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Азарова Инна Петровна 

Воронежская область 

Конспект занятия «Путешествие в прошлое Воронежа» 
 Цель: продолжить формировать понятие «Родина». Познакомить с историей 

создания, названия, гербом Воронежа; вызвать желание узнать больше об истории Воронежа; 

воспитывать любовь, уважение и гордость к своей малой Родине; развивать познавательный 

интерес, любознательность. Активизировать связную речь, мышление, память. 

 Предварительная работа: рассматривание иллюстраций современного и старого 

города, карт г. Воронежа и области, картин о Петре 1, парусниках той эпохи. Заучивание 

стихов и пословиц о Родине. Чтение книг «Родной Воронеж», «Воронеж. Визитная карточка» 

 Материалы: средства ТСО, д/и «Найди свое место», «Доплыви до моря», кол-

лекция природных материалов, герб Воронежа, картины о Петре 1, старый город, парусники. 

Ход занятия 

- Ребята, мы с вами живем в удивительно красивой, богатой и большой стране. 

- Как называется наша страна? 

- Кто президент России? 

- Как называется столица России? 

Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – единственная, не-

обыкновенная страна, потому что она наша Родина. Родина – значит родная, как мать и отец. 

Родину не выбирают, она дается каждому человеку от рождения. 

- Ребята, а какие пословицы о Родине вы знаете? 

«Всякому мила своя сторона» 

«Везде хорошо, а дома лучше» 

«Своя земля и в горе мила» 

Родина моя – бескрайняя Россия… 

И Сибирь, и Волга, и Урал… 

Все места для русского святые, 

Где бы ты в России не бывал. 

Каждая березка, кустик каждый, 

Задремавшие в снегу поля – 

Все напомнит нам о самом важном – 

Только здесь родимая земля! 

И куда б судьба не заносила, 

Не дано забыть нам об одном – 

Эта неоглядная Россия – 

Есть единственный наш отчий дом! 

Воронеж – наша Родина, мы здесь родились и живем, нашему городу уже больше 400 

лет. А всегда ли наш город был таким красивым, кирпичным и большим? И сегодня, я вам 

предлагаю совершить необычное путешествие в прошлое, в историю нашего города. А по-

пасть мы туда сможем на волшебном поезде, но прежде нужно правильно найти место в ва-

гоне. 

Д/и «Найди свое место». (Дети по карточкам находят свои места и садятся в поезд. 

Слышится гудок поезда, стук колес. 

- Ребята, вот поезд и вернул нас в прошлое, давайте выйдем и прогуляемся по древне-

му Воронежу. 

- Что представлял наш город первоначально? 

- Кто считается основателем Воронежа? 

- Какую роль выполняла крепость Воронеж? 

(В 1585 г. На берегу реки Воронеж воевода Сабуров построил деревянную крепость. 

Воронежская земля приняла на себя первые удары войска хана Батыя в 1237г. Воронеж – 

стал городом воином, защитником.) 



История нашего города неразрывно связана с историей России. Именно на воронеж-

ских просторах 300 лет назад молодой русский царь Петр 1 начал строить первые военные 

корабли. 

России флот необходим – 

Так Петр подумал и решил: 

А где вода, и лес, и люди, 

Что это дело не загубят? 

Да на Воронеже – реке! 

И царь садиться налегке 

И мчит смотреть Воронеж – град, 

И сосны перед ним стоят 

И катят волны реки – полны 

- Здесь мы построим русский флот 

И царь уж сам топор берет 

И тешит бревна, парус ставит. 

И вот под сводами заставы 

Тесно от лодок, кораблей 

Для покорения морей. 

- Для чего нужен был флот? 

- Сколько лет велось строительство? 

(Строительство велось 15 лет. Флот нужен был России, чтобы охранять границы и по-

лучит выход к Черному морю.) 

- За два года в Воронеже был построен целый флот: 300 лодок, галеры, парусники. Но 

построить – мало, надо, чтобы корабли вышли к морю. В Воронеже много рек. Какие реки 

вы знаете? (Воронеж, Дон, Усманка, Хопер, Битюг, Ведуга) 

- А как же с реки Воронеж можно доплыть до черного моря? 

Д/и «Доплыви до моря» 

- Ребята, а как благодаря Петру 1 стали называть Воронеж? 

- Как вы понимаете это выражение? (Воронеж – колыбель русского флота. Колыбель – 

это детская подвесная кроватка, где качали младенцев. Колыбель – это место возникновения 

зарождения чего-то. Воронеж – это место, где возник русский флот.) 

- А как в современном Воронеже называется то место, где Петр 1 когда-то строил ко-

рабли? (Адмиралтейская площадь. Имя этой площади дола Успенская Адмиралтейская цер-

ковь – единственная сохранившееся свидетельница кораблестроения на реке Воронеж. 

Именно в этом храме освящались, а затем спускались на воду первые русские военные суда.) 

Физкультминутка. 

- Ребята, у каждого города, страны есть свой отличительный знак. Как он называется? 

(Герб.) Герб – это щит, защита города. Герб всегда отражает историю каждого города. Слово 

«герб» в переводе с немецкого языка означает «наследство». Разработкой гербов занимаются 

особые должностные лица – герольды. У Воронежа было много гербов. 

- Ребята, давайте рассмотрим герб Воронежа и расскажем, что означает каждый эле-

мент герба. (Каждая часть рисунка имеет свой смысл : зубцы в верхней части означают кре-

пость, так как Воронеж изначально строили, как крепость для защиты от врагов. В центре 

герба на каменной крутой горе лежит перевернутый кувшин из которого вытекает ручей (ре-

ка), что означает неиссякаемые богатства. Хлебные колосья вокруг герба говорят о плодо-

родной и урожайной Воронежской земле) 

- Ребята, а как еще называют Воронеж, если говорят о плодородной земле? (Воронеж 

– столица черноземья.) 

- В Воронеже очень богатая, плодородная, черноземная почва. Даже в Париже нахо-

диться образец земли из Панинского района, как эталон почвы. 

Но наш край богат не только плодородной черноземной почвой. 



- Какие еще минералы встречаются в Воронежском крае? (Мел, глина, песок, гранит.) 

(Дети рассматривают образцы минералов.) 

- Последние исследования показали, что на Воронежской земле есть и золото, но оно 

находится на большой глубине. Но золото запретили добывать, чтобы сохранить верхний 

плодородный слой земли. На Дону есть много удивительных мест, поражающих своей кра-

сотой, захватывающих своим очарованием. Одно из них – Дивногорье. 

- Что же это за место? (Это меловые горы, столбы – дивы, в которых монахи сделали 

пещеры. Было время, когда хотели уничтожить эти пещеры, но в 1991 году создали музей – 

заповедник «Дивногорье».) 

- Ребята, а что вы знаете о граните? (Гранит – это могучий строительный камень. Если 

внимательно приглядется, то можно увидеть, что он состоит из каменных зерен. Зерна раз-

ные по цвету и виду) 

- Глина – удивительный минерал. На воде хорошо замешивается, становится мягкой и 

податливой. Но стоит положить изделие из глины в огонь – оно не сгорит, не рассыплется, а 

наоборот крепче станет. Со дна моря ученые поднимают глиняные вазы, которые пролежали 

несколько тысячелетий. 

- Ребята, вот и подошло к концу наше путешествие. Вам оно понравилось? Но нам по-

ра возвращаться, занимать свои места в нашем поезде. А чтобы нам не скучно было ехать 

домой, давайте споем песню «Моя Россия». 

 

 

Акимов Сергей Сергеевич 

Нижегородская область 

Основы искусствоведческого анализа на занятиях по истории искусств в учреж-

дении дополнительного образования (из опыта МБУ ДО «Школа искусств и ремесел 

им. А.С. Пушкина «Изограф» в Нижнем Новгороде) 

Школа искусств и ремесел им. А.С. Пушкина «Изограф» в Нижнем Новгороде была 

основана в 1992 г. известным живописцем и графиком Дмитрием Арсениным и уже давно 

заняла видное место в системе художественно-эстетического образования города. В настоя-

щее время учреждение реализует образовательные программы по рисунку, живописи и ком-

позиции, дизайну, иконописи, истории искусства, декоративно-прикладному творчеству, а 

также программы подготовительного и общеразвивающего характера для дошкольников и 

младших школьников. Учащиеся могут выбрать программы и их блоки – авторские мастер-

ские по живописи и графике – по своему желанию, посещать параллельно несколько про-

грамм, что делает образование в школе вариативным, доступным, интересным и, как следст-

вие, востребованным.  Взрослой аудитории адресованы программы по основам живописи, 

декоративному шитью, истории изобразительного искусства и архитектуры Нижегородского 

региона. 

 Учебный процесс обеспечивается квалифицированным коллективом, в составе кото-

рого сейчас пять членов Союза художников России (И.И. Еськов, С.И. Квач, А.М. Осминин, 

Г.Л. Ядринцева, Т.Г. Корьева), педагоги первой и высшей категорий. Благодаря руководству 

школы в лице и. о. директора Т.А. Силуяновой активизировалась методическая работа [1]. 

Большое воспитательное значение имеет музей флота, созданный основателем школы заслу-

женным художником РФ Д.Д. Арсениным, прошедшим Великую Отечественную войну юн-

гой Северного флота (в настоящее время музеем руководит педагог О.В. Федоренко). 

С 2016-2017 учебного года была начата реализация дополнительной общеразвиваю-

щей программы «История искусств», разработанной автором данной статьи на основе пред-

лагаемых Министерством культуры Федеральных государственных требований и примерных 

программ. В отличие от учреждений образования, работающих по предпрофессиональным 

программам, мы можем не придерживаться строго ФГТ, поэтому данные документы послу-

жили для нас прежде всего опорным материалом, а не прямым указанием к действию.  



Целью преподавания истории искусства в рамках программ дополнительного образо-

вания художественной направленности является не только предоставление учащимся суммы 

фактов, касающихся зарубежной и отечественной художественной культуры, но и формиро-

вание навыков самостоятельного анализа произведений искусства. Это имеет значение как в 

плане общеэстетического развития (умение понимать и оценивать произведение искусства), 

так и в более узком практическом аспекте, т.к. такие умения будут востребованы и необхо-

димы в случае дальнейшего получения художественного или гуманитарного образования.  

Несколько основных факторов определяют, на наш взгляд, педагогическую ситуацию 

с преподаванием истории искусства в художественных школах и учреждениях дополнитель-

ного образования в целом. Во-первых, обучение истории искусств не является на этой стадии 

самостоятельной целью, а служит необходимым теоретическим дополнением к занятиям 

творческого характера. Следовательно, перед каждым педагогом возникает необходимость 

интеграции своего учебного предмета с другими дисциплинами, выстроить учебный процесс 

так, чтобы практические навыки, полученные обучающимися на занятиях по рисунку, живо-

писи и композиции способствовали более глубокому усвоению искусствоведческих знаний, а 

эти знания, в свою очередь, были полезны при решении творческих задач. Во-вторых, это 

отсутствие учебника, специально рассчитанного на данную аудиторию обучающихся, и ме-

тодических рекомендаций для педагогов. Явная нехватка такой литературы особенно ощу-

тима, поскольку выпускники искусствоведческих факультетов и кафедр не обладают мето-

дической подготовкой, а выпускники педагогических вузов не располагают в достаточной 

степени искусствоведческими знаниями. С другой стороны, в последние 10-15 лет благодаря 

петербургским специалистам вышло в свет несколько качественных методических изданий, 

посвященных преподаванию искусствоведения в высшей школе, причем не только по общим 

его аспектам (этой тематикой активно занимается коллектив сотрудников РГПУ под руково-

дством Н.А. Яковлевой), но и разработки по конкретным разделам истории искусств 

[2,4,5,7]. Эти издания, несомненно, окажут немалую помощь педагогам, но остается сожа-

леть, что практический опыт преподавателей художественных школ редко становится объек-

том теоретической рефлексии и публикуется. (Так, на прошедшей в нашей школе в ноябре 

2017 г. конференции по вопросам преподавания истории искусств в довузовском художест-

венном образовании нижегородскими педагогами-искусствоведами было представлено не-

мало интересных и актуальных методических разработок.) 

Третий фактор заключается в том, что типовые программы по истории искусства для 

художественных школ представляются перегруженными фактическими знаниями (впечатле-

ние такое, словно в нее постарались поместить все, что изучается студентами-

искусствоведами за четыре года), при этом не уделяется внимания формированию навыков 

анализа художественного произведения [3]. Наконец, еще один момент – разновозрастный 

состав учебных групп, что можно рассматривать как сложность, а можно обратить себе на 

пользу. 

Преподавание истории искусства в школе «Изограф» изначально основано на не-

скольких несложных методических принципах: 

- приоритет обучающего компонента, поскольку без обретения новых знаний и навы-

ков невозможно говорить о развитии личности; 

- четко отделять при объяснении темы точные знания от интерпретации произведения 

и дискуссионных моментов; 

- тщательный отбор произведений (лучше охватить меньше по количеству, но более 

подробно рассмотреть);  

- поощрять ребят высказывать свои суждения, пусть даже и ошибочные. 

Были предприняты следующие шаги: 

1. расширен вводный курс, посвященный видам и техникам пространственных ис-

кусств (поскольку у нас отсутствует самостоятельная учебная дисциплина «Беседы об искус-

стве», носящая пропедевтический характер и обязательная для художественных школ); 



2. с первого занятия постоянно знакомить обучающихся с искусствоведческими поня-

тиями, формировать привычку пользоваться языком, близким к профессиональному. Это оз-

накомление выстроено от понятий содержания (сюжет, тема), более простых и знакомых ре-

бятам из школьного курса литературы, к понятиям художественной формы с последующим 

возвращением к сущности художественного образа; 

3. задействовать в учебном процессе выставки произведений преподавателей школы и 

нижегородских художников, проходящие в зале «Изографа». 

Оптимальным педагогическим инструментом для формирования умений искусство-

ведческого анализа нам представляется форма лекции-диалога, предполагающая высокую 

степень включенности обучающихся в процесс получения и освоения знаний [6].  

Теоретическую основу методики лекции-диалога составляют теоретико-

методологические и конкретно-научные (педагогические, психологические, науковедческие) 

исследования по следующим аспектам: 

• формирование познавательных интересов; развитие теоретического мышления; 

• проблемно-поисковое обучение как основа для развития творчества и экспери-

ментирования; 

•  организация обучения на повышенном уровне сложности; 

• использование интерактивных технологий учебной деятельности. 

Цель педагогической деятельности состоит в формировании у обучающихся системы 

эстетических представлений и умений анализировать произведения пространственных ис-

кусств на основе развития теоретического мышления, интеллектуальной самостоятельности 

и коммуникативных навыков.  

В рамках ее достижения решаются следующие задачи: 

1. первоначальное ознакомление с логикой и критериями научного познания; 

2. формирование навыков восприятия и самостоятельного анализа художественных 

произведений; 

3. развитие умений критически оценивать информацию в области искусствознания, 

систематизировать эмпирические факты и делать на их основе выводы; 

4. совершенствование коммуникативных навыков, умения грамотно формулировать и 

последовательно отстаивать свою точку зрения по различным вопросам искусствоведения, 

вести диалог. 

Лекция-диалог предполагает высокий уровень включенности обучающихся в обсуж-

дение рассматриваемой проблемы или явления, строится по принципу полифонического диа-

лога под руководством педагога и может быть использована: 

- для объяснения новой темы с опорой на знания и умения, которыми обучаю-

щиеся уже владеют;  

- при повторении ранее изученного материала; 

- в качестве занятия, завершающего освоение раздела образовательной програм-

мы или курс в целом и ориентированного на обобщение и систематизацию знаний; 

- для проверки знаний обучающихся. 

Структура занятия с использованием данной формы имеет следующий вид: 

1. Вводные установки, ориентирующие на диалоговую форму общения. 

2. Система сформулированных педагогом вопросов, раскрывающих тему. 

3. «Сбор» предложенных обучающимися вариантов ответов, их анализ и формулиро-

вание совместными усилиями педагога и обучающихся правильного ответа. 

 4. Составление конспекта данной темы. 

Именно таким образом мы решили построить самые первые занятия, открывающие 

программу и посвященные теме «Искусство и искусствоведение», и начинаем их со свобод-

ного обсуждения вопроса, что такое искусство и чем оно отличается от других видов творче-

ской деятельности. Предлагаемые ребятами ответы суммируются, уточняются и анализиру-

ются, в результате чего совместными усилиями аудитория и педагог выводят приемлемую с 

научной точки зрения формулировку понятия «искусство» как особой реальности, создавае-



мой человеком в процессе творческой деятельности и отражающей в форме художественных 

образов наши представления об окружающем мире, обществе и самих себе. Творчество же — 

это создание нового, обладающего духовной и материальной ценностью, в юбой профессио-

нальной сфере. 

