель. 

Он очень нас впечатлил своим величием, основанный в 1533 году преподобным Трифоном 

Печенгским. В течение столетий он являлся оплотом веры и государственности на северных 

рубежах России. За свою долгую историю монастырь пережил несколько жесточайших разо-

рений. В 1548 году после вынужденного ухода Трифона из монастыря, братия самовольно 

перенесла монастырь ближе к устью Печенги, в место удобное для промысла и торговли. В 

1589 году монастырь подвергся нападению финского отряда, подданных шведского короля. 

Финны перебили всех находившихся в монастыре, после чего сожгли обитель. Только в 1886 

году указом Святейшего Синода монастырь был возобновлён в устье Печенги, на месте ги-

бели печенгских мучеников. После Октябрьской революции в конце 1920 года монастырь 

был разорён. Русская православная церковь объявила о возобновлении деятельности мона-

стыря в 1997 году. В монастыре хранятся мощи 116 мучеников, погибших при разорении 

монастыря в 1589 году.  Перед началом строительства комиссия проводила археологические 

освидетельствования на местности, был обнаружен фундамент монастырской церкви, в пе-

риметре которой по преданию были захоронены сам преподобный Трифон и его ученики 

монахи-мученики Иона и Герман. Проведенные раскопки открыли удивительную картину — 

в середине церковного фундамента была обнаружена большая братская могила наших вои-

нов, погибших при освобождении Печенги в 1944 году. Они лежали ровными рядами в неиз-

вестно сколько слоев, но как положено — ногами к алтарю, на восток. Таким образом, мощи 

русских святых мучеников XVI века смешались с останками советских воинов-героев XX 

века. 1 декабря 2007 года в монастыре случился пожар, монастырь практически полностью 

сгорел. Решено было восстановить монастырь в том виде, какой он имел в начале XX века на 

месте его первоначального расположения, в посёлке Луостари Печенгского района Мурман-

ской области.  Сейчас монастырь практически полностью отстроен заново. История мона-

стыря меня сильно впечатлила…Можно не верить в Бога, но не почувствовать здесь особую 

ауру, особую благодать невозможно.  

Когда я зашла в монастырь, там было тихо и спокойно, горели свечи. В храме я уви-

дела много прекрасных икон. Они были маленькие и большие. На службу мы не успели, но 

все равно   помолились  о близких и родных людях. В храме мне было легко и свободно. Вам 

не передать тех внутренних ощущений, которые  мы испытали после посещения монастыря. 

История монастыря такая яркая и грустная, чувствуется величие святыни, видится красота, 

смотришь и не веришь глазам, неужели можно было построить такую красоту. Трифоно Пе-

ченгский Свято-Троицкий  мужской монастырь просто идеален, неотразим. Очень сложно 

подобрать слова, достойные этого величественного места. Уж лучше просто приехать в мо-

настырь и любоваться им в реальной жизни.  Эта поездка запомнится мне надолго. Я хочу 

побывать и в других монастырях и святых местах нашего края.  

Сейды земли Кольской 
Путешествуя по нашему краю, я видела камни, которые стоят на маленьких камнях. 

Мне стало интересно. Тогда я решила узнать про них больше.   Сейд – это русское слово, в 

других языках, например, в финском, оно звучит как “сеита” (seita), в норвежском и швед-

ском как “seide”, в лапландском “sieidde” (сайад). Сейд  по саамски — «священный камень».  

Сейд – это камень размером от среднего валуна до изрядной глыбы, поставленный на 

один или несколько меньших камней-подставок, а то и на самую неустойчивую часть – реб-

ро или узкую вершину. Часто еще один или несколько камней лежат сверху. Вообще кажу-

щаяся “неустойчивость” – их характерная особенность. И вы представляете, они стоят так 

тысячу лет! В самом деле, камни, пусть и странно поставленные, никак не обработаны. 

В мировоззрении древних жителей  страны саами сейды были населены духами и об-

ладали всевозможными сверхъестественными способностями. Культ сейдов вероятно был 

главным в полярной тундре, основой древней религии. Возле некоторых сейдов до сих пор 

можно увидеть следы древних приношений - истлевшие рога оленей. У саамов много богов и 

много поверий, вот одно из них. В зависимости от того, где находится сейд, он покровитель-

ствует охоте, рыбалке. Иногда они действительно помогают в горах. Но больше всего их на 
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оленьих тропах. Пути миграции оленей не меняются столетиями. Оленьи тропы иногда по-

ходят на хорошие грунтовые дороги. И часто в местах их сочетания стоят сейды. Скорее все-

го, большинство священных камней посвящено Мяндашу, небесному оленю с черной голо-

вой и золотыми рогами. Вечно охотится на него верховный бог – громовержец Айеке-

Тиермес, и если настигнет, то упадут с неба звезды и кончится мир. 

Когда подходишь к сейдам, то сердце замирает от неизвестности и от величия этих за-

гадочных камней. Они притягивают к себе внимание и вызывают впечатление неестествен-

ности, такое ощущение, что ты прикоснулся к чему- то неизведанному. Некоторые сейды 

стоят против всех законов физики. Кажется, толкни пальцем, и скатятся..., но нет.  

Край озёр и рек 

Кольский полуостров – страна озер. Их огромное множество, причем от самых ма-

леньких  до таких крупных, как Имандра, Ловозеро, Умбозеро. Реки, питающие озера и со-

единяющие их между собой, несут свои воды в Баренцево и Белое моря. Они в этих местах 

порожистые и многоводные, с удивительно живописными берегами.  Названия их: Поной 

(самая длинная Кольская река), Йоканга, Кола, Варзуга, Тулома, Умба, Териберка, Воронья и 

др. 

Вы знаете, какие у нас голубые, прозрачные реки и озера, смотришь в воду и не пони-

маешь их глубину. А когда погода ненастная, то цвет озер меняется, они становятся серыми. 

Реки области используют для водоснабжения городов, поселков и предприятий края. Многие 

богаты ценными породами рыб. 

Мы семьей любим выезжать с ночевкой на озёра: ставим палатку, а папа отправляется 

ловить рыбу. Когда он возвращается с уловом, мы разводим костер и варим ушицу. Это са-

мая вкусная уха, которую я ем только на природе. Мы сидим в креслах и любуемся красотой 

природы, которая нас окружает. Смотрим  на озеро, а водная гладь похожа на зеркало, в ко-

торое можно смотреться очень долго.  В воде отражаются очертания сопок и деревьев, созда-

ется впечатление полной тишины и спокойствия. В холодной озерной воде мы, конечно, не 

купались, но шли по песчаному берегу и просто мочили ноги, умывались, и от этого получа-

ли удовольствие. Наши озера дарят умиротворение и наслаждение от такой красоты.  Мы 

провели чудесный день на берегу озера, наслаждаясь красотой природы. Уходя, мы собрали 

весь мусор, потому что было просто невозможно как-то навредить такому прекрасному мес-

ту. Впечатления, которые доставило нам это чудо природы, нельзя ни с чем сравнить. Когда 

мы вернулись  домой, то еще долго вспоминали такую красоту, мечтая поскорее вернуться 

туда вновь. 