Следующий пункт данной темы предполагает усвоение таких общеискусствоведче-

ских понятий как, художественный образ, сюжет, тема и содержание (комплекс идей) произ-

ведения искусства. Это делается через подробный анализ нескольких произведений, разли-

чающихся по времени создания, авторской концепции, образно-стилистическим качествам. 

Каждый педагог сделает выбор сам, автор данной работы, как специалист по классическому 

западноевропейскому искусству, остановился, например, на картинах П. Брейгеля Старшего 

«Падение Икара» и «Нидерландские пословицы» и «Возвращение блудного сына» Рембранд-

та. Первые обладают явно выраженным повествовательно-дидактическим началом, полотно 

Рембрандта, наоборот, лишено «литературности» и воздействует на зрителя именно комплек-

сом выразительных приемов живописи. Обучающиеся отвечают на несколько несложных во-

просов («Что здесь изображено?», «Какие чувства Вы испытываете?»), после чего педагог 

анализирует работы и рассматривает на их примере ключевые понятия искусствознания. 

Главным, конечно же, является, чтобы ребята в первом, предварительном приближении при-

шли к пониманию произведения искусства как единства содержания и формы. В качестве 

примера разности творческих задач у одного мастера в одном жанре мы рассматриваем про-

изведения Н.М. Алексеева-Сыромянского, одного из выпускников Арзамасской школы живо-

писи А.В. Ступина «Семья художника» (1835, НГХМ) и «Портрет художника А.В. Ступина с 

учениками» (1838, ГРМ).  

Далее следует обсуждение основных функций искусства в жизни личности и общест-

ва. Последний раздел темы – «Искусствоведение и его структура» -освещается в форме тра-

диционной академической лекции с примерами различных видов профессиональной дея-

тельности в области истории искусства и художественной критики. 

 Важным компонентом образовательного процесса являются регулярно проводимые в 

школе выставки произведений нижегородских мастеров, членов Союза художников России. 

Пространство выставочного зала позволяет организовать насыщенные, полноценные экспо-

зиции, содержание которых согласовано с главными задачами учебного процесса. Обсужде-

ние таких выставок является незаменимым подспорьем при изучении тем о видах и техниках 

пространственных искусств и эффективным средством формирования навыков образно-

стилистического анализа. Так, выставка работ педагога школы, члена СХ России И.И. Есько-

ва позволила ребятам познакомиться со многими техниками графики: от возможностей рабо-

ты графитным карандашом до классического офорта. Чрезвычайным разнообразием сюже-

тов, техник исполнения и выразительных приемов отличается творчества преподавателя 

школы, члена СХ России С.И. Квача, работающего как живописец, график, дизайнер, соз-

дающего в узнаваемой манере реалистические портреты, пейзажи, натюрморты, символиче-

ские образы, декоративные композиции. Яркая красочность и широкая живописная манера 

присущи живописным полотнам А.М. Осминина. Даже из этих немногих примеров видно, 

что учащиеся имеют возможность познакомиться с большим диапазоном жанров, техник, 

приемов изобразительного искусства. Очень поучительной была выставка работ студентов 

Нижегородского художественного училища – натурных этюдов и зарисовок, учебных живо-

писных и графических натюрмортов.  

Необходимо отметить некоторые сложности в применении предлагаемой методики: 

разновозрастный состав группы накладывает определенные условия на выстраивание диало-

га «педагог-ученик», «ученик-ученик»; непривычность для обучающихся диалогической 

формы занятия подчас требует преодоления определенного психологического барьера. 

Ожидаемыми результатами являются формирование навыков самостоятельного ана-

лиза и оценки художественных произведений и умений критически относится к получаемой 

информации, формулировать и последовательно отстаивать собственную точку зрения по 

вопросам искусства, вести диалог на языке, близком к профессиональному; более эффектив-



ное освоение учащимися фактического содержания курса, формирование представлений о 

закономерностях творчества и художественно-исторического процесса. Практический опыт, 

пусть и сравнительно скромный в силу того, что программа реализуется лишь второй учеб-

ный год, выявил возможности рассматриваемой методики, перенесенной из высшей школы и 

адаптированной к целям и условиям деятельности учреждения дополнительного образова-

ния, и пути ее дальнейшего усовершенствования.  
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Удовиченко Илья Викторович 

Калужская область 

Методическая разработка внеурочного мероприятия по истории  

«Исторический журнал «Малоярославец-город воинской славы» 

Тип урока: интегрированный урок (краеведение и история) 

Цель урока: сформировать представление о роли Малоярославца в истории России. 

Задачи урока: 

Образовательные:  

- расширение исторических знаний и представлений о значении г.Малоярославца в 

истории нашей страны. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства патриотизма и уважения к истории своей Малой Родины; 

- воспитание чувства гордости за великие победы российского народа в героическом 

прошлом страны; 

Развивающие: 

- формирование представлений о знаменательных событиях в истории 

г.Малоярославца. 

Ход урока. 

Ведущий: Добрый день, дорогие учащиеся. Вашему вниманию мы представляем Ис-

торический журнал – «Малоярославец – город воинской славы»  (Звучит Гимн Малояро-

славца в исполнении выпускника Гимназии Калабухова В.)  

Ведущий: Читает текст указа Президента Российской Федерации 

О присвоении г.Малоярославцу почетного звания Российской Федерации «Город во-

инской славы» от 7 мая 2012 года  



Ведущий.: Представляем первую  страницу Исторического журнала – «Роль 

г.Малоярославца в Отечественной войне 1812года».  

Ученик 1: Рассказ о Малоярославецком сражении  

Маленькому русскому городку Малоярославцу суждено было сыграть решающую 

роль в ходе Отечественной войны 1812 года. 

Приняв решение отступать из Москвы к Смоленску, Наполеон собирался идти через 

южные губернии России, еще не тронутые войной Калугу и Тулу. А на его пути встала рус-

ская армия, весь русский народ и маленький уездный городок Малоярославец. 

В то время население Малоярославца составляло всего около 1500 человек. Располо-

женный на крутом, изрезанном глубокими оврагами берегу реки Лужи, город не был удоб-

ным местом для большого сражения.  

Подошедшие вечером 23 октября к городу передовые части французов нашли мост 

через Лужу разрушенным. Сделано это было по приказу городничего Петра Быкова. Мест-

ные жители рассказывали, что продвижению французов помешал подвиг повытчика нижнего 

земского суда Саввы Беляева. 

Ученик 2. читает отрывок из поэмы М. Трещалина «Малоярославец»  

Из поэмы «Малоярославец» 

 

И, впереди неся знамёна, 

Идут войска Наполеона, 

Но город их совсем не ждёт: 

Нет сил, оружья мало, 

А наша рать, стремясь  в поход, 

Всё за врагом не поспевала. 

Тогда ,собрав старейший сход, 

Встаёт ремесленник Беляев, 

Вот кто-то Саввой величает  

Его.А он: «Честной народ, 

Бежим на мельницу, откроем 

Все вешки и врагов напоим. 

Пусть наше войско подойдёт» 

И дружно мельницу ломали. 

Во вражий плен чуть не попали-  

Такой отчаянный народ! 

Но всё же враг был остановлен, 

В жестокой битве был он сломлен. 

По праву заслужил! 

А мы потомки тем рубакам 

Багратиона забиякам, 

Несём поклон былым атакам,  

Их память чтим из года в год. 

Мы также  чтим былую славу. 

О подвиге мы помним Саввы, 

Сколь время не пройдёт! 

М.Трещалин. 

Ученик 3. Читает стихотворение Н.Полунина «Подвиг Беляева»  

Подвиг Беляева (отрывок из поэмы) 

Всегда была  у русских смётка. 

Земли не чувствует подмётка, 

Меж ног  визжат зловеще пули, 

Ведь вражий глаз на карауле 

Ведёт в бегущего прицел. 

Беляев, между делом,с ходу 

Сверкнул с надеждой глазом в воду 

И с двухсаженной высоты 

Клубком бросается  в кусты. 

С лица смахнул он паутину, 



Прыжок, 

Другой- 

И на плотину, 

За ним -десятка полтора- 

Кто с острым жалом топора, 

Кто с длинным колом, 

Кто с лопатой. 

Летят орлы, а не орлята! 

-Быстрей, друзья!- 

Воскликнул Савва. 

И полетели влево, вправо 

На незатоплённые травы 

Перила, вешки, перемычки, 

Летели брёвна,словно спички. 

С лица поток- ручьём и градом. 

Воды б глоток!- 

Вода-то рядом, 

Да разве врем я до воды, 

Коль полминуты до беды. 

-Друзья, быстрей!- 

Кричит Беляев,- 

Ещё разок! 

Берём! 

Швыряем! 

Стук. 

Треск. 

Шум. 

Плеск. 

Плотина, вздрогнув затрещала- 

Ловина двинулась в бучало, 

Затем пошла на берега 

И дальше, дальше, 

На врага.                    

       Н.Полунин. 

Ученик 1. 

На рассвете 24 октября батальоны 33-го егерского полка из 6-го корпуса русской ар-

мии под командованием генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова вступили на тихие улицы 

Малоярославца и быстрыми ударами выбили батальоны 13-й пехотной дивизии генерала 

Дельзона из города. Это было началом кровопролитного сражения, продолжавшегося около 

18 часов,  во время которого Малоярославец 8 раз переходил из рук в руки. 

На исходе дня, только около 10-ти часов вечера стали затихать звуки битвы, но долго 

еще в тиши ночной полыхало зарево над городом, от которого  почти ничего не осталось. 

Потери с обеих сторон составляли примерно по 7 тысяч человек. 

Почти полностью разрушенный и сгоревший Малоярославец остался за Наполеоном. 

Французский император долго колебался, выслушивая мнения своих маршалов, но так и не 

решился дать русским новое сражение. Отказавшись от своего прежнего плана, он предпочел 

вернуться на разоренную старую Смоленскую дорогу.  

Таким образом, Малоярославец стал для него «пределом нападения и началом гибе-

ли». 

Ученик 4. Читает отрывок из поэмы В.Чубкина «Сказание о граде Малоярославце»                      

И грянул бой 

То ни древний бор над Протвой шу-

мит- 

То земля гудит вокруг Спасского 

От движения в город вышедшей 

Многотысячной русской армии. 

Обойдя врага южней города, 

В одно целое слилась армия 

С артиллерией и пехотою 

Сил Дохтурова и Раевского. 

И по главному  приказанию 

Разместилася против недруга 

В полях марьинских и терентьевских. 

Наступил момент, когда солнышко, 

На закат идя за далёкий лес, 

Ослепить могло неприятеля, 

Против русских обращённого. 

« В бой, ребятушки! На врага, вперёд, 

За  великую  землю русскую!» 

Раздалось тогда по рядам полков 

Наступающей русской армии. 

И в ответ полки всколыхнулися. 

И пошли с «ура» за фельдмаршалом., 

Ворвались с полей из-под города 

Ветром-бурею на Калужскую. 

Всё смешалось тут в золотых лучах 

Утомлённого за день солнышка; 

Всё слилось в один бесконечный вой, 

Далеко холмы потрясающий. 

Дым, огонь, земля, люди ратные, 

В кучу общую обращённые; 

Пушек, ружей гром, барабанов дробь, 

Крик живых и стон умирающих. 

-Бей врага, орлы! Крепче бей его! 

-Бороздин, вперёд восьмым корпу-

сом!- 

Слышен был клич Кутузова, 



Занимавшего площадь  города. 

Получив его боевой  приказ, 

Бороздин  пошёл в наступление: 

Враг не выдержал и по Боровской 

Побежал  бегом вон из города. 

***** ******** ***** 

На большой крутой горе Буниной 

Зашумел-завыл ветер северный, 

И посыпал снег,закрывая даль 

Перед вражеской битой армией. 

Шла теперь она на смоленский путь, 

Ею выжженный и разграбленный, 

И погибла там окончательно 

Под ударами русской армии. 

Славьтесь-славьтеся,люди русские, 

Своей силою богатырскою 

И умением  нанести удар, 

Нанести удар сокрушительный 

Ненавистному злому недругу. 

Пусть стоит себе да красуется 

Ярче прежнего древний город наш, 

Древний город-страж на путях боль-

ших. 

Подмосковных путях- государствен-

ных! 

В.Чубкин. 

Ведущий:  Вторая страница Исторического журнала – Малоярославец в Великой Оте-

чественной войне. Подвиг подольских курсантов  

Мирная жизнь Малоярославецкого района была нарушена нападением фашистской 

Германией на Советский Союз. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В 

первые месяцы на фронты Великой Отечественной войны ушли 7520 жителей города и рай-

она.  

В конце июля 1941 года на Малоярославец был совершен первый налет вражеской 

авиации.  

С наступлением осени война вплотную подошла к границам Малоярославецкого рай-

она. Немецкая авиация стала регулярно бомбить город. 

30 сентября 1941 года началось генеральное наступление немецких войск на Москву. 

В этой сложной ситуации советское военное командование отдает распоряжение направить 

на Малоярославецкий укрепрайон курсантов пехотного училища и артиллерийского военно-

го училища города Подольска. 

Отрывок из фильма   «Последний рубеж ставки» 

Ученик 5.: читает  стихотворение о подвиге Подольских курсантов 



            Сложный октябрь сорок первого,   
Рвутся фашисты к Москве. 

Столько фронтов в окружении, 

Вся оборона в огне. 

Жуков озвучил решение: 

Чтобы атаку отбить, 

Лишь остается последнее- 

Надо курсантов просить. 

«Дети, столица в опасности,   

До переброски частей 

Главной задачей по важности 

Вам продержаться пять дней».  

Тут же курсанты отправились            

В помощь советским войскам. 

С этой задачей все справились 

И нанесли по врагам                            

Мощный удар, неожиданный, 

Немцев отбросив к Угре, 

Время так нужное, выиграв,  

В тяжкой, неравной борьбе. 

Храбро курсанты подольские 

Дрались с врагами пять дней.  

Были потери серьезные,  

Много легло там парней. 

Бомбы, огонь артиллерии, 

Встала земля на дыбы. 

Многие даже не верили 

В лучший исход той борьбы. 

В важном неравном сражении - 

Здесь и сейчас победить - 

Враг потерпел поражение, 

Вынужден был отступить. 

Вот и резервы подтянуты, 

Наша Москва спасена. 

На рубеже юго-запада 

Встали войска как стена. 

Сорван был план частей вермахта - 

Быстро Москву захватить. 

В этом курсанты как велено 

Фрицев смогли укротить. 

Две с половиною тысячи 

Юных курсантов легло. 

Их героизм помог выстоять 

С честью фашистам назло.    

Их имена, став бессмертными, 

В улицах, школах живут. 

Подвиг их славят и светлые 

Песни курсантам поют. 

                    Татьяна Пастернак 

Ученик 6: Рассказывает  о Малоярославце в годы Великой Отечественной войны  

18 октября 1941г. немецкие войска заняли город Малоярославец. Начался период 

фашистской оккупации района, продолжавшийся 75 дней. 

http://www.stihi.ru/avtor/kam51


С первых же дней немцы установили строгий режим. Немецкие солдаты грабили 

склады, магазины, дома мирных жителей, расстреливали людей за неповиновение. 

Все население оказывало активное противодействие оккупантам. Наиболее дейст-

венным видом сопротивления стало создание в Малоярославецком районе партизанского 

отряда, который вел разведывательные работы, передавал сведения военному командова-

нию и совершал диверсии. 

Отразив второе генеральное наступление гитлеровцев на Москву, Красная Армия 

5-6 декабря 1941г. перешла в контрнаступление. Малоярославецкая наступательная опе-

рация советских войск началась утром 18 декабря 1941г. Только 25 декабря под натиском 

наших войск противник стал отступать.  

Наступал новый, 1942 год. 1 января в городе разгорелись ожесточенные бои, в ходе 

которых воины Красной Армии проявили мужество, отвагу и боевое мастерство. 2 января 

1942г. Малоярославец был полностью освобожден от немецких захватчиков. 

В боях за Малоярославец погибло 1350 советских воинов. И поныне его жители 

свято хранят память об этих событиях. 

К 12 января 1942 года значительная часть Малоярославецкого района была осво-

бождена от гитлеровских захватчиков. Жители района, пережив ужасы оккупации, нашли 

в себе силы сразу же взяться за восстановление разрушенного хозяйства. 

На заснеженных полях Подмосковья был развеян миф о непобедимости фашист-

ской армии. 

Ведущий: Третья страница Исторического журнала – Герои Великой Отечествен-

ной войны – наши земляки (Учащиеся делают сообщения о наших земляках – Героях Со-

ветского Союза). 

Ученик 7. - Носков Николай Иванович  

Ученик 8.- Петров Василий Васильевич 

Ученик 9. – Алпатов Николай Савельевич  

Ученик 10. -  Буздалин Семён Григорьевич 

Ученик 11. – Борисов Михаил Иванович  

Ученик 12. -  Карпеткин Григорий Андреевич 

Ученик 8.: Просим всех встать. Почтим память героев минутой молчания. 

Минута молчания  

Ведущий: И мир, а в памяти все же война. О ней сегодня в России поют.  

Звучит песня из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» «Я прошу» (муз. 

М.Таривердиева, сл. Р.Рождественского) в исполнении ученицы  

Ведущий:  

 Преданность и верность Родине всегда были отличительными чертами русского 

человека. В героизме и ненависти к чужеземным завоевателям не уступала русским зем-

лям и Малоярославецкая земля. 

Много славных страниц вписано ее сыновьями и дочерьми в историю Отечества. 

Не раз принимала она на себя вражеские удары, нацеленные прямо в сердце России – Мо-

скву. В Отечественной войне 1812года Малоярославцу суждено было стать известным не 

только в русской, но и во всемирной истории. Славным прошлым стала и другая  - Вели-

кая Отечественная война. И сегодня мы, нынешние школьники, бережно храним память о 

героических страницах нашего славного города. 
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Алексеева Инна Александровна  
Ставропольский край 

Конспект занятия в подготовительной группе по познавательному развитию 

«Путешествие по Пятигорску» 

Цель: Воспитание патриотических чувств по отношению к малой Родине. 

Задачи: Закрепить знания детей о родном городе: название города, основные дос-

топримечательности. Познакомить с историей возникновения города и его названия. Вос-

питывать интерес к истории родного города и страны. 

Словарь: крепость, аул, горцы, чудодейственные свойства. 

Материал: слайды и иллюстрации с видами родного города, зарисовки художников 

с видами города в XIX веке. Открытки и фотографии с изображением достопримечатель-

ных мест Пятигорска. 

Предварительная работа: 

- Знакомство с историей родного края;  

- Экскурсии по памятным местам родного города, в краеведческий музей; 

- Изготовление макетов достопримечательности города Пятигорска (совместная 

работа с родителями); 

- Рисование «Мой Пятигорск»; 

- Беседы о достопримечательностях города Пятигорска; 

- Рассматривание иллюстраций, фото, видеоматериалов; 

- проектная деятельность- изготовление лэпбука «Мой город- Пятигорск» (совме-

стно с родителями); 

- Беседы с детьми о родном городе и людях, прославивших его. 

- Разучивание стихотворений о Пятигорске. 

Ход занятия: 

- Ребята, к нам по электронной почте, пришло необычное видеописьмо. Давайте 

посмотрим. 

- Здравствуйте, ребята! Меня зовут Катарина Смитт, мне 9 лет. Я живу в Англии, в 

городе Лондон, это главный город Англии. Он очень красивый, в нем много достоприме-

чательностей. Ребята, я и моя семья любим путешествовать, и мы хотели бы приехать к 

вам в  город. Что бы лучше Поэтому у меня к вам просьба, расскажите о своем городе. 

Почему ваш город называется Пятигорск? Какие достопримечательности есть в городе? 

До встречи! 

Воспитатель: 

- Ребята, кто из вас был в другой стране? 

- Что вам больше всего понравилось? 

- Кто вам рассказывал о достопримечательностях? (ответы детей) 

- Давайте отправимся на экскурсию по нашему городу Пятигорску, соберем фото и 

видеоматериал и отправим Катарине и ее семье в Лондон. 

- Как вы думаете, на каком транспорте мы поедем путешествовать по нашему горо-

ду? (ответы детей). 

- Я думаю, что нам надо отправиться на нашем любимом трамвае. 

Заходите в трамвай, проходите по вагону и рассаживайтесь на места. 

Напоминаю вам, что в транспорте необходимо соблюдать правила поведения. Ка-

кие правила? (ответы детей). 

- Ребята, почему наш город называется Пятигорск? (ответы детей) 

- Как называется гора у которой расположен наш город Пятигорск? 

Наша первая остановка парк «Цветник» (показ фотографий парка «Цветник») 

- Почему парк называется «Цветник»? (ответы детей) 

- Какие достопримечательности находятся в «Цветнике»? (ответы детей) 

- Расскажите о каждой достопримечательности? (рассказы детей о Гроте Дианы, о 

Лермонтовской галереи, о театре, о фонтанах, о бюветах с минеральной водой). 



- Город Пятигорск возник в давние времена. Посмотрите, как он выглядел в очень 

давние времена (показ фотографий старого Пятигорска). 

- Раньше это не был город, а было поселение горцев (аул). Аул был расположен на 

берегу реки Подкумок. Очень часто на жителей аула нападали турецкие воины и пробира-

лись в глубь России. Чтобы защитить границы России было решено построить крепость. 

Ее защищали русские солдаты. Солдаты, живущие в крепости, купались в местных источ-

никах. Они стали замечать, что их раны залечивались, отступали разные болезни. Солдаты 

рассказывали своим родственникам о чудодейственной воде, приглашали в гости. И по-

ехали люди из России к нам лечиться.  

Но еще люди заметили, какая красивая природа здесь, какой чистый горный воз-

дух! Отдыхающих становилось все больше, люди стали строить дома, гостиницы, магази-

ны. Построили железную дорогу, чтобы быстрее можно было добираться до Пятигорска. 

В то время было построено очень много красивых домов. ( рассматривание фото-

графий с изображением построек ХVIII в.) Прошло много времени, а дома еще стоят. Уже 

в наше время люди заботятся о старинных постройках- они ремонтируют их, красят, об-

новляют, что бы эти здания радовали нас еще дольше. 

- Ребята, давайте поднимемся вверх по дороге и окажемся у знаменитого музея 

«Домик М.Ю. Лермонтова» (показ иллюстраций музея, портрет М.Ю. Лермонтова). 

- Кем был М.Ю. Лермонтов? (ответы детей). 

-  М.Ю. Лермонтов был военным и поэтом. Он проявил себя как храбрый солдат, 

талантливый командир. Ему был предоставлен краткосрочный отпуск в Пятигорск. Здесь 

он лечился от болезней целебными источниками. Жил он в маленьком домике под камы-

шовой крышей, ходил в парк «Цветник» к целебному источнику, посещал вечеринки с 

песнями и плясками. Лермонтову очень понравился город, он посвятил много стихов, рас-

сказов о нашем городе. К сожалению, жизнь поэта оборвалась здесь, в Пятигорске. 

История города Пятигорска неразрывно связана с жизнью и творчеством великого 

русского поэта.  

- Смотрите, ребята, мы дошли до какого- то памятника. (показ фотографий памят-

ника М.Ю. Лермонтову) 

- В честь кого он установлен? (памятник установлен на народные деньги  знак бла-

годарности поэту за его творчество). 

- Ребята, а чем славен современный город Пятигорск сейчас? (ответы детей). 

Правильно, наш город- курорт. Он известен за пределами родного края и даже 

страны. К нам приезжают люди лечиться и отдыхать из разных уголков земного шара. 

- Можно сказать, что наш город красивый? (высказывания детей) 

- Почему вы так думаете? (ответы детей) 

- Что делают пятигорчане, что бы город наш был красивым? (ответы детей) 

- Что мы можем делать, чтобы наш город оставался таким же красивым, чистым? 

(ответы детей) 

- На этом наша небольшая экскурсия подошла к концу. Садитесь в вагон трамвая и 

возвращаемся в наш детский сад. 

Рефлексия. 

- Какие места в нашем городе вам понравились больше всего? 

- Я предлагаю вам составить рассказы и сделать фотоальбом о любимых местах го-

рода Пятигорска. А самые лучшие мы отправим Катарине Смит в Англию. 

- Вот мы и вернулись в наш детский сад. Давайте вспомним, как появился наш го-

род? Кто же и для чего основал наш город? Благодаря чему прославился наш город в Рос-

сии? 

- Нашему городу в этом году исполнилось 237 лет. Есть в России города и постар-

ше. Но за это время город успел себя прославить как лечебный курорт с красивой приро-

дой, чистым воздухом. И мы с вами будем беречь и охранять наш город, потому что мы- 

бережливые и гостеприимные хозяева. 



Алесина Наталья Сергеевна 

Кемеровская область 

Развитие базовых духовно–нравственных ценностей в современном 

образовании 

В начальной школе формируются основы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе. В младшем 

школьном возрасте происходит становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Самооценка приобретает черты адекватности и рефлексивности. 

Моральное развитие учащихся начальной школы связано с освоением моральных норм и с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями. Результатом развития общения и форм учебного сотрудничества является 

рост социальной и коммуникативной компетентности ребенка. Все это определяет 

основные характеристики Стандарта, которые являются наиболее важными для данного 

возрастного этапа и составляют фундамент образования младшего школьника, 

становления его индивидуальности и формирования его способностей. 

Проблема духовно–нравственного воспитания личности всегда была одной из 

актуальных, а в современных условиях она приобретает особое значение. Во все века 

люди высоко ценили духовно–нравственную воспитанность. Актуальность выбранной 

темы продиктована временем. На современном этапе, когда на первый план выходит 

активизация человеческого фактора, как одного из условий дальнейшего человеческого 

прогресса, гуманизации общества придаётся большое значение. И перед школой ставится 

задача не просто воспитания ответственного гражданина, но и человека, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 

интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых качеств личности младшего школьника. Обучение должно обеспечивать 

формирование личностного отношения к окружающим, овладение этическими, 

эстетическими и духовно–нравственными нормами. 

Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для духовного 

возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых традиционным 

образованием.  

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В 

обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации явились: 

отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, 

резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-

досуговой работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки 

молодежи, подмена физического воспитания и заботы о здоровом физическом развитии 

детей.  

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и 

страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение 

мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и 

восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать 

добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно 

признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей 

природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные 

качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны 

закладываться сегодня. Взгляните на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое 

оранжевое солнце, синее-синее небо, густая зеленая трава. Удивительное восприятие мира 

у наших детей! В нравственном воспитании учащихся начальных классов весьма 



актуальным является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у 

них действенных нравственных чувств. 

В этом плане в школе с детьми необходимо проводить различные мероприятия: 

беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение 

положительных и отрицательных поступков детей. Однако, чтобы вся эта система 

воспитательных мероприятий была эффективной, необходимо, чтобы каждое воздействие 

педагога имело силу формирующего. 

Важным механизмом, обеспечивающим успешное вхождение ребенка в школьную 

жизнь, является психологическая готовность, которая включает определенный уровень 

интеллектуального и личностного развития ребенка, в том числе и коммуникативные 

компоненты готовности к школьному обучению. 

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится 

организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 

взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-

исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих 

возможностях и способностях. 

Воспитательный процесс должен строиться во взаимосвязи духовного и светского 

направлений, а внеклассная деятельность является логическим продолжением начатой на 

уроке работы. Ведущим направлением является духовное воспитание, причем при 

разработке планов, содержания воспитательной работы необходимо учитывать возраст 

учащихся, прослеживать последовательность в развитии личности ребенка.  

Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. Классные 

часы, праздники, посвященные “Дню Победы”, литературные вечера, “Дни духовности и 

культуры” предполагают встречи с интересными людьми. 

Веселые старты, соревнования, игры и просто прогулки на свежем воздухе 

оказывают неоценимую помощь в оздоровлении не только тела, но и души. Анализируя 

работу по окружающему миру, развитию устной и письменной речи на уроках чтения и 

русского языка, т.е. преподавания основных предметов, я пришла к выводу, что учащиеся 

мало знают о малой родине, родном крае, не знакомы в достаточной степени с его 

прошлым и настоящим. Но даже имеющийся небольшой объем материала носит 

абстрактный характер. Неконкретность приводит к сложности восприятия и понимания 

данного материала. Чтобы повысить познавательный интерес к истории края, его 

прошлого, настоящего и будущего, к природе родного края, необходимо обратиться к 

анализу данной проблемы и поиску путей ее решения. 

Не менее важным этапом работы по краеведению является целенаправленная 

внеклассная и внешкольная воспитательная работа. Большое значение имеет связь с 

социосредой (родителями, учреждениями города, способными помочь в освоении 

социальной, культурной, природной среды родного края). Такая организация 

краеведческой работы способствует осознанию своего места в окружающем мире (“Я — 

мой город”), (“Я — мой город, мой край, мое Отечество”). Она не позволяет скатиться на 

позиции местничества при изучении края и в то же время содействует формированию 

гражданственности. 

Именно в начальной школе закладываются основы познавательного интереса к 

изучению окружающего ребенка микроклимата, создаются условия для формирования 

нравственных чувств. Ребенок на доступном для него уровне осознает важность и 

ценность лично для него окружающего микроклимата; в привычном окружении он 

открывает новые стороны, учится грамотно с ним взаимодействовать. 

Краеведение предполагает комплексное изучение родного края. Широкое поле 

деятельности представляет изучение предмета “окружающий мир”. Здесь необходимо 

систематизировать и расширять представления учащихся о своем крае, природных 

условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека и природы. Понимая, что 

только на основе знаний можно убедить учащихся в необходимости заботливо относиться 



к природе, выбираются разнообразные формы и методы ознакомления: экскурсии, беседы, 

творческие работы, встречи с людьми разные профессий и т.п.  

Современные родители уже привыкли к личной безответственности, которую в нас 

воспитали на протяжении последних десятилетий. 

Но нельзя давать согласие на эту разрушительную работу. Для этого надо создавать 

свои учебные заведения, делать все, чтобы помогать людям.  

Детские коллективы живут согласно урокам хороших манер. Очень важно 

воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться 

окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во “взрослую” жизнь, с ее 

нормами и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни, сделает их 

коллективистами, стремящимися сделать нашу землю еще лучше. 

Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, обретение им 

себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. 

Качественно образовать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией. 

Народная культура воплощена в доступных для младших школьников формах: 

играх, песнях, сказках, загадках. Это мир очень яркий и выразительный, и поэтому он 

интересен для детей. Еще в нем привлекает и то, что предмет изучения позволяет ребенку 

стать активным участником игры. Дети могут попробовать себя в разных ролях и видах 

деятельности. Петь, плясать, мастерить, участвовать в театральных постановках, 

разгадывать загадки - все эти возможности предоставляет изучение народной культуры, 

тем самым способствуя всестороннему развитию личности ребенка. 

Изучение народной культуры не только способствует развитию личности ребенка, 

его познавательного, коммуникативного, нравственного, физического, эстетического 

потенциалов, но и формирует навыки межличностного общения, помогает классному 

руководителю вести работу по сплочению классного коллектива, вовлекать в 

воспитательный процесс родителей. В систему воспитательной работы могут быть 

включены также классные часы, цель которых - развитие у младших школьников 

нравственных качеств. 

Значение и функция начальной школы в системе непрерывного образования 

определяется не только преемственностью ее с другими звеньями образования, но и 

неповторимой ценностью этой ступени становления и развития личности ребенка. 

Психологи установили, что именно младший школьный возраст характеризуется 

повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Это позволяет 

своевременно заложить нравственный фундамент развитию личности. Стержнем 

воспитания, определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном 

возрасте, является формирование гуманистического отношения и взаимоотношения детей, 

опора на чувства, эмоциональную отзывчивость.  

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности младшего 

школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков 

поведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения 

и нравственный выбор. Успешность данного вида деятельности в формировании 

нравственных качеств школьника зависит от грамотности педагога, разнообразии 

применяемых им методов и эмоциональном отклике детей.  

Целью нравственного воспитания является формирование целостной, совершенной 

личности в ее гуманистическом аспекте. 

 

 

  



Алешина Татьяна Николаевна, 

кандидат психологических наук  

Московская область     

    Возможности нейропедагогики при обучении подростков математике 

Государством и обществом сделан запрос на социально активную творческую лич-

ность. В связи с переходом на профильное обучение, новые федеральные государственные 

образовательные стандарты педагоги должны быть подготовлены для работы с учащими-

ся, имеющими различные способы приема и переработки информации (право - и левопо-

лушарный). В этом случае осуществляется эффективный учет индивидуально-

типологических особенностей, что, безусловно, ведет к развитию личности учащегося.                 

Одной из актуальных задач, стоящих перед учителем в современной школе, являет-

ся развитие творческого мышления учащихся в процессе изучения ими математики. Важ-

ным принципом развития творческого мышления является специальное формирование как 

алгоритмических, так и эвристических приёмов умственной деятельности.  

Мы рассматриваем проблему творчества не только на основе особенностей функ-

циональной деятельности отдельных полушарий, но с учетом комплиментарного взаимо-

действия их при обучении математике.  

Несмотря на то, что восприятие и мышление – это самостоятельные психические 

функции, они находятся во взаимосвязи и взаимовлиянии по причине целостности нашей 

психики. Следовательно, необходимо изучение проблемы взаимосвязи перцептивной и 

мыслительной деятельности, её роли в обучении математике. 