Северное сияние 
Северное (или полярное) сияние — удивительное по своей красоте явление! Северное  

сияние – завораживающее, магическое, вызывающее восторг зрелище, от которого трудно 

отвести взгляд. На самом деле северное сияние давно изучено: это всего лишь свечение 

верхних разряженных слоев атмосферы, вызванное столкновением заряженных частиц с 

атомами. Но разве от этого явление становится менее захватывающим? Нет, мы по-прежнему 

воспринимаем  его как настоящее волшебство, и посмотреть на северное сияние в Мурман-

ске каждый год приезжают  туристы. 

Хочу Вам рассказать, что саами, коренные жители севера России, считали, что огни в 

небе - это души умерших, и что этот свет несёт в себе особое магическое воздействие. Саам-

ские легенды гласят, что огни вызваны волшебной лисой, бегущей по Арктическим сопкам. 

Лиса заметает хвостом свои следы на снегу, отправляя искры в небо. Мифы и легенды дают 

куда более завораживающее объяснение.  

Когда я вижу северное сияние, оно вызывает бурный восторг, хочется кричать, радо-

ваться такой красоте. В этом году, когда мы встречали  Новый год, на небе появились вспо-

лохи сияния. Сияние играло разными красками, мы были в восторге, это была сказка! Небо 

поздравляло нас с праздником. 

Приезжайте к нам в гости. Вы увидите и познаете много нового и интересного. На 

нашем полуострове сказочно красивая, суровая, почти не тронутая человеком природа. В 
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зимнее время года сюда приезжают покататься на горных лыжах. Что может быть лучше 

гор?  Только зимние горы! Нетронутые снежные склоны, искрящиеся под скудными лучами 

Северного Солнца! Хотите  увидеть красоту и величие гор в зимнем одеянии (особенно при-

влекательны горы Хибины), и пережить по-настоящему запоминающееся приключение? А  

летом сплавляться по рекам, участвовать в пеших походах и отдыхать на озерных базах, уви-

деть полярный день? Зимой погнаться за  северным  сиянием, которое своей  неуловимостью 

и непредсказуемостью феномена все равно сделает северное путешествие захватывающим, 

романтичным и даже азартным? Тогда спешите к нам! Наш край, несмотря на свою суро-

вость погоды, очень гостеприимен и радушен. 

 

 

Чиботарь Анастасия Владимировна, 

Ламова Татьяна Владимировна 

Мурманская область 

Родной свой край люби и знай 

 Любовь к Отчизне начинается с любви к своей Малой Родине – месту, где человек 

родился. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему госу-

дарству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем и ко всему человечеству. 

Д.С.Лихачёв 

Малая Родина. У каждого человека она своя, но для всех является той путеводной 

звездой, которая на протяжении всей жизни определяет очень многое, если не сказать - всё. 

Не земля вообще, а край, где родился и вырос, где светят звёзды детства, - именно это необ-

ходимо каждому человеку. Одной из форм изучения родного края является краеведческая 

работа. 

Краеведение - это своеобразный "родительский сундучок". Это - совокупность на-

следства, оставленного нам предками. Это - живая легенда и бабушкины рассказы, обычаи 

родного края и богатства недр, полей, лесов, трудовые достижения и ратные свершения от-

цов и дедов. Это - опыт хозяйственного освоения края и его вековая культура. Это - то самое 

наследство, которое мы должны не только использовать по назначению в жизни, а и беречь, 

как зеницу ока, развивая и распространяя его среди потомков. Краеведение - это, прежде все-

го, золотой запас нашей духовности. Это - сокровище на века, залог нашего суверенитета в 

глазах других народов. 

В настоящее время возрос интерес дошкольных образовательных учреждений к во-

просам краеведения и его роли в нравственно - патриотическом воспитании, формировании 

основ экологической культуры ребенка дошкольного возраста.  Наш детский сад углубленно 

работает  по экологическому воспитанию детей и в связи с этим в этом учебном году создана 

творческая группа по разработке программы по краеведению для дошкольных групп.  

В каждой дошкольной группе имеются уголки краеведения, наполнение которых за-

висит от возраста детей. 

Например: Средний возраст (5-й год жизни). 

 Альбомы: «Моя семья», «Мой любимый детский сад», «Мой город».  

 Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки народов севе-

ра, рассказы и стихотворения о городе Мончегорске, о России в целом. 

 Папки - передвижки: “Я живу в Мончегорске”, “Лапландский заповедник ” (о 

животном и растительном мире), “Город Мончегорск в разные времена года”. 

 Подвижные игры народов севера и всей России. 

 Различные дидактические игры и листки активности “Мое настроение”, “Мой 

город”, “Моя улица”, “Моя семья” и другие. 

 Элементы одежды, быта  народов севера. 

 Атрибуты музыкально-театральной деятельности: тексты песен, прибауток, 

музыкальные инструменты (ложки, трещотки и т.д.) и элементы народной одежды. 

 Аудио-, видео- и мультимедиа- картотека о родном крае и т.д. 
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Значимость регионального компонента в дошкольном образовании несомненна. Лю-

бовь к Родине начинается с родного края и играет важную роль в воспитании подрастающего 

поколения. Очень важно своевременно привить детям правильное видение мира, научить их 

любить свою малую Родину.  

Использование регионального компонента предполагает: 

1. Ознакомление дошкольников  с родным краем в ходе реализации образовательной 

программы ДОУ. 

2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода  от  

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-

историческим фактам.  

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

города, когда  дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, что-

бы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном.  

4.  Взаимодействие с родителями.  

5. Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса 

(воспитателей, узких специалистов); 

6. Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности иннова-

ционной деятельности и ее результатов по основным направлениям работы с детьми, педаго-

гами, родителями.  

Как мы проводим работу с детьми? Используем форму совместной  игровой деятель-

ности, беседы, викторины,  экскурсии, наблюдения, регулярно проводим экологические 

праздники. 