Проведенное в течении 5 лет исследование было посвящено изучению особенно-

стей творческого мышления подростков на уроках математики с учетом функциональной 

межполушарной асимметрии мозга.  

По функциональной организации полушарий мозга людей, условно, можно разде-

лить на три типа: «левополушарные» – доминирование левого полушария над правым 

(выражается в склонности к словесно-логическому стилю познания, абстрагированию и 

обобщению); «правополушарные» – доминирование правого полушария над левым (про-

является в форме конкретно-образного мышления, наличие развитого воображения); 

«равнополушарные» или смешанный тип – отсутствие ярко выраженного доминирования 

одного из полушарий. 

В процессе обучения «левополушарные» люди стремятся строго упорядочить ин-

формацию, а «правополушарная» стратегия познания состоит в способности улавливать 

множество связей и создавать целостное видение учебного материала (гештальта). В на-

стоящее время обучение ориентировано на «левополушарных» учеников: текст дают по-

следовательно, небольшими фрагментами, идет детализация учебного материала, исполь-

зуется абстрактно-линейный стиль изложения, что ведет к излишней вербализации. 

В ходе проведенного исследования, мы установили, каким способом приема и пе-

реработки информации пользуется каждый испытуемый, также выяснили уровень разви-

тия творческого мышления и обученности учащихся, рассмотрели взаимосвязь всех этих 

показателей. Далее в течение трех лет на уроках математики мы развивали творческое 

мышление подростков экспериментальной группы, используя приемы для развития пра-

вополушарного способа приема и переработки информации, то есть для развития угады-

вающего восприятия. 

Развитие творческого мышления проходило с использованием традиционных и но-

вых методик: решение нестандартных задач на уроках математики, использование нестан-

дартных способов объяснения, закрепления и обобщения программного и дополнительно-

го материала. В контрольной группе изучение математики проходило по традиционной 

программе. По окончании развивающего эксперимента мы провели повторное констати-

рующее исследование уровня творческого мышления и обученности подростков кон-

трольной и экспериментальной групп, для того, чтобы проследить изменения уровня 

творческого мышления и обученности учащихся экспериментальной группы до и после 



развивающего эксперимента, а также сравнили уровень творческого мышления и обучен-

ности подростков экспериментальной и контрольной групп. 

 В результате использования методики Степанова В.Г. (постепенного уточнения 

расфокусированного изображения объекта) у испытуемых обеих групп были обнаружены 

детализирующий, угадывающий, смешанный типы.  

При анализе рассказов испытуемых мы отмечали особенности приёма и обработки 

информации, характерные для обоих полушарий. 

         Правое (угадывание)                     Левое (детализирование) 

1.Быстрое завершение                     1.Вычленение аналитических операций; 

синтетических операций; 

2.Конкретность наблюдения;          2. Абстрактность наблюдения; 

3.Симультанность;                            3.Сукцессивность; 

4.Малая вербализованность;            4. Большая вербализованность; 

5.Интуитивность;                              5. Рационализм; 

6.Направленность на отражение      6.Направленность на отражение                      

  естественных форм                             искусственных форм (геометрические 

  (люди, животные и т.д.).                    фигуры, символы, знаки и т.д.). 

Развитие творческого мышления подразумевает обязательное развитие правополу-

шарного способа приема и переработки информации, поэтому мы старались больше акти-

визировать наглядно-образное мышление, образную память, творческое воображение. Для 

развития угадывания нами использовались упражнения, которые развивали целостность 

восприятия; для повышения точности и быстроты перцепции – упражнения, которые обу-

чают школьников воспринимать объекты по интегральным признакам. Однако, научить 

подростков решению нестандартных задач, то есть развить, таким образом, их творческое 

мышление необходимо по-разному, опираясь на их способ приема и переработки инфор-

мации: лево или правополушарный, или смешанный.  

Было доказано, эффективное развитие творческого мышления возможно при ис-

пользовании приемов, направленных на усовершенствование правополушарного способа 

переработки информации, которые не исключают, а предполагают развитие комплимен-

тарно с ним взаимодействующего левополушарного способа. Ведь преподавание школь-

ного курса математики в большей степени опирается на развитие левого полушария. Для 

успешного обучения необходимо обеспечить эффективную взаимосвязь приемов, направ-

ленных на развитие обоих способов, то есть развитие и правополушарного, и левополу-

шарного способов приема и переработки информации, но учитывать, прежде всего, осо-

бенности ведущего стиля и обеспечивать его преимущественное развитие. 

На основании теоретического анализа и результатов экспериментального исследо-

вания были сделаны следующие выводы: 

- для развития творческого мышления и степени обученности необходимо учиты-

вать индивидуально-типологические особенности подростков, связанные с межполушар-

ной асимметрией мозга; 

-у подростков отмечаются в наличии все три способа зрительного восприятия (де-

тализирующий, угадывающий, смешанный); 

- исследование уровня творческого мышления подростков показало, что испытуе-

мые с угадывающим типом восприятия показали значимо более высокий уровень творче-

ского мышления, затем идут испытуемые с детализирующим и смешанным типом зри-

тельного восприятия; 

- после использования приемов, направленных на развитие правополушарного спо-

соба переработки информации, испытуемые с угадывающим и смешанным типом воспри-

ятия достигли более высокого уровня творческого мышления, затем идут испытуемые с 

детализирующим типом зрительного восприятия; 

 - исследование уровня обученности по математике подростков показало, что испы-

туемые с детализирующим типом восприятия показали значимо более высокий уровень 



обученности, затем идут испытуемые с угадывающим и смешанным типом зрительного 

восприятия; 

- после использования приемов, направленных на развитие правополушарного спо-

соба переработки информации, испытуемые со смешанным типом зрительного восприятия 

достигли более высокого уровня обученности по математике, затем идут испытуемые с 

детализирующим и угадывающим типом восприятия; 

- учащиеся с высоким уровнем творческого мышления показывают уровень обу-

ченности по математике выше; 

- применение приемов, связанных с развитием правополушарного способа приема 

и переработки информации, способствует развитию творческого мышления учащихся, 

имеющих различные индивидуально-типологические особенности, но более эффективно 

для учащихся-подростков со смешанным типом восприятия.  

-  для эффективного обучения математике необходимо развитие не только левопо-

лушарного, но и правополушарного способа приема и переработки информации; 

- необходимым условием эффективности процесса обучения наряду с индивиду-

ально-типологическими особенностями подростков является учет индивидуального стиля 

деятельности и возможностей педагога в процессе обучения. 

Результаты исследования, выраженные в сформулированных выше выводах, а так-

же в частном выводе о том, что учет индивидуально-типологических особенностей зри-

тельного восприятия делает возможным достижение более высоких результатов в обуче-

нии математике, позволили предложить психолого-педагогические рекомендации учите-

лям, способствующие более эффективному обучению и развитию творческого мышления 

учащихся. 

Успешнее усваивают учебный материал те школьники, у которых достаточно хо-

рошо развиты оба способа приема и переработки информации, то есть, которые относятся 

смешанному типу. Это следует из того, что некоторые задачи проще решаются с помощью 

алгебраической символики, анализирования, а другие – с помощью графиков, чертежей, 

рисунков, схем. 

Последовательность изложения учебного материала не должна быть одинаковой 

для учащихся с разной функциональной асимметрией. «Правополушарным» учащимся 

лучше давать вначале схемы, а затем текст, «левополушарным» наоборот, так как первым 

нужно иметь целостное представление, а вторым – дискретное.  

Немаловажно использование красочных запоминающихся схем, рисунков, струк-

турирование материала, использование математических дидактических сказок, а также 

эмоциональное прочтение и объяснение новой темы, характерные жесты, язык телодви-

жений. Целесообразно не только использовать свои сказки, но и предлагать школьникам 

сочинять самим. Сказки займут немного времени от урока, но помогут творчески отне-

стись к сложным математическим понятиям, правилам.  

Чтобы проиллюстрировать характерные свойства функций можно обратиться к по-

словицам. 

Учащимся с правополушарным способом переработки информации будет проще 

понять и усвоить материал, если учитель умело использует образное сравнение. Напри-

мер, или в решении линейных уравнений смену знака при переносе через равно сравнить 

со сменой паспорта при переходе границы.    

Для учеников с доминирующим левым полушарием лучше использовать тёмный 

фон доски и светлый мел, рабочая часть доски - правая. Для учеников с доминирующим 

правым полушарием – наоборот (светлый фон доски и тёмный мел, рабочая часть доски – 

левая). 

Учителю рекомендуется знакомить школьников с характеристиками обоих спосо-

бов зрительного восприятия и видами их взаимодействия, в связи с направленностью на 

гармоничное развитие личности.  



Для развития детализирования, то есть усовершенствования левополушарного спо-

соба приема и переработки информации необходимо развивать ощущения, словесно-

логическую память, словесно-логическое мышление.  

Для развития угадывающего восприятия, то есть для усовершенствования правопо-

лушарного способа приема и переработки информации необходимо развивать образную 

память, наглядно-образное мышление, воображение. 

Для учащихся с ориентацией на правополушарный способ переработки информа-

ции рекомендуется организовать углубленное преподавание гуманитарных предметов, а 

ученикам со склонностью к левополушарному (детализирующему) способу – рекомендо-

вать углубленное изучение предметов естественно-научного цикла. 

При обучении школьников по программе, построенной, в первую очередь, на раз-

витии детализирования, необходимо уделять особое внимание развитию угадывающего 

способа восприятия, так как недостаточное использование образной сферы препятствует 

раскрытию творческих способностей учащихся.  

Однако не стоит ориентироваться только на доминирующее полушарие, необходи-

мо «подтягивать» и развивать функции субдоминантного полушария, улучшая функцио-

нальное взаимодействие полушарий. Например, «правополушарных» учащихся нужно 

учить наблюдать, фиксировать внимание на отдельных деталях, а «левополушарным» 

учащимся помогать развивать целостность восприятия.  

Отметим, важен не только доминирующий способ приема и переработки информа-

ции, а важно их взаимодействие и усовершенствование. 

 

 

 Алибекова Лидия Ивановна 

Краснодарский край 

Классный час «В единстве наша сила!»  

(1 класс) 

Цель:  продемонстрировать значимость мира на Земле; потребность иметь верных 

друзей в жизни; познакомить с правилами дружбы. 

Задачи:  

 воспитывать у учащихся гордость и уважение к истории своей страны, толе-

рантности и дружеских отношений между братскими народами; 

 расширить знания о взаимоотношениях людей, о дружбе; 

 развивать познавательную активность; 

 воспитывать доброжелательность.  

Оборудование: компьютер, проектор, музыкальные колонки, выставка книг о 

дружбе; презентация; плакаты «День Знаний!, «1-е сентября», фонограммы песен. 

Первоклассники входят в класс и присаживаются на свои места. 

I. Орг. момент. 

Цель: организация эмоционального настроя на работу. 

Учитель: - Ребята, хочу увидеть ваши улыбки, поприветствуйте друг друга! Перво-

классники! Я поздравляю вас с Днем Знаний! Сегодня праздничный и, конечно же, важ-

ный для вас день: вы пришли учиться в школу. Недавно вы были дошкольниками, а те-

перь стали настоящими учениками.  

Есть в году различные праздники, 

И сегодня праздник у вас: 

В первый раз пришли первоклассники 

В свой приветливый школьный класс. 

Школа станет для вас вторым домом, где вы научитесь грамоте, найдёте много дру-

зей. Я желаю вам хорошо учиться и радовать победами своих родных.  

II. Работа над темой классного часа. 



- Все дети России 1 сентября смогли пойти в школу и сегодня для них прозвенел 

мелодичный звонок на урок. Он позвал учеников в прекрасный и удивительный мир Зна-

ний.  

- Наша страна делает всё для мирной жизни людей, а как называется страна, в ко-

торой мы живем? (ответы детей) 

- Назовите столицу нашей России…  

-Верно, Москва - столица России, это самый главный город, в котором работает 

президент страны В.В. Путин и его правительство. Россияне живут в прекрасной стране. 

Посмотрите на фотографии нашей Отчизны.  

- Россия - крупнейшая держава, в которой очень много областей и республик. Рос-

сия, та страна, которая твёрдо стоит на ногах, страна, которая живёт спокойно и успешно.  

 -Но часто в различных странах случаются конфликты, которые приводят к сущест-

венным губительным последствиям.  

-Жители России верят в то, что нынешние участники конфликта найдут из него 

мудрый выход. Крым стал частью России и его население в настоящее время полагает, что 

только в составе России они смогут жить мирно и счастливо. Необходимо крепить дружбу 

и братство народов России, уважая в то же время национальные чувства каждого из них. 

Нужно помнить: Мы все – россияне! И мы вместе! 

- В чём же сила России. Как вы думаете? (Ответы детей)       

-Правильно: Сила России – в единстве народов! 

Россией зовется общий наш дом, 

Пусть будет уютно каждому днем. 

Любые трудности мы осилим 

И только в единстве сила России! - так и звучит тема нашего классного часа.  

III. Основная часть.  

-Давайте поговорим о единстве и дружбе ребят, а именно вас первоклассников. 

Сейчас мы направимся совсем в другую страну – страну Знаний. Путешествуя по ней, вы 

узнаете много увлекательного интересного. А расскажет нам о дружбе, о её главных пра-

вилах добрый герой мультфильма: отгадайте кто это? 

 «Ребята, ребята, давайте жить дружно! 

Не нужно ругаться и злиться не нужно, 

Ведь даже травинка чувствует боль!» - 

Поёт добродушный кот…(Леопольд).  

(Звучит песня из мультфильма «Приключения кота Леопольда» «Если добрый ты» 

(сл. М. Пляцковского, муз. Б. Савельева). 

-Как вы понимаете слова песни- «Если добрый ты, то всегда легко, а когда наобо-

рот-трудно!» 

- Что значит для вас добро?  

- Каких людей считают добрыми?  

-Правильно! Добродушный человек любит людей и в трудную минуту может под-

держать товарища. Можно дружить со всеми или с кем-то одним. А главная дружба начи-

нается в семье. Семья — это начало нашей жизни. Недаром одна из пословиц гласит: «Нет 

лучше дружка, чем родная матушка». 

- Как вы ее понимаете?  

(Высказывания учащихся.) 

- Какие пословицы о дружбе вы знаете? 

Игра «Найди конец пословицы». 

Не имей сто рублей, а имей... (сто друзей) 

Человек без друзей, что дерево... (корней).  

Друга ищи, а найдешь... (береги). 

Дерево живет корнями, а человек (друзьями).  

Дружба не гриб, в лесу... (не найдешь) 



Друг лучше старый, а платье... (новое)  

- Вы должны научиться дружить. Я хочу, чтобы наш класс был самым дружным! 

Давайте вспомним веселых героев сказок мультфильмов. С кем они дружили? 

Викторина «Кто с кем дружит?». 

 Зеленый крокодил Гена и... (Чебурашка).  

 Добрый Малыш и…(Карлсон)  

 Доверчивый Буратино и… (Мальвина).  

 Смешной мишка Винни-Пух и... (Пятачок).  

 Собрались однажды четыре музыканта, подружились. Вместе концерты да-

вали, вместе разбойников прогнали, вместе жили, не тужили. (Бременские музыканты.)  

 Забавные бурундучки Чип и …(Дэйл).  

 Добрая Белоснежка и… (7 гномов)  

Учитель: Если люди дружат и хотят быть вместе, они стараются доверять друг дру-

гу. Верные друзья всегда поймут тебя. Сейчас вместе постараемся составить правила 

дружбы, которые будут действовать в нашем классе, назовите их… (Ребята высказывают-

ся)  

 Не ссориться 

 Уступать 

 Не бояться просить прощения 

 Быть вежливым 

 Не злиться 

 Не ссориться 

 Уступать 

 Не бояться просить прощения 

 Быть вежливым 

 

IV. Заключительная часть. 

- Молодцы, ребята! Вы сегодня многому научились. В заключении я предлагаю вам 

игру «Волшебная ладошка». На альбомном листе обведите свою руку. Кто знает буквы-

напишите своё имя, а теперь свою ладошку подарите тому, с кем бы вы хотели подру-

житься в нашем классе.  

-Давайте чаще улыбаться, не будем ссориться и скажем друг другу слова кота Лео-

польда: «Ребята, давайте жить дружно!»  

(Звучит песня о дружбе в исполнении группы «Барбарики»)  

Использованные ресурсы: 

http://festival.1september.ru/articles/507154/ 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabot...i-v-edinstve-narodov 

http://dopoln.ru/pravo/202671/index.html 

http://teacher.fstx.ru/wp-content/uploads/2015/03/ 

http://www.openclass.ru/node/340522? 

 

 

Алипова Елена Сергеевна, 

Батогова Алла Борисовна, 

Кашина Ирина Александровна, 

Соколова Елена Юрьевна 

Вологодская область 

Создание условий для патриотического воспитания при взаимодействии детей 

младшего и старшего дошкольного возраста посредством русских народных сказок 

В государственном проекте "Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации" подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального государства, ува-

http://festival.1september.ru/articles/507154/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabot...i-v-edinstve-narodov
http://dopoln.ru/pravo/202671/index.html
http://teacher.fstx.ru/wp-content/uploads/2015/03/
http://www.openclass.ru/node/340522


жающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляю-

щих национальную и религиозную терпимость". Поэтому патриотическое воспитание де-

тей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Обращение к наследию русского народа воспитывает уважение, гордость за землю, 

на которой живешь, поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уваже-

нием и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию: это и любовь к родным местам, 

и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и же-

лание сохранять и приумножить богатство своей страны, и общение людей разных поко-

лений. 

Жизнь каждого человека буквально пронизана контактами с другими людьми. По-

требность в общении одна из самых важных человеческих потребностей. Отношения с 

другими людьми рождают наиболее острые и напряжённые переживания, наполняют 

смыслом наши действия и поступки. Особенно велика роль межличностных отношений в 

детстве, так как для маленького ребёнка общение с другими людьми это не только источ-

ник разнообразных переживаний, но и главное условие развития его личности. 

Значение взаимоотношений с окружающими огромно. Ребёнок, который мало об-

щается со сверстниками и не принимается ими из-за неумения строить межличностные 

отношения, не интересен окружающим, чувствует себя уязвимым и отвергнутым. Это мо-

жет привести к резкому понижению самооценки, формированию замкнутости. В ФГОС 

ДО одной из образовательных областей является «Социально-коммуникативное разви-

тие», которая определяет формирование желания дошкольников: общаться со взрослыми 

и другими детьми; умение устанавливать контакт со сверстниками и не только; умение 

войти в детский коллектив и найти свое место в нем; умение выполнять совместную рабо-

ту; умение поддерживать равноправные взаимоотношения со сверстниками и детьми 

младше или старше себя. 

В дошкольной педагогике общение старших и младших детей друг с другом опре-

деляется термином «межвозрастное общение». Важность межвозрастного общения детей 

определяется тем, что в сегодняшней социальной ситуации, когда многие семьи имеют 

лишь одного ребенка, а в детских садах городов практически перестали функционировать 

разновозрастные группы, создается атмосфера эмоциональной изолированности и неза-

щищенности личности. Между тем межвозрастное общение может обогатить дошкольни-

ков опытом через разноплановое взаимодействие, способствовать познанию себя и дру-

гих. По мнению Т.Н. Дороновой, В.Г. Щур, Якобсон С.Г. польза от разновозрастного 

взаимодействия для младших в том, что они имеют более близкий и понятный образец для 

действия, а авторитет старшего ребенка стимулирует к выполнению действия. Для стар-

шего ребёнка – показ, объяснение младшему способствуют лучшему осознанию предмет-

ного содержания, а контроль за действиями младшего способствует развитию самокон-

троля. Совместная деятельность позволяют активнее формировать новые социальные по-

зиции, навыки социального поведения. Разновозрастное окружение в дошкольном образо-

вательном учреждении обогащает социальный опыт ребенка и создает условия для его 

личностного и социального развития. Складывающиеся привычки общения с коллективом 

людей способствуют развитию контактности и коммуникабельности ребенка, обеспечи-

вают формирование социальной ответственности, способности чувствовать и понимать 

других. В разновозрастном общении и взаимодействии обеспечивается, прежде всего, эф-

фект социального развития – достижение оптимальной формы социальной активности, 

которая делает человека способным влиять на свои жизненные обстоятельства и на разви-

тие Родины. Божович Л. И. выделяет смыслообразующий мотив взаимодействия – стрем-

ление реализовать позицию «взрослого», «старшего», «большого», следовательно, посте-

пенно закрепляется чувство ответственности. При этом пользу получают не только стар-



шие, но и младшие дети: сокращение возрастной дистанции позволяет им расти в своих 

глазах. 

В своём проекте «Подружили сказки нас» мы разработали систему взаимодействия 

детей младшего и старшего дошкольного возраста посредством русской народной сказки, 

так как сказка всегда способствовала развитию позитивных межличностных отношений, 

социальных умений и навыков поведения, духовно – нравственных качеств личности ре-

бёнка, которые определяют его внутренний мир и остаются одним из самых доступных 

средств для развития ребёнка, которые во все времена использовали и педагоги, и родите-

ли.  

Русские народные сказки издавна считаются одним из распространенных жанров 

устного творчества, к которому дети всегда относятся с интересом. Но сейчас телевизор, 

видео, компьютерные игры поглощают время ребенка, захватывают заповедные уголки 

его сознания и души, и дети перестают читать.  Но книгу нельзя заменить экраном. «Чте-

ние книг – тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к 

сердцу ребенка». В.А.Сухомлинский. 

Русская народная сказка — прекрасное творение народного творчества. Социаль-

ная, художественная и педагогическая ценность народных сказок несомненна и общепри-

знанна. Русская народная сказка для ребенка — это особое средство постижения жизни, 

способ познания, осмысления некоторых жизненных явлений, моральных установок об-

щества, постижения реальной действительности. Образность сказки, ее условность, хоро-

шо усваивается ребенком. Русская народная сказка близка ребенку по мироощущению, 

т.к. у него эмоционально — чувственное восприятие мира. Русская народная сказка не 

учит напрямую: в ней есть только волшебные образы, которыми ребенок наслаждается, 

определяя свои симпатии. В сказке есть четкая граница: это — Добро, а это — Зло, этот 

персонаж — плохой, а этот — хороший.  Этим упорядочиваются сложные чувства ребен-

ка, а благополучный конец позволяет поверить в то, что в будущем и он сделает что — то 

хорошее. Русская народная сказка в некотором роде поэзия жизни и фантастика будущего, 

благодатный и ничем не заменимый источник воспитания любви к Родине. Это духовные 

богатства народной культуры, познавая которые ребенок познает сердцем родной народ. 

Сказка представляет собой одно из самых древних средств нравственного, эстетического 

воспитания детей. Она формирует поведенческие стереотипы будущих членов взрослого 

общества, патриотов России, поэтому мы построили свою работу на взаимодействии де-

тей младшего и старшего дошкольного возраста посредством сказок. 

Целью реализации проекта «Подружили сказки нас» является создание условий для 

патриотического воспитания при взаимодействии детей младшего и старшего дошкольно-

го возраста посредством русских народных сказок и позволяет решать следующие задачи: 

1. Воспитывать чувство гордости и любви к Родине, к её народной культуре и 

людям, создающим её. 

2. Использовать различные формы, методы и приемы, способствующие парт-

нерским взаимоотношениям между детьми младшего и старшего дошкольного возраста. 

3. Формировать знания детей младшего дошкольного возраста о сказках. 

4. Закреплять знания детей старшего дошкольного возраста о сказках через 

проявление творческой активности. 

5. Способствовать обогащению эмоциональной сферы дошкольников при 

взаимодействии детей разного возраста. 

Работа по реализации проекта «Подружили сказки нас» выделяет три этапа дея-

тельности. I этап – подготовительный, в ходе которого определилась актуальность темы и 

был составлен план реализации проекта. На II этапе – основном, велась работа по сбору 

информации, литературы, дополнительного материала, организовывалась деятельность по 

плану с детьми и родителями. III этап - завершающий, включал в себя анализ результата и 

презентацию проекта. 



Участниками проекта «Подружили сказки нас» являлись дети второй младшей 

группы (3-4 года) и дети подготовительной группы (6-7 лет), воспитатели обеих групп, 

педагог – психолог и родители этих групп. 

Реализация проекта по созданию условий для патриотического воспитания при 

взаимодействии детей младшего и старшего дошкольного возраста посредством русских 

народных сказок не требует специальных и материальных затрат, может использоваться в 

любых дошкольных учреждениях, в том числе и специализированных. 

В процессе работы над данным проектом определились позитивные изменения у 

всех участников проекта. Подтвердилось то, что совокупность различных методов и 

приемов, развивающая предметно – пространственная среда, являются внутренними дви-

жущими силами межвозрастного общения дошкольников. Но при этом необходима опора 

на фольклорный материал (русскую народную сказку). Разнообразие методов и приемов, 

используемых в проекте, позволило варьировать задания, обогащать содержание и формы 

работы, использовать материал, как в виде самостоятельной деятельности, так и в качест-

ве структурных элементов в других видах деятельности. Это позволяет адаптировать сис-

тему работы как к внешним объективным, так и внутренним субъективным условиям, 

учесть индивидуальные возможности каждого ребенка, с одной стороны, и возрастные 

особенности дошкольников – с другой. Проект помогает ребенку самосовершенствовать-

ся, развиваться, активизировать различные мыслительные процессы.  

У детей младшего дошкольного возраста повысился уровень знаний о сказках: они 

стали узнавать сказки, определять её героев и отношения между ними. Дети старшего до-

школьного возраста стали глубже понимать смысл сказки, устанавливать связи между со-

бытиями и строить умозаключения. У детей обеих возрастов повысилась речевая актив-

ность, сформировалось умение выразительно инсценировать русские народные сказки. 

Использование русской народной сказки в совместной деятельности способствовало со-

вершенствованию восприятия и выразительности речи, творческому развитию детей, эмо-

циональной отзывчивости, расширению словарного запаса.  

В процессе совместной деятельности была создана благоприятная психологическая 

атмосфера, что способствовало обогащению эмоционально-чувственной сферы ребенка.  

Особую роль в реализации проекта «Подружили сказки нас» отведена просвеще-

нию родителей: консультациям по использованию сказок в воспитании детей, значимость 

семейного чтения, подчеркивая его весомость при формировании у ребенка положитель-

ных эмоций. По отзывам родителей, чтение сказок стало доброй семейной традицией, соз-

давая эмоционально комфортную атмосферу в доме.  

Проведённое в данном проекте исследование подтверждает, что систематическое 

привлечение сказки в педагогический процесс может быть важным ресурсом патриотиче-

ского воспитания подрастающего поколения на основе взаимодействия детей разного воз-

раста. 

 

 

Андреева Ольга Станиславовна, 

Букреева Светлана Юрьевна 

Воронежская область 

Сценарий спортивного праздника «Вперед, Россия!» 

Ведущий: 

- Добрый день, дорогие ребята! К нам лето жаркое пришло, с собою праздник при-

вело! 

- Послушайте, пожалуйста, стихи: 

Разлилась река голубая, 

Пароход, словно лебедь плывет. 

Это Родина наша родная 

Под солнышком мирно цветет! 



Широка та река и привольна, 

Необъятна водная гладь. 

И течет она тихо, спокойно 

И конца ее не видать. 

Светит ласково солнце с небес, 

И вдали зеленеется лес, 

И береза стоит над рекой, 

И кругом тишина и покой. 

И нет для нас лучшего края, 

Чем тот милый и сердцу родной, 

Где родился и жизнь продолжаешь, 

Где найдешь тишину и покой! 

- О чем эти стихи ребята? (о Родине). И сегодня в преддверии большого праздника 

– Дня независимости России  - мы с вами собрались здесь для проведения спортивных со-

ревнований.  

- А скажите, ребята, как на Руси назывались самые сильные, самые здоровые люди? 

- Богатыри (дети отвечают) 

- А мы с вами сильные? (Да!) 

- Мы с вами здоровые? (Да!) 

- Мы же с вами ловкие? (Да!) 

- Покажем силушку богатырскую? (Да!) 

- А чтоб силы нам набраться, 

  Нужно дружно всем размяться! 

Зарядка под песню («Эй, лежебоки!») 

Звучит песня Бабок-ёжек из мультфильма «Летучий корабль» и вбегает Баба Яга: 

- Ох, люблю богатырские головы морочить! 

- Сколько их здесь собралось! 

- И все сильные? 

- И все умные? 

- И все вкусные!!! 

- А загадаю-ка я вам загадки, не ответите - всех съем! (Загадки).  

Знают взрослые и дети, 

нет его сильней на свете. 

Одного напомню я –  

Это Муромец Илья 

( Богатырь) 

Что можно увидеть с закрытыми глазами?  

(Сон) 

Что быстрее всех на свете? 

 (Мысль) 

В огне не горит,  

В воде не тонет,  

В земле не гниёт. 

( Правда) 

- А теперь проверить хочу силушку богатырскую, посмотрю, не перевелись ли еще 

богатыри на Руси – матушке? Вот вам карта (достает свиток с заданиями). Пойдете налево 

– силу потеряете! Пойдете направо – друзей потеряете! Прямо пойдете – ждут вас 6 тяже-

лых испытаний! Справитесь – живы останетесь! Щедро награжу вас! 

Ведущий: 

- Ну что, ребята, справимся? 

- Да!(дети) 

- Давайте разделимся на две команды (перестроение) 



- В какой стране вы живете? 

- В России!(дети) 

- А как называют граждан России? 

- Россияне!(дети) 

- Значит ваша команда - «Россияне» 

И девиз:  

«Мы – россияне, команда едина! 

С нами Россия непобедима!» 

- А в каком городе мы живем? 

- В Воронеже!(дети) 

- А как называют жителей Воронежа 

- Воронежцы!(дети) 

 - Значит ваша команда «Воронеж» 

И девиз: 

« Мы город свой 

Не подведем игрой! 

Мы – Воронеж, 

Нас не догонишь!» 

1. И первое задание «Силачи» - один мяч зажат между коленей, 2 других под 

мишками, обежать кеглю и передать эстафету. 

2. Ребята, все помнят сказку «Репка» - на 2 стульчиках сидят 2 наряженные 

«репки», бежит один ребенок вокруг, к нему цепляется «паровозиком» второй, бегут во-

круг, третий, четвертый… последний забирает за собой  «репку». 

3. А теперь представьте, ребята, что нужно разобрать завал из тяжелых кам-

ней! – две тачки, возить по 1 кубику в корзину – кубиков по количеству детей – кто быст-

рее перевозит все. 

4. «Гонка обручей» - дети становятся в две шеренги на вытянутые руки, на 1-

ом ребенке 10 обручей, берет по одному и одевает на второго, второй на третьего и т.д., 

пока все 10 обручей не окажутся на последнем. 

5. «Водоносы» - набрать в стаканчик воду, закрыть ладошкой, добежать до 5 л. 

Пластиковой бутылки и перелить => сравнить, чья команда принесла больше воды.  

6. «Переправа» - капитаны команд, надев обруч на себя и на 1 игрока команды, 

приставным шагом «переправляют» поочередно всех на другую сторону площадки.  

Баба Яга: 

 - Ох, какие же вы все сильные, ловкие и отважные! С такими богатырями и за Рос-

сию не страшно! А вот и обещанная награда (вручение подарков). Давайте-ка станцуем 

все вместе, да полечу я в другой детский сад других богатырей испытывать! (общий танец 

под песню «Вперед четыре шага») 

Построение, песня «Россия» в исполнении О. Газманова. 

 

 

Антонова Елена Николаевна 

                                                                    Воронежская область 

         Конспект непосредственной образовательной деятельности  

«Квест-путешествие по малой Родине» 

Направление: «Познавательное развитие». 

Цель: Сформировать знания детей о малой Родине, воспитать любовь к родному 

городу. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Программное содержание. 



Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Формировать простейшие географические представления о России, о городе 

Поворино. 

 Закреплять знания детей о памятных местах родного города. 

 Расширять осведомлённость детей в сфере человеческой деятельности, 

представления об их значимости для жизни общества. 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, растениях сада и ле-

са; расширять и систематизировать знания о зимующих и перелетных птицах, о насеко-

мых. 

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений ме-

жду объектами в виде схемы, самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения. 

 Закреплять навыки чтения слов. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в работе с песком. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать постав-

ленную задачу. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Формировать умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану. 

 Уточнить и расширить представление детей о родном городе, где родился, 

где он живет. 

 Знакомить с понятием «малая Родина», «большая Родина». 

 Закреплять знания детей о гербе города Москвы, Воронежа, родного города 

Поворино. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

 Воспитывать любовь к Родине, родному городу. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Формировать умение высказывать предложения, излагать свои мысли по-

нятно для окружающих. 

 Развивать воображение, связную речь, мышление в процессе дидактической 

игры, активизировать словарь по теме. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе, добива-

ясь выразительности их выполнения. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах дея-

тельности. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Про-

должать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что суще-

ствует здания различного значения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

 Развивать творческие способности в процессе изготовления коллажа из пес-

ка «Улица будущего». 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их. 

 Воспитывать самостоятельность, побуждать к творческому применению ра-

нее усвоенных способов изображения в создании коллажа. 