При ознакомлении ребенка с родным краем важнейшая задача педагога состоит в том, 

что необходимо отобрать из большого количества впечатлений, получаемых дошкольником, 

такие, которые ему наиболее доступны: природа, мир животных, труд людей, традиции, дос-

топримечательности и т.д. Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, 

педагог обязан хорошо знать историю и особенности своей местности; продумать, что рас-

сказать и показать детям, выделив при этом характерные особенности местности и края. В 

каждом населенном пункте своя неповторимая природа, традиции и быт. При знакомстве де-

тей с родным городом, необходимо показать, что он представлен своей историей, достопри-

мечательностями, традициями, известными людьми. Дошкольное детство является благодат-

ным периодом для приобретения знаний о родном крае и воспитания чувства патриотизма, 

поскольку дети данного возраста имеют высокую восприимчивость и легко обучаемы. В свя-

зи с этим, очень важно, чтобы ребенка в раннем детстве окружали люди, которые были бы 

для него примером для подражания. 

Успешная работа по  патриотическому воспитанию невозможна без тесного взаимо-

действия с родителями, без установления с ними деловых доверительных отношений. Боль-

шинство родителей принимают активное участие в социально- экологических акциях «Пти-

чья столовая», «Елочка, живи», «Защитим леса Заполярья». 

Также  мы работаем в тесном сотрудничестве с различными учреждениями социума: 

 Лапландский государственный природный биосферный заповедник – эколого-

просветительная деятельность (газета «Горка зеленая», фотовыставки, совместная деятель-

ность, круглые столы) – сотрудники заповедника являются частыми гостями в нашем дет-

ском саду, воспитанники с удовольствием и интересом прослушивают беседы и просматри-

вают видеоролики на экологическую и природоохранительную тематику родного края. 

 Детский экологический парк – стал любимым местом отдыха многих семей 

благодаря настоящим представлениям, которые регулярно организовываются сотрудниками 

экологического центра. 

 Краеведческий музей – один раз в квартал сотрудники музея проводят темати-

ческие мероприятия. 

 Центр семейного чтения – наш друг и помощник в работе с воспитанниками, 

родителями и педагогами. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

206 
 

Подводя итоги сказанному, делаем вывод, что данная работа сложна, многогранна и 

никогда не кончается. Мы надеемся, что добрые семена взрастут в детских душах и наши де-

ти вырастут добрыми и умными гражданами родной страны. 

 

 

Чистова Светлана Игоревна 

 г. Нижний Новгород 

Роль социокультурного развития в формирование личности дошкольника 

 Нельзя пробудить чувство Родины без восприятия и переживания окружающего ми-

ра. Пусть в сердце малыша на всю жизнь останутся  

воспоминания о маленьком уголке далекого детства. 

Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины. 

В. А. Сухомлинский 

Дошкольный возраст является периодом начала становления базовой культуры лич-

ности. В дошкольном детстве начинается процесс восхождения личности к ценностям обще-

ства, и ребёнок приобретает первые жизненные ориентиры. 

Структура базовой культуры личности дошкольника – это системное социально – 

психологическое образование в структуре личности ребёнка, состоящее из коммуникативно-

го, познавательного, исторического, нравственного, ценностного и других компонентов, по-

зволяющих личности ребёнка развиваться в гармонии с общечеловеческой культурой и при-

обретать социальную устойчивость, эффективно самоопределяться и самореализовываться в 

жизни. 

Главным и непосредственным фактором формирования личности является именно 

общество и культура. Социокультурное развитие личности напрямую зависит от среды оби-

тания человека, поскольку у каждого народа своя культура, которую не поймет человек, не 

выросший в ней. 

Социокультурное развитие личности ребенка определяется не только его положением 

в обществе, но и системой межличностных отношений со сверстниками и взрослыми, с ок-

ружающей средой, культурой социума в целом.  

Приоритетной   задачей   Российской   Федерации  в сфере воспитания детей является: 

развитие  высоконравственной  личности,  разделяющей российские   традиционные   духов-

ные ценности, обладающей актуальными  знаниями  и  умениями,  способной  реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.    

ФГОС ДО диктует новые требования к содержанию, условиям и результатам реализа-

ции дошкольного образования. Одной из образовательных областей (направлений развития 

личности) является социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста.  

По данному направлению ФГОС ДО предусматривает  решение следующих  задач: 

-формирование общей культуры личности, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-   формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам является одним из основных прин-

ципов ФГОС ДО. Социокультурное развитие ребенка согласно требованиям Государствен-

ного стандарта должно осуществляться путем приобщения детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства. 

Необходимо формировать у дошкольников первичные представления о культурных 

традициях своего народа. 

Поэтому  в дошкольных организациях требуется разработка дополнительных про-

грамм, проектов в которых определен план проведения занятий: «Наш город Нижний Новго-
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род»  « Район в котором я живу» « Улицы нашего района» «Достопримечательности нашего 

района» « Любимые сказки» «Моя семья» Тематическое занятие « Куклы Русского народа».  

Взаимодействие с социумом: посещение библиотеки, школы, домов творчества.    

Проведение культурных мероприятий  и   взаимодействие с родителями. 

« КВН в гостях у сказки» «Театральные постановки для родителей»  Круглый стол для 

родителей и педагогов «Посиделки у бабушки Матрены». 

Проект «Дом под крышей голубой»  

Цель проекта : приобщение участников образовательного процесса в лице педагогов, 

детей и   родителей к  созданию   единого социокультурного    контекста  в  воспитании и 

общении ДОО и семьи, способствующего повышению уровня культуры родителей и  воспи-

танников. 

 Задачи: 

- Сформировать у детей систему общечеловеческих ценностей, представлений о добре 

и зле, правде и лжи, умений культурного общения и взаимодействия между людьми, опреде-

ление норм и правил поведения в современном обществе. 

 - Способствовать развитию социокультурных основ личности 

ребенка, раскрытию его творческого потенциала, заложить основы 

воспитания будущего гражданина России. 

- Прививать   любовь  к  родному  краю, малой родине,   

воспитывать доброту и отзывчивость, умение сопереживать, испытывать чувство эм-

патии к окружающим людям. 

- Создать  координированную   систему   взаимодействия семьи, детского сада и со-

циума. 

Участники проекта. Воспитанники 5-7 лет, родители, воспитатели. 

Этапы проекта:  

1. Подготовительный этап 

 Анкетирование родителей: выявить уровень знаний по проблеме социокуль-

турного воспитания в семье. 

 определение направлений взаимодействия, сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия 

 составление перспективного планирования по совместной работе с родителями 

и педагогами. 

2. Практический этап 

 Создание предметно- развивающей среды: оформление уголков старины, рус-

ского быта и игрушки. 

 Взаимодействие детского сада и социума микрорайона: школа, библиотека, 

дом творчества, родители. 

 Активизация различных видов деятельности с детьми. 

 Встречи за круглым столом с родителями. 

 Практические задания, семинары, консультации для педагогов. 

  Проведение занятий, праздников, выставок, спектаклей для родителей и детей. 