Материалы и оборудование: карта Мира, карта России, карта Воронежской облас-

ти, картинки с изображениями достопримечательностей города Поворино и города Воро-

нежа  для д/и «Найди достопримечательности г. Поворино», мозаика с изображением гер-



ба Поворино для дидактической игры: «Собери герб Поворино»,  картинки с изображе-

ниями  животных,  схема улиц города, сумочка, деревья, презентация к НОД, ноутбук. 

Раздаточный материал: картон А4 белого цвета со схемами зданий для изготовле-

ния коллажа из песка «Поворино будущего», клей, кисточки для клея, подставки для кис-

точек, салфетки, баночки для клея, цветной песок на каждого ребенка разного цвета, кле-

ёнка, разнос. 

Предварительная работа: 

1. Экскурсия по улицам города Поворино. 

2. Оформление альбома по патриотическому воспитанию. 

3. Рассматривание фотографий достопримечательностей города. 

4. Заучивание стихов, поговорок, пословиц о родном крае. 

5. Беседы о родном городе, о Родине. 

7. Рисование цветным песком на тему «Мой город». 

Словарная работа: Россия ,  область, флаг, герб, «малая» и «большая» Родина, «по-

воринцы»,  памятный знак, памятник, мемориал, квест-путешествие. 

Планируемые результаты: 

Дети имеют представление о своей стране, называют ее, активно вступают в диа-

лог, участвуют в игре; имеют представление о понятии «малая Родина», «большая Роди-

на»; называют профессии родного города. 

Используемые методы во время НОД: 

1. Словесные: беседы по теме (большая Родина, малая Родина). 

2. Игровые: сюрпризный момент - игры: «Собери герб Поворино», «Найди досто-

примечательности города Поворино» 

3. Практические: изготовление коллажа из песка «Поворино будущего». 

Ход НОД: 

Дети заходят в группу (под музыку « С чего начинается Родина»), становятся полу-

кругом. 

Воспитатель: Сегодня мы будем говорить о малой Родине. 

- Ребята, а что такое «малая Родина»? 

Дети: Малая Родина – это наш город, где мы родились, живем и растем, где живут 

наши родные: мама, папа, братья и сестры,где наш детский сад. 

1 ребёнок: В губернии Воронежской-окраина восточная, 

                   Меж берегов обрывистых Хопёр стремится в Дон, 

                   Есть узловая станция с названием Поворино, 

                   И есть на карте области Поворинский район. 

Воспитатель: Ребята, а что такое «большая Родина»? 

Дети: Большая Родина – это наша страна Россия. 

 2 ребёнок:  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. 

Воспитатель: Ой, ребята, на наш телефон пришла смс-ка с неизвестного номера. 

- Давайте посмотрим, что в ней написано? 

(Ребятам подготовительной группы.  

От Исследователя.) 

Читаю СМС: «Здравствуйте, ребята, я Исследователь. Я изучаю разные города. Я 

увидел ваш город на карте Воронежской области и мне так захотелось побольше узнать о 

вашем городе: где он находится, какие люди живут и работают в нем, о достопримеча-



тельностях города, о гербе города, о природе? Попробуйте узнать и всё мне рассказать. 

Успехов вам!». 

Воспитатель: Ребята, давайте попробуем ответить на вопросы исследователя и рас-

сказать ему про нашу «малую Родину». 

(Фланелеграф с картой мира, картой России, картой Воронежской области.) 

Воспитатель: Ребята, давайте подойдем к карте. Посмотрите на нее – это карта ми-

ра , где графически изображены разные страны (разным цветом), города, реки, озера, 

океаны (синим цветом). Покажите, где на карте мира расположена наша стра-

на. (Индивидуальный показ ребенка.) 

- Правильно. Россия самая большая страна в мире. 

А как называется столица нашей «большой Родины»? 

Дети: Столица нашей «большой Родины» называется Москва. 

Воспитатель: Покажите и обозначьте город Москва флажком с изображением герба 

данного города. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, это карта России. На ней много разных малень-

ких и больших областей, округов (показ детям). Давайте, найдем на ней Воронежскую об-

ласть. 

Дети: (показ на карте России). 

Воспитатель: Как называется наш областной город? 

Дети: Наш областной город называется Воронеж. 

Воспитатель: Давайте его покажем и обозначим флажком с изображением Герба 

города Воронежа. 

(Дети показывают город Воронеж и обозначают его.) 

Воспитатель: А теперь посмотрите на карту Воронежской области. 

- Кто знает, где находится город Поворино на этой карте? 

- Покажите. 

(Индивидуальный показ ребенка.) 

- Ребята, а как называются люди, живущие в городе Поворино? 

Дети: Люди , живущие в городе Поворино называются «поворинцами». 

Воспитатель: Итак, мы указали на карте мира нашу большую страну Россию и её 

столицу Москва, на карте России – Воронежскую область и её областной город и на карте 

Воронежской области показали наш город Поворино. 

- А теперь я предлагаю нам отправиться в квест – путешествие по городу Повори-

но, но не на поезде и не на самолете, мы с вами пойдем пешком. 

- На каждой остановке мы будем находить части мозаики и складывать вот в эту 

сумочку, а в конце путешествия  эти части сложим и узнаем, что изображено на картинке. 

Воспитатель:  

- Итак, в путь. 

Воспитатель: И наша первая остановка: «Памятные места города Поворино». 

- Ребята, на столе лежат картинки с изображением достопримечательностей города 

Поворино и Воронежа. Вам нужно составить слова(названия городов) из букв на столе и  

отобрать в одну  сторону картинки с изображением достопримечательностей города По-

ворино,  и в другую-картинки с изображением достопримечательностей Воронежа. 

(Воспитатель вместе с детьми проверяет  правильно  ли отобраны картинки, дети 

по ходу называют каждую достопримечательность.) 

Воспитатель: Подойдите вот к этой схеме. Прочитаем, что здесь написано. (Дети 

читают названия улиц). Догадались? Что это? А теперь разложим изображения на схеме 

на тех улицах, на которых они находятся на самом деле.  

(Дети  располагают картинки на схематичной улице по местоположению.) 

Дети:1. «Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне» находится в город-

ском парке. 

2. Памятник «Воинам из локомотивного депо» на улице Советской. 



3.Вокзал располагается на улице Советской . 

4.Спортивный комплекс на улице Пушкина. 

5. Школа №1 по переулку Школьному 

6.Городской парк окружён улицами Лесозащитной, пер. Школьным и ул Пушкина. 

7.Собор Казанской божьей матери на  углу улиц Пролетарской и Московской 

8.Детская площадка находится в центральном парке. 

Воспитатель: Молодцы, хорошо справились с заданием. За выполненные задания 

— вот ваша первая часть мозаики. 

А теперь я предлагаю вам передохнуть. 

Физ. минутка «Родина» (упражнения на паласе) 

Утром рано мы встаём, 

(поднять руки вверх и опустить через стороны) 

Город видим за окном. 

(показать руками на окно) 

Он проснулся, он живёт, 

(руки на поясе, пружинки в обе стороны) 

Нас на улицу зовёт. 

(ходьба на месте) 

Дома бывают разные: 

Высокие и низкие, 

(поднять руки вверх и опустить) 

Далёкие и близкие, 

(вытянуть руки и приблизить к себе) 

Деревянные, панельные, кирпичные, 

(передвигать одной рукой как будто бы считаем) 

Вроде бы обычные. 

(развести руками) 

Мы живём, мы растём 

В нашем городе родном. 

(постепенно подняться на носки с поднятыми руками и принять и. п.) 

Для кого-то - небольшой, -  

(показать руками маленький предмет) 

А для нас – огромный. 

(поднять руки вверх и опустить через стороны). 

Воспитатель: Ну, что ж мы отправляемся дальше путешествовать. 

Воспитатель: Вторая остановка: «Профессии» 

- Все профессии прекрасны. 

Все профессии важны. 

Знаем мы, что наши руки 

Будут Родине нужны! 

- Подойдите к столу и посмотрите- на нём лежат картинки, с изображениями людей 

различных профессий. Назовите их. Теперь отметьте карандашом  те профессии, которых 

нет в нашем городке. Почему вы так думаете? 

Восп-ль: Благодаря каким профессиям наш город называют городом железнодо-

рожников? (Ответы детей.)                                                 

Воспитатель: Расскажите о том, где и кем работают ваши родители. 

Воспитатель: Ребята,  вот ваша 2-ая часть мозаики. 

Воспитатель: Ну, что:отправляемся дальше? 

Воспитатель: Третья остановка: «Лесная поляна». 

Здравствуй, лес! 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 



Воспитатель:В нашем Поворинском  лесу много самых разных обитателей. Я раз-

решаю их искать только самым смелым и сильным. А кто слабенький, может просто по 

лесу пройтись. Среди вас есть сильные и смелые, на солнце загорелые? Вы готовы к поис-

ку лесных обитателей? 

Игра «Распредели по группам». 

- Тогда слушаем задание. Вот  на этой полянке есть картинки  с изображением раз-

ных лесных жителей не только нашей природной зоны. Попробуйте выбрать и  распреде-

лить по группам тех обитателей, которые живут в наших краях.  

Воспитатель: Молодцы! Все правильно сделали! Кто из зверей здесь собрался? Из 

насекомых? Из птиц? Из растений? 

Дети: Отвечают на вопросы. 

Воспитатель: Да, хорошая у вас команда. Я вами довольна. 

Воспитатель: Давайте мы еще в одну игру поиграем на лесной полянке. Называется 

она: 

«Назови одним словом» 

(Слайды: На экране показаны картины с изображением зверей, деревьев, птиц, цве-

тов, насекомых.) 

 Волк, лиса, кабан, олень…это (звери) 

 Клён, сосна, береза, ива… (деревья) 

 Воробей, голубь, ворона, сорока… (зимние птицы) 

 Соловей, стриж, кукушка, ласточка… (перелетные птицы) 

 Роза, тюльпан, астра, гладиолус ,пион… (садовые цветы) 

 Подснежники, ландыши, одуванчики, васильки, …(дикие цветы). 

Воспитатель: Все эти звери, птицы, насекомые обитают на нашей «малой Родине», 

и так же цветы и деревья растут в наших лесах. 

- Ребята, ваша 3-я часть мозаики. 

Воспитатель: 4-я остановка: «Улица Будущего». 

Ребята, я думаю, что вы очень любите свой город. Хотите, чтобы появлялись в нём 

новые улицы с высокоэтажными домами, магазинами, школами, детскими садами, кино-

театром, чтобы он стал уютнее и краше? 

Дети: Да, хотим. 

Воспитатель: Я предлагаю вам сейчас стать на некоторое время архитекторами. 

И построить новую улицу - «Улицу будущего» нашего города, дома для наших 

родных, друзей и просто хороших людей. 

Воспитатель: Изготовление коллажа из песка «Улица Будущего». 

Садитесь за столы. 

(Перед детьми на столах имеются: клей, кисточка для клея, салфетки для рук, цвет-

ной песок в баночках у каждого разного цвета, чтобы здания получились красочными и 

яркими, так же белый картон со схемой зданий.) Дети раскрашивают цветным песком раз-

личные  здания, нарисованные и вырезанные заранее. 

Воспитатель: Молодцы! Вы хорошо потрудились! Я вижу, что вы очень любите 

свой город. Нашу малую Родину. 

- И последняя часть мозаики. 

- Ребята, вам нужно сложить мозаику. 

(Дети складывают мозаику на столе.) 

И так, что у вас получилось? 

(Ответы детей.) 

Воспитатель: Правильно – это герб нашей «малой Родины», города Поворино. Да-

вайте обозначим им на карте Воронежской области город Поворино. 

Воспитатель: И в завершении нашего квест- путешествия, хочу вас спросить:  «Что 

мы можем Исследователю рассказать про наш город?» 

(Ответы детей.) 



- Я предлагаю вам записать на телефон рассказ о нашем городе и отправить его Ис-

следователю. 

- Ребята, скажите, что вы сегодня узнали про наш город? 

Дети: Мы живем в городе Поворино – это наша малая Родина, которая находится в 

Воронежской области. Воронежская область является маленькой частью нашей большой 

Родины – России.   

Город Поворино - город железнодорожников, так как он обязан своим рождением 

железной дороге. Здесь в различных организациях  работают сильные , ловкие, умелые  

мужчины и женщины-наши мама и папы ,бабушки и дедушки. 

 В Поворино есть четыре школы и четыре детских сада, а ещё дети занимаются в 

центре внешкольной работы и детской спортивной школе. 

Наш город небольшой, но очень уютный и красивый. Расположен недалеко от реки 

Хопёр. Летом и дети, и взрослые любят отдыхать на его пляжах. 

Недавно в нашем городе построили красивый спортивный комплекс и многие дети 

и взрослые занимаются в нём в различных секциях и кружках. 

В нашем городском  парке есть Мемориал погибшим воинам, где на мраморных 

плитах написаны имена солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны и в Аф-

ганистане. 

А ещё в парке есть  детская площадка, куда все мы ходим играть и развлекаться 

вместе с мамами и папами. 

Окружают наш район лиственные и хвойные леса. В них живут много самых раз-

ных животных, птиц и насекомых. Недалеко от города находится Хопёрский заповедник. 

Воспитатель: Я немного дополню ваш рассказ. В этом году в нашем городе много 

юбилейных дат:  

        150 лет Юго-Восточной железной дороге, 

        80 лет школе № 1 

        80 лет районному дому культуры 

        70 лет образованию Поворинского района 

        85 лет узловой больнице на ст. Поворино 

        50 лет школе №2 

        35 лет открытию детского сада №3 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Я думаю, что исследователю понравится ваш рас-

сказ. Теперь соберем мозаику. Что получилось? ( Герб нашего города) Сфотографирую 

его и отправим сообщение адресату. А в завершении нашего путешествия, давайте еще раз 

вернемся к остановке «Поворино в будущем », наверное, наши работы уже высохли. И мы 

можем их разместить на схеме нашего города. 

Воспитатель: Ребята, аккуратно возьмите свои работы, стряхните не приклеившие-

ся песчинки и давайте разместим их на схеме нашего города. Вы помогли нашему городу 

стать ещё краше! 

 

 

Антонова Ольга Васильевна, 

Елага Татьяна Григорьевна  

Рук. – Чупрова Татьяна Григорьевна 

Иркутская область 

Методическая разработка методического совещания по теме «Текст как сред-

ство формирования метапредметных учебных действий» 

1. Прослушивание притчи «Мудрец и бабочка». 

2. Теоретическая часть. Выступление заместителя директора по УВР. 

В новых образовательных стандартах выделены планируемые результаты  учебных 

и  междисциплинарных программ, среди которых    особое внимание  уделяется  стратегии 

смыслового чтения и работе с текстом.  



Требования  ФГОС второго поколения к выпускнику основной школы звучат сле-

дующим образом:  

- максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и прак-

тически осмыслить извлеченную информацию. Внимательное  вчитывание и проникнове-

ние в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то 

у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими 

внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и 

окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается 

устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

- решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих пол-

ного и критического понимания текста: 

- структурирование текста, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглав-

ление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения 

- преобразование текста с использованием таблиц, схем, иллюстраций  

- интерпретирование текста (поиск в тексте доводов в подтверждение выдвинутых 

тезисов, установление выводов из сформулированных посылок,  формулирование главной 

мысли). 

Задача учителя в современных условиях состоит в том, чтобы научить детей учить-

ся, сформировать у них учебные навыки, в том числе приемы работы с текстом. И что 

удивительно, не так просто убедить учащихся, что  освоив приемы работы с текстом, ему 

будут легче работать с учебником, это окажет помощь при подготовке к сдаче экзаменов. 

Эффективных результатов работы с текстом можно добиться только при хорошей ее орга-

низации.  

Приемы работы с  текстом:  репродуктивно-поисковые, сравнительно-

аналитические и творческие. Формы работы разнообразные. В настоящее время большую 

помощь в подобной работе оказывают и имеющиеся тексты в КИМах. Такая работа может 

быть организована на всех типах уроков с подбором наиболее удачных тем и на всех эта-

пах урока.  

Умение работать с текстом оказывает влияние на формирование УУД. Причины 

низкого уровня УУД  связаны  с   организацией работы учителя на уроках   с текстом: 

- образовательный процесс ориентирован, главным образом, на формирование ре-

продуктивных характеристик мышления, на уроках редко создаются проблемные ситуа-

ции, практически не применяются интерактивные технологии. 

- учебный материал преподносится как сумма фактов, не подвергающаяся впослед-

ствии  критической оценке, поощряется воспроизведение учащимися общепринятых ба-

нальных подходов к трактовке философских, научных и нравственных проблем литера-

турных героев. 

- не учитывается проявление детской любознательности, стремление выработать 

свою точку зрения по определенному вопросу.  