3. Заключительный этап 

 Проведение анализа проделанной работы. 

 Проведение мероприятия  для родителей, детей и педагогов. 

Использованы следующие виды детской деятельности:  игровая, продуктивная, двига-

тельная, музыкально-художественная, коммуникативная, познавательно-исследовательская. 

 

 

Шихмуратов Булат Фанисович 

Рук. – Агмалетдинова Роза Николаевна 

Република Татарстан 

Пословицы народов Среднего Поволжья 
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На территории Среднего Поволжья живут представители разных народов (русские, 

татары, чуваши, мордва, марийцы и др.). И у всех народов есть свои пословицы и поговорки, 

каждая из которых несет в себе житейский опыт многих поколений, выражает народную 

мудрость, отражает мировоззрение предков и древние традиции воспитания. 

Русский писатель М.А. Шолохов в своей вступительной статье 1957 г. к изданию 

«Пословиц и поговорок русского народа» Владимира Даля писал: «Величайшее богатство 

народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и живут в слове несметные сокровища че-

ловеческой мысли и опыта. И, может быть, ни в одной из форм языкового творчества народа 

с такой силой и так многогранно не проявляется его ум, так … не отлагается его националь-

ная история, общественный строй, быт, мировоззрение, как в пословицах». 

Общие географические и климатические условия, многовековой опыт межэтническо-

го взаимодействия повлияли на формирование пословиц народов Среднего Поволжья. Этим 

объясняется актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: сравнительный анализ пословиц народов Поволжья. 

Цель исследования предполагает решение следующих задач:  

1. Определить коренные этносы Среднего Поволжья. 

2. Сделать подборку пословиц коренных народов Среднего Поволжья. 

3. Обобщить полученные результаты. 

Объект исследования: татарские, чувашские, марийские, мордовские и русские посло-

вицы. 

Предмет исследования: сравнительный анализ пословиц народов Среднего Поволжья. 

Этапы исследования: 

1  этап – поисковый: уточнение проблемы исследования; составление библио-

графии по теме; изучение лингвистической и исторической литературы по проблеме иссле-

дования. 

2  этап – основной: извлечение из сборников и материалов, взятых из интернета 

татарских, чувашских, марийских, мордовских и русских пословиц; определение смыслового 

сходства пословиц и средств выразительности. 

3  этап – завершающий и обобщающий: анализ и обобщение полученных резуль-

татов; техническое оформление работы. 

Коренные этносы Среднего Поволжья. Среднее Поволжье представляет собой особую 

этнографическую область Восточной Европы, расположенную на стыке Европы и Азии. На-

роды, населяющие Поволжье, имеют много общего как в экономическом и историческом 

развитии, так и в происхождении, культуре, быте.  

Нами была изучена история расселения народов Среднего Поволжья и определены 

следующие коренные этносы. 

Татары (самоназвание татарлар) – тюркский народ, живущий в центральных областях 

европейской части России, в Поволжье, Сибири, Казахстане, Средней Азии, на Дальнем Вос-

токе. Численность в России составляет 5310,6 тыс. чел. (перепись населения 2010) Делятся 

на три основные группы: татары волго-уральские, сибирские и астраханские. Татары состав-

ляют около половины населения (53 % по переписи 2010 года) Республики Татарстан.  

Татарский язык относится к кыпчакской подгруппе тюркской группы алтайской семьи 

языков и делится на три диалекта: западный (мишарский), средний (казанско-татарский) и 

восточный (сибирско-татарский).  [11]  

Самый ранний из известных литературных памятников на татарском языке датируется 

XIII в.  

В становлении татарской духовной культуры, берущей свое начало в язычестве, вели-

ка роль Волжской Болгарии, с ее исламскими традициями, городской культурой и письмен-

ностью на основе арабской графики (после Х века), сменившей более древнюю тюркскую 

руническую письменность, а также кипчаков, заложивших основу языка. [8] 

Чуваши (самоназвание чуваш) народ прототюркского происхождения, коренное насе-

ление Чувашской Республики. Численность около 1,5 млн., из них в России 1 млн. 435 тысяч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
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(согласно результатам переписи 2010 года). В Чувашии проживает примерно половина всех 

чувашей, живущих в России, остальные проживают практически во всех регионах России, а 

небольшая часть – за пределами Российской Федерации, наибольшие группы 

в Казахстане, Узбекистане и на Украине.  

Согласно последним исследованиям, чуваши делятся на три этнографические группы: 

 верховые чуваши – северо-запад Чувашии; 

 средненизовые чуваши – северо-восток Чувашии; 

 низовые чуваши – юг Чувашии и за её пределами; 

Некоторыми исследователями выделяется подгруппа низовых чувашей – степные чу-

ваши, проживающие на юго-востоке республики и в сопредельных областях. 

Язык – чувашский. Имеет три диалекта: верховой («окающий»), средненизовой, низо-

вой («укающий»). 

В настоящее время большинство верующих чувашей являются православными, до 

присоединения в 1551 году к Русскому государству были язычниками. [11] 

Мордва (самоназвание мокшэрзят), народ в РФ, по численности самый крупный из ее 

финно-угорских народов (845 тыс. чел. в 2002 г.), коренной народ Республики Мордовия. В 

Мордовии проживает треть общей численности мордвы, остальные проживают в других 

субъектах РФ, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Эстонии, на Украине.  

Мордва состоит из двух субэтносов – эрзя и мокша. Каждый из них имеет свой язык и 

некоторые особенности в расселении, культуре, в антропологическом облике.  

Мордовские (мокша и эрзя) языки относятся к волжской группе финно-угорской язы-

ковой семьи.  

Верующие – в основном православные, есть также приверженцы дохристианских 

языческих традиций. [11] 

Марийцы (черемисы) – финно-угорский народ в России, численностью 604 тысячи 

человек (2002), коренной народ Республики Марий Эл. В ней проживает около половины 

всех марийцев. Остальные марийцы рассеяны по многим областям и республикам Поволжья 

и Урала.  

В царской России их официально называли черемисами, под этим этнонимом они фи-

гурируют и в западноевропейских (Иордан, VI в.) и древнерусских письменных источниках, 

в том числе в «Повести временных лет» (XII в.). 

В настоящее время выделяются два субэтноса («курык мари» – горные мари и «олык 

мари» – луговые мари), а также одна этнографическая группа «упо мари» – восточные мари, 

проживающая в Прикамье и Приуралье. 

Марийские языки (лугово-восточный и горно-марийский) относятся к волжской груп-

пе финно-угорской языковой семьи.  

Ранее марийцы исповедовали язычество. [11] 

Русские – восточнославянский этнос, самый многочисленный коренной народ России. 

Русские составляют 61% населения Мордвии, 48%  – Марий Эл, 39% – Татарстана, 27% 

населения Чувашии. [12]  

Русский язык – национальный язык русского народа относится к восточной груп-

пе славянских языков, принадлежащих индоевропейской семье языков.  

Пословицы встречаются в произведениях древнерусской письменности: «Слово о 

полку Игореве» (XII в.), «Моление Даниила Заточника» (XIII в.) и др. Начиная с XVII в. соз-

давались рукописи — сборники пословиц. 

Часть пословиц, укоренившихся на Руси, рождена устным народным творчеством; 

часть была заимствована из древних сборников фраз («Пчел») и религиозных источников. 

Сравнение пословиц народов Среднего Поволжья по смыслу. Для того, чтобы срав-

нить татарские, чувашские, марийские, мордовские и русские пословицы по смыслу, нами 

были выбраны следующие общие темы: «родной край», «родной язык, речь», «ум», «учение, 

знания», «труд», «счастье», «хорошее, плохое, добрая слава».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://portal.do.mrsu.ru/info/ethnics/list.php?ELEMENT_ID=847
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

210 
 

Родина, родной край. Родимая сторона – мать, а чужая – мачеха (русская) [3];  Ютра 

хĕвел те хура (На чужбине и солнце черное – чувашская) [7]; Тиринь велев кись келей (В 

родную сторонушку и дорога широка – мордовская) [2]; Туган илем – алтын бишек (Родина 

– золотая колыбель – татарская) [5]; Родная земля – всем мать (марийская) [1]. Смысл этих 

пословиц заключается в том, что Родина   – самое дорогое, что есть у каждого человека в 

жизни. 

Речь, родной язык. Ананың балага биргән иң матур бүләге – тел (Самый красивый по-

дарок, который дает ребенку мама – это язык); Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр 

(Народ, который уважает свой родной язык, будет уважаемым); Теле чибәрнең үзе чибәр (У 

кого речь красивая и сам красив) – татарские [9]; Цебярь корхтамась кулхцондо-

ви. (Хорошую речь слушать приятно – мордовская) [2]; Какова мысль, такова и речь (мокша) 

[2]; Каков ум, такова и речь (русская) [3]. Эти пословицы наводят на мысли о том, как важно 

уметь красиво говорить, знать и беречь свой родной язык.    

Ум. Ум не в летах, а в голове (русская) [10]; Этем ырǎ ǎсĕпе (Человек хорош умом – 

чувашская) [10]; Превей ломань пряа шны (Умный себя не хвалит – мордовская) [6]; Акыл 

базарда сатылмый (Ум на базаре не продается – татарская) [5]; Ум у марийца на три дня поз-

же идет, у татарина на три дня вперед, у русского точь-в- точь (марийская) [10]. Каждый на-

род испокон веков ценил в человеке ум. 

Учение, знания.  Не учись до старости, а учись до смерти (чувашская) [10]; Йөз ел 

яшә, йөз ел өйрән (Сто лет живи, сто лет учись – татарская) [5]; Без знания и лапоть не 

сплетешь (мордовская) [2]; От ученого набирайся ума, а от мастера – сноровки (русская) [3]. 

Смысл данных пословиц заключается в том, что человек должен учиться и получать знания 

всю свою жизнь.   

 Труд, земледелие. Сложа руки снопа не обмолотишь (русская) [3]; Маштат видеме-

сокамо – маштт сюронь кочкамо (урядамо) (Умеешь пахать-сеять, умей и урожай собрать – 

эрзянская) [2]; Җирне сөйгән ач булмас (Кто любит землю, голодным не будет – татарская) 

[5]; Ĕçленипе çын вилмест (От работы человек не умирает – чувашская) [10]. Народы Сред-

него Поволжья традиционно занимались земледелием и с большим уважением относились к 

труду земледельца.   

Счастье. Счастье – лучшее богатство (русская) [3]; Хитрее хĕрĕн кун-çулĕ яланах 

телейсĕр тене (Не родись красивой, а родись счастливой – чувашская) [7]; Счастье родителей 

в счастье детей (мордовская) [10]; Белем бәхетле итә (Знания делают человека счастливым – 

татарская) [5]. В этих пословицах отразились мечты и представления народа о счастье. 

Дружба. Юлташ лайăхи инкекре курăнать (Друзья познаются в беде), Шанчăклă тусăн 

хакĕ çук (Надежный друг цены не имеет) – чувашские [7]; Нет друга – ищи, нашел – береги 

(русская) [10]; Без братьев можно жить, а без друзей нельзя (мордовская) [10]; Дустың 

үзеңнән яхшы булсын (Пусть твой друг будет лучше тебя – татарская) [5].   

Соседи. Близкий сосед лучше дальней родни (русская) [10]; Соседи дороже дальних 

родичей (чувашская) [7]; Күршеләр белән тату яшәмәгән кешене берәү дә хөрмәтләми (Того, 

кто не живет дружно с соседями, никто не уважает – татарская) [8]. 

Хорошее, плохое, добрая слава. Усалтан тар, ырă патне пыр (Беги прочь от дурного, 

иди к доброму – чувашская) [10]; Паро теят – берянь а неят (Хорошее плохим не обернется – 

мордовская) [10]; Кяжсь цебярь аф тии (Зло добра не делает – мордовская) [2]; Ложное слово 

– на три дня, правдивое – на века (марийская) [10]; Яхшы төзеп куаныр, яман бозып куаныр 

(Хороший строит и радуется, плохой ломает и радуется – татарская) [5]; Добрая слава бежит, 

а худая летит (русская) [3]. 

В пословицах народов Среднего Поволжья о дружбе, соседях, о хорошем и о плохом 

нашли отражение вечные общечеловеческие нравственные ценности. 

Изобразительно-выразительные средства в пословицах народов Среднего Поволжья. 

Наиболее часто в пословицах народов Среднего Поволжья используется сравнение – 

“сопоставление двух явлений, с тем, чтобы пояснить одно из них с помощью другого” [4, 

396]. Это придает пословицам особую художественную выразительность. 
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Примеры использования сравнения: 

Бетмәгән эш – пешми калган җимеш (Незаконченное дело – несозревший плод), Кол 

кебек эшләсәң, хан кебек ашарсың (Если будешь работать как раб, то будешь есть как хан), 

Һөнәр – кулдагы алтын беләзек (Профессия – золотой браслет на руке), Яхшы кеше ай белән 

көндәй: яхшылыгы һәркемгә бердәй (Хороший человек словно луна и солнце: одинаково 

хорош для каждого), Тышы гөл кебек, эче көл кебек (Снаружи как цветок, изнутри как зола) 

– татарские пословицы [5].  