Поэтому необходимо  на уроках  использовать различные формы и приемы работы 

с текстом  и применять   новейшие педагогические  технологи, одна из которых Техноло-

гия развития критического мышления. 

Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности чело-

века, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности 

подхода к окружающему его информационному полю.  

Критическое мышление есть мышление самостоятельное: каждый формулирует  

свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. 

Информация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического 

мышления. 

Критическое мышление  начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решить. Критическое мышление  стремиться к убедительной аргумента-



ции. Критическое мышление есть мышление социальное. Всякая мысль проверяется и от-

тачивается, когда ею делятся с другими.    

Структура данной технологии стройна и логична и состоит из 3 стадий. 

Стадия вызова – пробуждение имеющихся знаний, интереса к полученной инфор-

мации, актуализация жизненного опыта. Другими словами «создание мотива к обучению». 

На этой стадии у ребёнка возникают собственные цели и мотивы для изучения нового.  

Вторая стадия называется осмысление содержания (получение новой информации). 

Учитель может предложить кроме текста учебника альтернативные источники информа-

ции. А школьники со временем начинают более вдумчиво читать, слушать, задавать раз-

нообразные вопросы.  

Задачи стадии реализации смысла:  

- помочь активно воспринимать изучаемый материал, 

- помочь соотнести старые знания с новыми.  

Третья стадия - стадия рефлексии необходима не только для того, чтобы учитель 

проверил память своих учеников, но и для того, чтобы они сами смогли проанализиро-

вать, удалось ли им достичь поставленных целей и решить возникшие вопросы.  

На каждой стадии  используются  разнообразные приёмы и методы: 

- Инсерт (активное чтение с маркировкой). 

- Кластер (гроздь) (по Гудлат): предполагает выделение смысловых единиц текста 

и его графическое оформление в виде грозди. 

Правила очень простые: рисуем модель солнечной системы звезду, планету и спут-

ники. В центре наша тема (звезда) вокруг нее планеты - большие смысловые блоки, у каж-

дой планеты свои спутники и т.д. 

Наши мысли уже не громоздятся, а «гроздятся» - располагаются в определенном 

порядке.  

Синквейн – творческая форма рефлексии. 

- Синквейн (пятистишие)  - это стихотворение, которое требует синтеза информа-

ции и материала в кратких выражениях. Слово синквейн происходит от французского, ко-

торое означает «пять». Таким образом, синквейн - это нерифмованное стихотворение, со-

стоящее из пяти строк.  

Правила написания синквейна: 

В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным). 

Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными). 

Третья  строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаго-

лы). 

Четвертая строка – это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме 

Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы. 

Фишбоун (рыбный скелет): голова – вопрос темы, верхние косточки – основные 

понятия темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны 

быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть. Визу-

альное изображение  этой стратегии  похоже на рыбную кость или на елочку (если распо-

ложить вертикально).  Особенно рекомендуется применять  для рассмотрения неявных 

проблем. 

Пирамидная история. 

Имя героя вашей истории (героем может быть человек, животное, овощ, неодушев-

ленный предмет). 

Два слова, описывающих героя (внешность, возраст, черты характера, качества). 

Три слова описывающих место действия (страна, местность, общественные места и 

др.) 

Четыре слова, описывающих проблему истории (деньги, заблудиться, встретить, 

любовь). 



Пять слов, описывающих первое событие (что явилось причиной проблемы в исто-

рии…) 

Шесть слов, описывающих второе событие истории  (что происходит  с  героем и  

его окружением по ходу сюжета?) 

Семь слов, описывающих третье  событие (что предпринимается для решения про-

блемы?). 

Восемь слов, описывающих  решение проблемы. 

Номер строки обозначает количество слов, вписываемых в «пирамиду». 

Сводная таблица: «Плюс. Минус. Интересно» (ПМИ). Эмоциональная оценка инте-

ресующих ученика фактов и мыслей: «Что хорошего?», «Что плохого?», «Что в этом ин-

тересного?».  

Прием «РАФТ» (по К.Санте). Название представляет собой сокращение: Р(оль)- 

А(удитория)- Ф(орма)- Т(ема). Идея состоит в том, что пишущий выбирает для себя не-

кую роль, т.е. пишет текст не от своего лица, а от  имени исторического персонажа (ко-

роль, крестьянин, революционер и т.д.). Затем выбираем, для кого будем писать, и опре-

деляем стиль создаваемого текста. Это может быть письмо, заметка в газету, жалоба чи-

новнику и т.д. Выбор может происходить  как индивидуально, так и в парах, малых груп-

пах сотрудничества с распределением ролей или предоставлением разных вариантов пре-

зентаций продукта. Учит критически осмысливать информацию, интерпретировать ее, по-

нимать суть, адресную направленность.  

Ромашка Блума – ромашка вопросов. 

Тонкие и толстые вопросы  (ромашка Блума). Таксоногмия ( от др.греч. – располо-

жение, строй, порядок) вопросов, созданная известным американским психологом и педа-

гогом Бенджамином  Блаумом, достаточно популярна в мире современного образования. 

Эти вопросы связаны с его классификацией  уровней познавательной деятельности: зна-

ние, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 

3. Практическая часть 

Стадия Вызова. 

Поделитесь опытом, когда на вашем уроке или на уроке ваших коллег учащиеся 

были активны при работе с текстом, урок прошёл на одном дыхании, очень интересно.  

(время 2 минуты,   рассказы  учителей сопровождаются фотографиями на слайдах). А ка-

кие приемы  чаще всего используете вы при работе с текстом? 

Стадия. Реализация смысла. 

Задания для творческих групп. Каждой из трех групп был предложен текст на тему  

«Зима». Далее,  используя один из предложенных приемов работы, каждая  группа в фор-

ме презентации представляет свою работу. Время работы в группе – 7 минут. 

Стадия. Рефлексия 

Презентация работы групп.  

4. Заключительное слово зам. директора по УВР. 

Всем участникам методического совета предлагается ответить на вопрос «Что нам 

дает работа с текстом?»   

На основании ответов учителей, работа с текстом дает следующие результаты:   

- выделять причинно-следственные связи; 

- рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 

- отвергать ненужную или неверную информацию; 

- понимать, как различные части информации связаны между собой; 

- выделять ошибки в рассуждениях; 

- делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные 

установки отражают текст или говорящий человек; 

- избегать категоричности  в утверждениях; 

- быть честным в своих рассуждениях; 

- заставляет мыслить; 



- развивает практические навыки; 

- учит учиться; 

- повышает качество обучения; 

- определять ложные стереотипы, ведущие  к неправильным выводам; 

- выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение; 

- подвергать сомнению логическую непоследовательность устной и письменной 

речи; 

- отделять главное от  несущественного в тексте или в  речи и уметь концентриро-

вать внимание на  первом. 

5. Рефлексия. 

(Прием из технологии «Французские  демарши»). Всем участникам методического 

совещания  председательствующий задает по одному вопросу. Ответить надо одним сло-

вом или одной фразой, при этом, не используя слова «да», «нет». Все ответы фиксирует 

группа экспертов. 

Вопросы: 

1.С какими мыслями вы шли на  совещание? 

2.Увидели ли вы педагогическую технологию в организации совещания? 

3.Что главное в работе группы? 

4.Ваша роль во время работы группы? 

5.Открыли ли вы что-то новое для себя?  

6.Какую проблему для себя вы определили? 

7.Какой прием для работы с текстом  из увиденных приемов сегодня вам больше 

понравился? 

8.На каком этапе происходила актуализация, обращение к себе? 

9.Чему вы отдаете предпочтение, чтобы открыть новое: обмен опытом с коллегами 

или в одиночку? 

10.Нравится ли Вам работать в группе? 

11.Любители вы учиться? 

12.Что значит для учителя совершенствовать свои знания? 

13. Какой вопрос вы сейчас можете задать себе? 

14. Можете ли вы сказать сейчас, что готовы провести работу с текстом по-новому? 

15. Какой из приемов работы с текстом наиболее приемлем для вас? 

16. Можно ли проводить эксперимент, не зная примерного результата? 

17. С какими мыслями вы покидаете аудиторию? 

Используя  такую форму работы, как  «Синквейн», подведите итог методическому 

совещанию. Время работы 2 минуты.  

Текст 

Поучительный, научный 

Обучает, воспитывает, помогает учиться 

Два и несколько предложений, связанных грамматически и по смыслу. 

Самая крупная языковая единица. 

 

 

Асочакова Юлия Сергеевна 

Рук. – Вишневская Светлана Николаевна 

Республика Хакасия 

Выделение  пигментов из   листьев комнатных растений  

 методом бумажной хроматографии 

Необыкновенно красивы растения во все времена года. Как природа наделила их 

разноцветными красками:  летом - насыщенная зелень, дающая прохладу,  осенью - золото 

и бронза.  Где находятся эти краски, что вдохновляют поэтов писать стихи, а художников 

создавать свои картины?  



Изучая ботанику, я хорошо усвоила, что каждый лист зеленого растения содержит 

не одну, а множество красок (пигментов).  В этом учебном году новый предмет – химия, 

которая поможет  разобраться глубже в тайнах природы.  

Цель работы:  

Выделение  пигментов  из листьев зеленых растений методом бумажной хромато-

графии 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной  теме. 

2.  Выделить пигменты (зеленые и желтые) из листьев зеленых растений. 

3. Сделать выводы и рекомендации. Приобрести опыт выполнения практиче-

ских работ, написания исследовательской работы и выступления перед аудиторией. 

Основной литературой, которую я изучила при написании данной работы, - это 

школьный учебник и энциклопедический словарь юного химика. Изложенные материалы, 

а также методология исследования также  взяты из школьного учебника (фильтрование, 

хроматография) 

Актуальность – листья зеленых растений меняют окраску в зависимости от време-

ни года (фотопериодизм). Из курса биологии мне известно, что в листьях зеленых расте-

ний содержится смесь пигментов. Я решила проверить, можно ли с помощью метода  бу-

мажной хроматографии определить смесь пигментов (хлорофилла и ксантофилла) в ли-

стьях зеленых растений. 

Новизна –данная работа проведена мной впервые в условиях школьной химической 

лаборатории. 

объект, предмет исследования 

 объект исследования – листья комнатных растений -пеларгонии; 

 предмет исследования – растворы хлорофилла, полученного из листьев комнатных 

растений.     

В природе чистые вещества встречаются редко, чаще всего они входят в состав 

смесей. Смесь – это система, которая содержит разные по свойствам компоненты. И в 

быту мы имеем дело в основном не с индивидуальными (отдельными) веществами, а со 

смесями или материалами сложного состава. В зависимости от агрегатного состояния и 

свойств составляющих их компонентов смеси бывают однородными и неоднородными. В 

любом случае вещества в смеси сохраняют свои свойства. 

Разделение смеси физическими или химическими методами возможно тогда, когда 

вещества (компоненты), их составляющие, обладают резко различными свойствами. Вы-

бор метода разделения смесей зависит не только от типа смеси (однородные или неодно-

родные) и индивидуальных свойств компонентов, но и от того, какое вещество или веще-

ства необходимо выделить в чистом виде. При этом надо учитывать, что полученные в 

результате разделения смеси вещества не будут абсолютно чистыми веществами, а будут 

содержать определённую долю примеси.  

Хлорофилл – пигмент, содержащийся в зелёных частях растений. Собственно он-то 

и придаёт растению зелёный цвет. Хотя, как всем известно, это не главная функция хло-

рофилла. Его главное значение – участие в фотосинтезе. Без хлорофилла фотосинтез не 

будет осуществляться. 

Кроме хлорофилла в растениях есть и другие пигменты, например, жёлтые кароти-

ноиды. Поэтому листья разного возраста, разных видов  растений характеризуются мно-

гообразием оттенков зелёного цвета.  

Хлорофилла в сформировавшихся листьях примерно в 3 раза больше, чем кароти-

ноидов, поэтому жёлтый цвет каротиноидов не проявляется в присутствии хлорофилла. 

Количественное соотношение хлорофилла и каротиноидов изменяется в зависимо-

сти от возраста листа, физиологического состояния растения. 

Когда содержание  хлорофилла становится меньше, листья приобретают жёлто-

зелёный, жёлтый цвет. 



Почему хлорофилл зелёный? Цвет любого окрашенного вещества зависит от соче-

тания тех лучей, которые пигмент не поглощает. Хлорофилл поглощает лучи в сине-

фиолетовой и красной частях спектра и очень мало лучей зелёного цвета. Большая часть 

их отражается и воспринимается нашими глазами. Поэтому мы видим зелёные листья. 

Метод  бумажной хроматографии впервые применил русский ботаник Михаил Се-

менович Цвет в 1903г. Он изучал состав хлорофилла и сумел разделить его на слои с раз-

личной окраской, пропуская раствор хлорофилла через трубку с порошком мела.  Термин 

«хроматография» означает буквально «пишу цветом». Хроматографию применяют с це-

лью разделения смесей на отдельные компоненты, а также с целью  опознания компонен-

тов смеси. Метод адсорбционной бумажной хроматографии основан на разной способно-

сти  вещества адсорбироваться поверхностью фильтровальной бумаги. 

В листьях зеленых растений содержится смесь пигментов  - хлорофилла и карати-

ноидов, - это известно всем, кто изучил курс ботаники в школе. 

Я предположила, что пигменты, входящие в состав зеленого листа растения можно 

разделить и обнаружить с помощью метода бумажной адсорбционной хроматографии.                                

Выделение  пигментов  из листьев зеленых растений методом бумажной адсорбци-

онной хроматографии. 

Я взяла свежие листья герани душистой, 95-процентный этиловый спирт (как рас-

творитель пигментов, имеющих органическую природу), фарфоровую ступку, химический 

стакан, воронку, ножницы, фильтровальную бумагу. 

Я тщательно растёрла  листья герани в ступке, чтобы получить вытяжку пигментов. 

К измельчённым листьям я добавила 5 мл этилового спирта, песок на кончике ножа 

(чтобы разрушить мембрану клеточной стенки растения)   и продолжала  растирать  в 

ступке до получения однородной массы. Потом прилила ещё 5 мл спирта и продолжила 

растирать, пока спирт не окрасился в интенсивно-зелёный цвет. Полученную спиртовую 

вытяжку я отфильтровала в чистый сухой стакан. 

Через некоторое время на фильтровальной бумаге появилась зелёная полоса хло-

рофилла, а выше неё – желтые полосы каротиноидов (каротина и ксантофилла). 

Разделение пигментов объясняется их различной абсорбцией на фильтровальной 

бумаге и разной растворимостью в спирте. Каротиноиды по сравнению с хлорофиллом 

хуже адсорбируются на бумаге, более растворимы в спирте, поэтому по фильтровальной 

бумаге передвигаются дальше хлорофилла. 

Так я убедилась, что в листьях имеются 2 группы пигментов – зелёные и жёлтые.  

Результаты эксперимента: 

Получились следующая картина хроматограммы: 

Зеленое кольцо - хлорофилл 

Желтое кольцо - каратиноиды 

Таким образом, моя гипотеза нашла свое подтверждение: в листьях зеленых расте-

ний содержится смесь пигментов  - хлорофилла и ксантофилла, которую можно опреде-

лить с помощью метода бумажной адсорбционной  хроматографии. 

Выводы:  

1. Из литературных источников я узнала, что в состав зеленых листьев входит 

смесь пигментов, которую можно обнаружить с помощью метода бумажной адсорбцион-

ной хроматографии. 

2. Выделение  пигментов  из листьев зеленых растений возможно методом бу-

мажной хроматографии. Опыт показывает наличие зеленых (хлорофилл) и желтых (кара-

тиноиды) пигментов в листьях растений. 

Заключение. 

В ходе данного исследования была сделана   презентация, она будет передана в ка-

бинет химии для использования на уроках химии в 8 классе и во внеклассной работе.  

Планирую продолжить свою работу и ставлю перед собой задачу изучить наличие смеси 

пигментов в хвойных вечнозеленых растениях (сосна сибирская, сосна обыкновенная), 



наличие разных пигментов (красных) в листьях растений и провести количественный ана-

лиз наличия хлорофилла в разных растениях. 

 

 

Ахтариева Эльвира Ахатовна,  

Коваленко Ольга Фёдоровна, 

Республика Башкортостан 

Образовательная деятельность «Его величество Стекло» с использованием 

современных технологий по ознакомлению детей с оптическими средствами коррек-

ции зрения для детей с нарушением зрения 

Программное содержание: 

Формировать навык зрительного обследования объектов, восприятия объектов на 

бисенсорной основе ( зрительной, осязательной); 

-формировать целостный образ предмета, учить соотносить расположение деталей 

с другими частями целого; 

-совершенствовать зрительно-моторную координацию, развивать       поисковую 

функцию глаза; 

-способствовать освоению вариативных способов познания предметов и объектов 

окружающей действительности; 

-развивать познавательные процессы восприятия памяти, внимания, воображения. 