Глаза – зеркало души; Человек без Родины – соловей без песни; Слово – серебро, 

молчание – золото; Правдивое слово как лекарство: горько, зато излечивает  – русские по-

словицы [3].              

Юлташсăр çын тымарсăр йывăç пек (Человек без друзей, что дерево без корней); Име-

ешь друзей – глубок как Волга, не имеешь – мелок как лужа; Неграмотный, что слепой; Че-

ловек без знаний, что гриб: хотя на взгляд крепкий, а за землю плохо держится – чувашские 

пословицы [10]. 

Кяжда азат вал – селмос каят сал (Злое слово, что соль в глаза) – мордовская послови-

ца [6]. 

Лошадь – крылья человека; Хозяйство без лошади, что человек без головы; Советы 

старшего – серебряные монеты – марийские пословицы [10]. 

В пословицах народов Среднего Поволжья очень часто встречается антитеза – 

“оборот, в котором для выразительности речи резко противопоставляются противоположные 

понятия” [4, 403]. 

Корень учения горек, да плод его сладок, Добро помни, а зло забывай –русские [3]; Ĕç 

çĕклет – ÿркев ÿкерет (Труд поднимает, безделье роняет – чувашская) [7]; Легко о деле ска-

зать, да тяжело его сделать – мордовская [10]; Акрын барган – тиз җиткән (Кто едет 

медленно быстрее доберется); Акыллы – эше белән, ахмак – сүзе белән (Умный – делом, а 

глупый – словом); Тырышлык – зурлык, ялкаулык – хурлык (Старание – величие, лень – 

позор); Аз сөйлә, күп эшлә (Мало говори, много делай); Арыш – ачы икмәк, бодай – төче 

икмәк (Рожь – кислый хлеб, пшеница – пресный хлеб); Сандугач – читлектә, карга – иректә 

(Соловей – в клетке, ворона – на воле); Язгы хезмәт – көзге хөрмәт (Весенний труд – осенний 

почет) – татарские [5]. 

В пословицах народов Среднего Поволжья встречается также олицетворение – 

“перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия” [4, 

401]. 

Урман колаксыз, кыр күзсез булмый (Лес без ушей, поле без глаз не бывает); Таба 

казанга: “Син карасың”, - дигән, ди (Сковорода говорит котелку: “Ты черный”); Көянтә суга 

бара, җилкәгә суга бара (Коромысло идет за водой и все ударяет по плечам); Сабын сары 

булса  да, ак юа (Мыло хотя и желтое, моет добела) – татарские пословицы [5]. 

Леса от ветра защищают, урожаю помогают; Летний день год кормит; Лесная сторона 

не одного волка, а и мужичка досыта накормит; Осень прикажет, а весна свое скажет; Дома 

стены помогают; Лук семь недугов лечит – русские пословицы [10]. 

Од пингсь етай лиезь, сире пннгсь – молезь-тиезь (Молодость проходит мигом, ста-

рость – тихим шагом) – мордовская пословица [6]. 

Уй куçлă вăрман хăлхаллă (Поле с глазами, лес с ушами) – чувашская пословица [10]. 

Народы Среднего Поволжья употребляли также в своих пословицах гиперболы – “об-

разные выражения, содержащие непомерное преувеличение размера, силы и т. д” [4, 400]. 

Батыр бер үлгәнче, куркак мең үләр (Пока герой погибает один раз, трус погибает 

тысячу раз); Бер гүзәл эш мең гүзәл сүздән яхшырак (Одно прекрасное дело лучше тысячи 

прекрасных слов); Күз берне күрсә, күңел меңне күрә (Глаза видят что-то одно, душа видит 

тысячу); Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр дә аз (Настоящему парню и семьдесят профессий 

мало) – татарские пословицы [5]. 

Пьяному и море по колено;В чужом глазу сучок видим, а в своем и бревна не замеча-

ем; На чужой работе и солнце не движется – русские пословицы [3]. 
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Пĕр куна юлнă ĕç пин куна юлать (Отложишь работу на день, затянется на 1000 дней) 

– чувашская пословица [7]. 

Заключение. Коренные народы Среднего Поволжья – татары, чуваши, марийцы, 

мордва и русские. Они принадлежат разным этносам, их языки относятся к разным языко-

вым группам и семьям. Несмотря на различия в языках и культуре у народов Среднего По-

волжья очень много сходных по смыслу пословиц. В татарских, русских, чувашских, марий-

ских и мордовских пословицах наиболее часто используются такие средства выразительно-

сти как сравнение, антитеза, олицетворение, гипербола.  

Пословицы народов Среднего Поволжья – это образец этнопедагогического диалога, 

диалога культур народов, принадлежащих к разным этносам, говорящих на разных языках, 

но проживающих по соседству в одинаковых климатических и географических условиях и 

имеющих много общего в своей истории.  

Несмотря на национальную окрашенность, в пословицах татар, чувашей, марийцев, 

мордвы и русских нашли отражение общечеловеческие ценности, идеи добра и зла, древние 

традиции воспитания. 

Через пословицы осуществлялось воспитание в подрастающем поколении чувства 

любви к Родине, к родному языку, уважения к труду. В пословицах прославляется ум, стрем-

ление к учению, к знаниям. 

Сравнение пословиц показывает, как много общего имеют народы Среднего Повол-

жья, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. 

  В пословицах народов Среднего Поволжья используются такие средства художест-

венной выразительности, как антитеза, сравнение, гипербола, олицетворение. Поэтому мож-

но сказать, что пословица – это высокохудожественное искусство слова. 

Пословицы представляют собой величайшую ценность. Они обогащают речь, прида-

ют ей точность и выразительность. Поэтому мы должны их беречь, употреблять в своей речи 

как можно чаще.  
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Щедрина Татьяна Леонидовна 

Ростовская  область  

Краткая история Ростова-на-Дону 

Основание города 

На территории города имеются развалины древних поселений, постройка которых да-

тируется разными эпохами — вплоть до 5 тысяч лет назад, но современная история города 

начинается со времён Азовских походов Петра Великого (1695—1696 годы), который обра-

тил внимание на урочище с источником под названием «Богатый колодезь». 

Официально датой основания города считается 15 декабря 1749 года, когда императ-

рица Елизавета Петровна своим указом основала Темерницкую таможню: 

Для  сбора   внутренних пошлин с привозимых из турецкой области и отвозимых из 

России за границу товаров таможню учредить по реке Дону вверх от устья реки Темерник 

против урочища, называемого „Богатый колодезь“.   

Весной 1750 года в таможне были построены пристань, пакгауз, карантин, гарнизон-

ная казарма. 

В 1760—1761 годах для защиты низовьев Дона от турецких набегов у «Богатого коло-

дезя» по проекту инженер-капитана И. Веденёва началось строительство крепости. Руково-

дство работами было возложено на военного инженера А. И. Ригельмана. 

6 апреля 1761 года указом Елизаветы Петровны крепости было дано имя митрополита 

Ростовского и Ярославского Димитрия (1652—1709), незадолго до этого причисленного к 

лику святых Русской православной церковью. Крепость в форме девятилучевой звезды име-

ла в окружности 3,5 км и располагалась между нынешними переулками Чехова и Крепост-

ным, улицами Горького и Станиславского. Крепость имела два форштадта: Доломановский и 

Солдатский, которые располагались вдоль берега Дона от нынешнего Доломановского пере-

улка до Ворошиловского проспекта. 

Крепость имела многочисленный гарнизон, была вооружена 238 орудиями и на про-

тяжении полувека использовалась в качестве тыловой базы русских войск. Крепость Святого 

Димитрия Ростовского сыграла значительную роль в период русско-турецких войн второй 

половины XVIII века. В русско-турецкую войну 1768—1774 годов она служила базой для 

наступления на Азов. 

В 1779 году к востоку от крепости армяне (выходцы с Крымского полуострова) осно-

вали поселение Нор-Нахичеван. В разработке плана нового города принимал участие извест-

ный русский архитектор И. Е. Старов. 

9 августа 1797 года крепость и Нахичевань вошли в состав Ростовского уезда Ново-

российской губернии. Поскольку крепость к тому времени утратила своё военное значение, 

указом Александра I от 17 августа 1807 года она получила статус уездного города. 

XIX век 

2 августа 1811 года город получил свой герб, при этом изображение герба в Ростов 

прислано не было. В Ростов из Петербурга поступило только словесное описание герба. Из-

за неверного толкования описания художником был изготовлен так называемый «неправиль-

ный» герб города, который использовался вплоть до 1900 года. Лишь в 1900 году «непра-

вильный» герб был заменён правильным, который и сейчас (с 1996 года) является символом 

города. С 1920 по 1967 год городской герб не использовался вовсе. В 1967 году, к 50-летию 

http://www.poslovitza.ru/chuvashskie.html
http://www.poslovitza.ru/russkie.html
http://anaga.ru/pycckue.htm
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советской власти, был принят советский герб Ростова-на-Дону. Но использовался он лишь в 

декоративных целях. 

В 1835 году гарнизон и военное имущество Ростовской крепости были переведены в 

Анапу. 

Гражданская война на Дону 

Во время Гражданской войны 1918—1920 Ростов сыграл заметную роль как один из 

центров Белого движения. В первое формирование Добровольческой армии входил Ростов-

ский добровольческий полк — из учащейся молодёжи Ростова-на-Дону. С занятием города 

1-й Конной армией под командованием С. М. Будённого, 10 января 1920 года, начался совет-

ский период истории Ростова. 

Довоенные годы 

В конце 1920-х в Ростове началось активное строительство. В 1926 году был заложен 

гигант отечественного сельхозмашиностроения завод «Ростсельмаш». 29 ноября 1935 года 

открыт крупнейший в стране драматический театр им. М. Горького со зрительным залом на 

2200 мест и с уникальной архитектурой здания (в виде трактора), где работали известный 

режиссёр Ю. А. Завадский, актёры В. П. Марецкая и Р. Я. Плятт. 

28 декабря 1928 вышло Постановление комиссии ВЦИК СССР «Об объединении го-

родов Ростова и Нахичевани-на-Дону в один город Ростов-на-Дону», после чего город Нахи-

чевань-на-Дону стал Пролетарским районом города Ростова-на-Дону. В сентябре 1937 года, 

после выделения из существовавшего ранее Азово-Черноморского края новой Ростовской 

области, Ростов-на-Дону становится её административным центром. 

Великая Отечественная война 

Немецкие войска занимали Ростов дважды: осенью 1941 года и летом 1942 года. 

В первый раз немецкие войска подошли к городу 17 ноября 1941 года. Наступление 

вёл 3-й танковый корпус 1-й танковой армии под командованием Э. фон Макензена в составе 

13-й и 14-й танковых дивизий, 60-й моторизованной пехотной дивизии и 1-й дивизии СС. 

Защищали город части 56-й армии РККА, под командованием генерала Ф. Н. Ремезова, в со-

став которой наряду с другими частями входили 339-я Ростовская стрелковая дивизия и Рос-

товский стрелковый полк народного ополчения, сформированные из местных жителей. 

20 ноября войска вермахта вошли в город. 1-й батальон дивизии СС прорвался к же-

лезнодорожному мосту и захватил его невредимым. 

Через неделю, 28 ноября, советские войска под командованием маршала С. К. Тимо-

шенко предприняли контрнаступление и отбили город. Освобождение Ростова стало первой 

значительной победой Красной Армии в начальный период войны. 

Ростов оставался советским до июля 1942 года, когда, после провала наступления 

Красной Армии под Харьковом, немецкое командование начало наступление на Кубань и 

Кавказ. 24 июля 1942 в Ростов вошла 17-я армия вермахта. 

Местом массового уничтожения мирного населения стала Змиёвская балка на окраине 

города, где нацистами было убито 27 тысяч человек. Всего нацистами было уничтожено бо-

лее 40 тысяч человек, 53 тысячи ростовчан было угнано в Германию на принудительные ра-

боты. 

Война нанесла городу большой ущерб: Ростов-на-Дону вошёл в число десяти наибо-

лее пострадавших от войны городов России. В городе в ходе боевых действий было уничто-

жено около 12 тысяч домов. 14 февраля 1943 года после победы под Сталинградом в ходе 

общего отступления вермахта на южном участке Восточного фронта, Ростов-на-Дону был 

окончательно освобождён от немецких войск. 

Промышленность в Ростове-на-Дону 

Крупнейшие промышленные предприятия Ростова-на-Дону: 

ОАО «Алмаз» — производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи 

ОАО «Горизонт» — производитель навигационных радиолокационных станций для 

гражданского и военного флотов, средств охраны границы, средств отображения различного 

назначения, электронных вычислителей. ГПЗ-10 — производство подшипников 
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Донской табак — один из крупнейших в России производителей сигарет. В настоя-

щий момент производство выведено на левый берег Дона, в Заречную промзону 

ОАО «Завод Квант» — единственное предприятие в России по производству целого 

ряда приборов ориентации космических аппаратов (КА) 

ЗАО "Молот" — предприятие, основным профилем которого является производство и 

оптовая продажа смесителей на всей территории России. 

Ростсельмаш — крупнейший производитель самоходных зерноуборочных и кормо-

уборочных комбайнов. Выручка 2008 г. — 15,762 млрд руб. 

Роствертол — производитель вертолётов Ми-24, Ми-26, Ми-28, Ми-35. Выручка 2008 

года — 7,914 млрд руб. Часть территории предприятия используется под выставочный центр 

международного класса, гостиницу, гипермаркет, торговые центры 

Ростпродмаш — производитель оборудования для пищевкусовой промышленности 

Эмпилс — один из крупнейших в России производителей ЛКМ 

Пьезоэлектрик, созданное в 1992 году на базе НКТБ «Пьезоприбор» Ростовского гос-

университета, разрабатывает и выпускает средства измерения давления, уровня, расхода и 

температуры. 

В Ростове-на-Дону находятся штаб-квартиры таких крупных финансово-

промышленных групп и холдингов как: «Донинвест» (банк «Донинвест», «ТагАЗ», «РЗГА», 

«РоАЗ» и др.), «Юг Руси» (производство растительного масла), «Глория Джинс» (производ-

ство и реализация детской и молодёжной одежды), «Астон», «Новое Содружество» («Рост-

сельмаш», «Эмпилс»), «Агроком» («Тавр», «Донской табак») и др. 

Транспорт в Ростове-на-Дону 

Ростов-на-Дону — крупный транспортный узел юга России. 

В городе имеются: 

международный аэропорт, который обслуживает рейсы по России и СНГ, а также ме-

ждународные рейсы в страны Европы, Африки и Азии, 

международный речной порт, который специализируется на переработке минерально-

строительных, тарно-штучных грузов, лесоматериалов, металла. 

Ростов — порт 5 морей. 

Через Ростов-на-Дону проходят: железнодорожный путь Санкт-Петербург — Ростов 

— Кавказ, судоходный путь по рекам из центра России в Чёрное и Средиземное моря, воз-

душный коридор Санкт-Петербург — Москва — Кавказский регион. В городе расположено 

управление Северо-кавказской железной дороги. 

Через Ростов-на-Дону проходит несколько автодорог федерального и регионального 

значения. Трасса М4 «Дон» проходит мимо Ростова с восточной стороны, пересекая реку 

Дон по Аксайскому мосту. Из Северного жилого массива на север идёт трасса Ростов — Но-

вошахтинск, которая соединяется с трассой М4 «Дон» между Шахтами и Новошахтинском. 

Достопримечательности Ростова-на-Дону 

В Ростове-на-Дону сегодня насчитывается более 800 объектов культурного наследия, 

в том числе 470 памятников архитектуры, 55 памятников археологии, 8 крупнейших мемори-

альных комплексов, 106 памятников монументального искусства и воинской славы, около 

300 мемориальных досок. 

Ростовский академический театр драмы им. М. Горького,Памятник Елизавете Пет-

ровне,Дом А. И. Солженицына,Памятник Тачанка, Туалет на Газетном, Парамоновские скла-

ды,Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы,Ростовский област-

ной музей краеведения,Богатый колодезь,Памятник Темерницкой таможни,Змиёвская бал-

ка,Стелла на Театральной площади,Городская набережная,Церковь Сурб Хач,Ростовский го-

сударственный цирк,Ворошиловский мост,Памятник С. М. Будённому.,Железнодорожный 

мост через р. Дон,Памятник А. С. Пушкину,Памятник М. Горькому,Памятник Дмитрию Рос-

товскому,Фонтан на Театральной площади,Часовой завод. 

Сложившаяся градостроительная ситуация в исторической части города даёт возмож-

ность рассматривать ул. Шаумяна и пер. Соборный, как пешеходные зоны с функцией дос-
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топримечательного маршрута с размещением торговых и культурно-развлекательных объек-

тов. Для осуществления поставленной задачи, будут решены вопросы ремонта и реставрации 

фасадов зданий, расположенных на прилегающих территориях: пер. Семашко, Соборного, 

Газетного, ул. Московской 

Город Ростов-на-Дону, центр Ростовской области, в 1226 км к юго-юго-востоку от 

Москвы. Расположен на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на правом берегу р. 

Дон, в 46 км от ее впадения в Азовское море. Климат умеренно континентальный. Зима мяг-

кая; средняя температура января -7°C. Лето теплое, продолжительное, с преобладанием сол-

нечной погоды; средняя температура июля 23°C. Осадков около 500 мм в год. Крупный 

транспортный узел – «ворота Кавказа». Узел железнодорожных линий (на Воронеж, Донецк, 

Батайск и далее на Кавказ) и автомобильных дорог (в том числе автомагистрали Москва – 

Воронеж – Ростов-на-Дону, Киев – Харьков – Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону – Баку). Мор-

ской и речной порт. Аэропорт. Население 1052 тыс. человек (2007; 1027,1 тыс. в 1992; 120 

тыс. в 1897; 308 тыс. в 1926; 510 тыс. в 1939; 600 тыс. в 1959; 789 тыс. в 1970; 934 тыс. в 

1979). 

Ростов-на-Дону — один из крупнейших экономически развитых городов Юга России. 

Объёмы промышленной продукции только по крупным и средним предприятиям составляют 

порядка 31 млрд рублей в год, темпы роста объёмов производства промышленных предпри-

ятий города стабильные. Практически 50 % торгового оборота в регионе приходится на Рос-

тов. Визитной карточкой города являются такие предприятия, как ОАО «Ростсельмаш», 

ОАО «Роствертол», ОАО «Балтика-Дон», «Донской табак», «Тавр», «Юг Руси», «Глория 

Джинс», «Астон», «ТагАЗ», ОАО «Донавтовокзал», ОАО «Алмаз», ОАО «Горизонт». 

Продукция ОАО «Ростсельмаш» охватывает около 60 % рынка России, «Донской та-

бак» — 12 %, а «Балтика-Дон» — 96 % регионального рынка. ОАО ОАО «Роствертол» явля-

ется единственным предприятием на территории Российской Федерации, обеспечивающим 

производство вертолётов различного назначения, «Юг Руси» известен как крупнейший про-

изводитель и экспортер замечательного донского подсолнечного масла. 

Герб Ростова-на-Дону 

Исторический герб Ростова-на-Дону: "В голубом поле башня, изображающая прегра-

ду, поставленную от набегов соседственных хищных народов, и поверхность нашу над ними, 

изображенную трофеем составленным из оружия тех народов, в красном поле". 

Герб города Ростова-на-Дону утвержден в 1811 году, изменен в 1904 году (над щитом 

появилась "древняя царская корона", щит был окружен золотой дубовый венок, перевязан-

ный Александровской лентой) и восстановлен в своем действии городской Думой 9 апреля 

1996 года. Современный герб города был переработан Андреем Башкатовым. 
 