Развитие мыслительных умений: сравнивать, анализировать, обобщать; развитие творче-

ских способностей. 

- развивать мелкую моторику; 

- совершенствовать навыки ориентировки в  пространстве; 

- развивать глазомер, умение пользоваться оптическими приборами; 

-развивать логическое мышление: формировать умение видеть противоречивость 

явлений и решать проблемные ситуации. 

            -воспитывать привычку бережного отношения к своему зрению: формиро-

вать навык предупреждения и снятия зрительного утомления; 

   - воспитывать у дошкольников умение работать в группе: договариваться, обме-

ниваться мнениями, не перебивая друг друга, доводить дело до конца. 

Материалы и оборудование: 

- мультимедийная презентация «Его величество стекло» 

- волшебный сундучок с зеркалами, доски с контурами из шнура; 

- лупы, бинокли; 

-очки разного вида; 

-подставки; 

-Палочки Кюизенера, камешки Марблс, магнитная мозаика; 

-су-джок мячики; 

-игрушка рыбка; 

-дидактическая игра «Кто там, что там»; 

-талисманы на каждого ребёнка, стразы-кристаллы. 

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Ритуал приветствия друг друга. 

Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

- Ребята, к нам в детский сад поступил видеозвонок ( скайп) 

СЛАЙД 1. «Здравствуйте, дорогие ребята! Я Королева Стеклянной страны. Жители 

моей страны все сделаны из стекла. И я хочу познакомить вас с ними. Если вы будете 

внимательными и активными, то узнаете много интересного.» 



-Дети, а вы хотите познакомиться с жителями стеклянной страны? (Да).  

Чтобы попасть в стеклянную страну нам нужно с вами пройти через волшебное 

зеркало. СЛАЙД 2. (Включается таинственная музыка, проектор «Звёздное небо», дети 

проходят через обруч ) 

СЛАЙД 3. Вот мы с вами и оказались в стеклянной стране.  

Ребята, а какие предметы из стекла вы знаете? 

- Мне кажется, нас сюда не просто пригласили, потому что у каждого из вас есть 

предмет из стекла. Послушайте загадку:  

На носу они сидят, 

В два стекла на всех глядят, 

Дужки спрятались за уши, 

Знаю, в них мы видим  лучше. 

А за стёклами зрачки, 

На носу сидят...(Очки.) 

Педагог обращает внимание детей на стол, на котором лежат очки разного вида 

(солнцезащитные, для плавания, для строительных работ, 3Д, обычные) 

-Ребята, что это? Давайте их рассмотрим.  Какие они?  (разные). Чем они отлича-

ются? Для чего нужны? (ответы детей) 

-А какие могут быть стёкла в очках? (прозрачные, мутные, тёмные, цветные, чис-

тые, круглые, овальные, хрупкие, разбитые, легко бьющиеся) 

-Ребята, королева предлагает нам выложить очки из разного материала. Но перед 

этим нам нужно размять пальцы. Давайте возьмём эти мячики , похожие на кристаллы, и 

вспомним стихотворение. ( су-джок терапия) 

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку. 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка, 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

-Для каждого из вас приготовлены корзинки с именами и разным материалом.  

Дети выкладывают очки по воображению  из: палочек Кюизенера, магнитной мо-

заики на подставке (сходящееся косоглазие), камешек марблс . 

Педагог обращает внимание на ёлочную игрушку в центре стола.  

–Что это? Из чего она? Можно ли с ней играть? Почему? А давайте вспомним как 

мы к празднику украшали елку. Поиграем с глазками 

СЛАЙД 4. Электронная зрительная гимнастика «Ёлочка» 

СЛАЙД 5. Появляется Королева. 

«Пришла пора познакомиться с жителями моей страны. Только я их зашифровала. 

Поможет вам справиться с этим заданием один из предметов, которые лежат справа от 

вас. Выберите нужный предмет.» 

На столе лежат калейдоскоп, лупа, бинокль, карточки к игре. 

Игра «Кто там, что там» ( с лупой) 

СЛАЙД 6.«Молодцы! Вы справились с заданием. А теперь попробуйте угадать мой 

любимый предмет.» 

СЛАЙД 7.И сияет, и блестит,  

Никому оно не льстит,  

А любому правду скажет —  

Всё как есть, ему покажет. 

«Зеркало» 

СЛАЙД 8. ИКТ-игра «Составь слово» 



-Ребята, нужно составить слово зеркало из букв. 

Мы знаем с вами игру «Зеркало». Давайте поиграем. 

Физминутка «Будь зеркальным отражением» (под музыку) 

Педагог обращает внимание на сундучок.  

-Какие красивые зеркала лежат в этом сундучке.( педагог выкладывает зеркала в 

центр стола), все ли зеркала одинаковы? А чем они отличаются? (по форме- круглые, 

квадратные, овальные, прямоугольные; по величине- большие и маленькие) Я предлагаю 

вам найти каждому зеркалу своё место. У каждого из вас есть карточки с контурами. 

Игра «Предмет и контур» (зеркала и доски с контурами из шнура) 

СЛАЙД  9.  КОРОЛЕВА  

«Ребята, вы меня порадовали. Какие вы умные, внимательные! На память о Стек-

лянной стране я вам дарю талисманы. Только украсьте их кристаллами сами, как вам нра-

вится.» 

Работа за столами. Дети украшают талисманы стразами.  

-Какие красивые талисманы у вас получились. Но нам пора с вами возвращаться в 

детский сад. А поможет нам в этом волшебное зеркало. 

СЛАЙД 10.Рефлексия. 

Что у тебя получилось лучше всего? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

 

Багинская Наталья Анатольевна 

Полякова Ирина Анатольевна 

Ставропольский край 

Некоторые аспекты проблемы формирования  

стойких коммуникативных умений 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образо-

вания определяет основные направления разностороннего развития детей. Среди основ-

ных направлений названо социально-коммуникативное направление развития дошкольни-

ков. 

Новые тенденции в развитии современной системы образования повышают требо-

вания не только к речевому развитию детей, но и воспитанию осознанного отношения к 

языку как национально-культурной ценности, овладению его литературными нормами. 

Ведущим показателем эффективности психолого-педагогической и социальной по-

мощи дошкольникам с нарушениями речевого развития становится их успешная социаль-

ная адаптация, подготовка к эффективному социально-коммуникативному взаимодейст-

вию, базой для которых является формирование коммуникативных навыков, продуктив-

ных способов взаимодействия ребенка и социума. 

На современном этапе развития обществу требуется личность, открытая для диало-

га. Диалог имеет большое значение для развития детей дошкольного возраста, а его фор-

мирование у них является важной речевой и общепедагогической задачей. 

Многолетний опыт работы подтверждает утверждения о том, что значительно воз-

растает количество детей, которые нуждаются в коррекции и специальной помощи в рече-

вом развитии, формировании речевых и коммуникативных навыков. Поэтому первооче-

редной задачей является создание условий для предупреждения и коррекции речевых на-

рушений с последующим развитием коммуникативной компетенции как необходимым 

условием готовности детей к усвоению школьных знаний. 

В настоящее время речевая деятельность в научной литературе рассматривается 

как интегрированный процесс речевой (фонетической, лексической, грамматической, диа-

логической, монологической) и коммуникативной компетенции. Речевая компетенция 

предусматривает не только теоретические знания, но и навыки свободного владения язы-



ком. Под коммуникативной компетенцией понимается умение общаться в конкретных со-

циально-бытовых ситуациях, умение ориентироваться в коммуникативной ситуации. От-

носительно детей старшего дошкольного возраста уместно использовать термин «комму-

никативная компетенция», которая формируется у детей в процессе овладения речевыми 

навыками на протяжении дошкольного периода жизни. Языковая компетенция рассматри-

вается как знание грамматики, фонетики, лексики, стилистики того языка, который усваи-

вается и проявляется в дошкольном возрасте на неосознанном уровне. 

Формирование коммуникативной компетенции у детей с тяжелыми нарушениями 

речи в период дошкольного возраста включает в себя 

 использование: языковых средств; неязыковых средств (мимика, жесты, 

движения) с целью коммуникации; 

 развитие умения: адекватно и уместно практически использовать язык в 

конкретных учебных и социально-бытовых ситуациях; самостоятельно ориентироваться 

при общении; понимать и решать речевые задачи; применять речевую деятельность при 

решении коммуникативных задач. 

Снижение коммуникативной активности у детей с ТНР наблюдается в виде: 

- снижения речевой активности (Р.Е. Левина, Г. Жаренкова и др.); 

- недостаточного внимания к речевым нарушениям со стороны взрослых; 

- в заторможенности и инертности речевых; 

- в трудностях использования даже хорошо знакомых слов, при перенесении усво-

енных грамматических форм на другие слова; 

- в нарушении программирования высказывания, в снижении операций модулиро-

вания, замещения и символизации языковых знаков 

Как показывает практика, в процессе дошкольного воспитания и обучения педагоги 

нередко придают первостепенное значение тем знаниям, которые должны быть сформи-

рованы у детей в соответствии с реализуемой ДОУ программой. Однако при таком подхо-

де часто не учитывается, что без соответствующей актуализации в речи данные знания 

носят поверхностный, недолговечный характер. Поэтому в процессе воспитания и обуче-

ния детей дошкольного возраста особого внимания требует создание психолого-

педагогических условий для совершенствования коммуникативной функции речи дошко-

льников как одного из важнейших социальных навыков. При разработке данного направ-

ления целесообразно ДОУ нами были определить следующие педагогические задачи. 

1. Создавать условия для развития речевой активности детей, т.е. проблемных 

ситуаций, в которых ребенку необходимо было бы высказать свою просьбу, мнение, су-

жение и т.д. 

2. Побуждать детей к речевому общению со взрослыми и между собой (при-

влекать внимание к вопросам и высказываниям других детей, побуждать отвечать на них 

и высказываться самим, общаться к взрослому с вопросами, суждениями, высказывания-

ми). 

3. Отвечать на все вопросы ребенка, проводить беседы по поводу прочитанно-

го, увиденного на прогулке и т.д. 

4. Развивать фонетическую сторону речи: проводить артикуляционные и дыха-

тельные упражнения для стимуляции появления онтогенетических звуков в речи детей; 

следить за правильностью звукопроизношения, темпом, громкостью речи, в случае необ-

ходимости поправлять их; осуществлять коррекцию фонетической стороны речи. 

5. Развивать и обогащать словарь детей на основе развития представлений об 

окружающем мире: называть предметы и явления, их свойства, действия, побуждать рас-

сказывать о них самостоятельно; организовывать активное наблюдение детей за явления-

ми окружающего мира с последующей актуализацией усвоенного словаря; знакомить со 

словами – синонимами, антонимами, омонимами, образными выражениями; создавать ус-

ловия для включения детьми изученной лексики в игру, предметную деятельность на за-

нятиях и т.д. 



6. Развивать умение строить предложения различной синтаксической сложно-

сти (простые, распространенные, сложносочиненные, сложноподчиненные); отвечать на 

вопросы краткими и полными ответами с использованием различных вспомогательных 

опор (по образцу, аналогии и т.д.) 

7. Создавать условия для практического освоения правил родного языка: на 

основе активных наблюдений за языковыми явлениями побуждать детей правильно согла-

совывать слова в падеже, числе, времени, роде; при образовании новых слов учить поль-

зоваться суффиксами, приставками. 

8. Развивать связную речь: организовывать диалоги со взрослыми и между 

детьми на основе вопросно-ответной формы речи – игры типа «Разговор по телефону»; 

развивать комментирующую, констатирующую и планирующую речь; поощрять к расска-

зыванию, учить пересказывать содержание сказки, текста; поощрять детское словотворче-

ство – учить составлять загадки, сочинять потешки, изменять и придумывать содержание 

сказки, рассказа. 

9. Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы с обяза-

тельным обсуждение прочитанного. Это обогащает представления дошкольников об ок-

ружающем мире, развивает словарь, речевое внимание, культуру их речи в целом. 

Разговорная речь включает специфические особенности всех уровней языковой 

системы: фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса. По мнению Якубовского Л.П., в 

дошкольном возрасте ребенок овладевает, прежде всего, диалогической речью, которая 

имеет свои особенности, проявляющиеся в использовании языковых средств, допустимых 

в разговорной речи. Отсутствие элементарных умений участвовать в диалоге затрудняет 

общение ребенка со взрослыми и сверстниками, нарушает процесс общения в целом не 

дает возможности включиться в ход занятий и, в конечном счете, влияет на социальное и 

личностное развитие ребенка. 

Диалогическая речь характеризуется использованием шаблонов и клише, речевых 

стереотипов, устойчивых формул общения, привычных, часто употребляемых и как бы 

прикрепленных к определенным бытовым положениям и темам разговора. Многие дети 

могут лишь отвечать на вопросы. 

В 1944 г. в журнале «Дошкольное воспитание» № 7 была опубликована статья 

«Вопросы и их роль в умственном развитии ребенка».  

М.М. Рубенштейн писал, что «Вопросы детей – это не только показатель роста и 

развития детской мысли, но и проводник педагогического воздействия. Чем моложе ребе-

нок, тем менее он развит, тем большее значение для его характеристики и воздействия на 

него имеют его вопросы.Источником детских вопросов является, прежде всего, разнооб-

разный опыт ребенка. 

Вопросы возникают из непосредственного восприятия, и из потребностей ребенка, 

из общения с окружающими людьми, из взаимодействия с обстановкой, и на почве собст-

венного размышления и интересов ребенка. Воспитателям необходимо помнить и учиты-

вать, что вопросы могут порождать не только конкретными явлениями, но и самими во-

просами. 

Необходимо с первых шагов сознательной жизни ребенка воспитывать у него на-

блюдательность, умение самостоятельно доискиваться ответов, разгадки наблюдаемых 

фактов». 

Их экспрессивная речь может служить средством общения лишь в особых услови-

ях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, под-

сказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны педагогов, родители и пр. 

Обучение описательно-повествовательной речи проводится по трем направлениям: 

1. Составление предложений полного состава сначала простых, потом слож-

ных конструкций. 

2.  Формирование навыков диалогической речи. 

3. Упражнения в связной описательно-повествовательной речи. 



Обучение детей умению вести диалог, участвовать в беседе всегда сочетается с 

воспитанием навыков культурного поведения: внимательно слушать того, кто говорит, не 

отвлекаться, не перебивать собеседника  

Для формирования и повышения уровня коммуникативных умений в настоящее 

время внедряются разнообразные инновационные технологии обучения: 

- прием подготовительной беседы; 

- словесные дидактические игры с микрогруппами; 

- игровые упражнения. 

На современном этапе развития педагогической науки, требований, которые предъ-

являются к организации образовательно-воспитательного процесса, возникает и проблема 

повышения коммуникативной культуры и профессионализма педагогических кадров. 

Коммуникативная культура определяет характер взаимодействия субъектов на ос-

нове осознания ими гуманистических ценностей и смыслов диалогического общения. Со-

ставляющими компонентами коммуникативной культуры личности являются: 

 Творческое мышление 

 Культура речевого действия 

 Культура самонастройки на общение и психоэмоциональная регуляция сво-

его состояния, 

 Культура жестов и пластика движений 

 Культура восприятия коммуникативных действий партнера по общению 

 Культура эмоций 

Критериями коммуникативной культуры являются ценностное отношении к обще-

нию, сформированности коммуникативно-значимых качеств личности, оценивание себя 

как субъекта взаимодействия, готовность к сотрудничеству. 

Как основа профессиональной деятельности педагога понятие «коммуникативная 

культура» определяется как многоуровневая полифункциональная система, представляю-

щая собой позицию личности, способ профессиональной деятельности и уровень профес-

сионального развития     

Профессиональная деятельность учителя-логопеда отличается выраженной соци-

альной направленностью, учитывая важнейшее значение полноценной речи для психиче-

ского развития ребенка, формирования его личности, социализации, а также, принимая во 

внимание тенденцию к постоянному росту численности детей с речевой патологией. 

Также это и профессионально-педагогическое общение с родителями, коллегами, 

администрацией. 

Важными факторами в области коммуникативной компетенции являются уровень 

профессиональной подготовки и готовность к повышению квалификации. 

Важной особенностью профессии является ее принадлежность к профессиям «по-

вышенной речевой ответственности», в которых коммуникативная культура является обя-

зательным условием профессионализма. 

Основными признаками профессионализма являются: 

 Понимание социальной значимости профессии, 

 Владение культурой речи, включая ее нормативный аспект (правильность 

речи) и коммуникативный аспект (уместность, точность, ясность, логичность речи), вер-

бальные и невербальные средства педагогического общения, 

 Владение методами психолого-педагогического и логопедического обследо-

вания, дифференциальной диагностики детей 

 Умелое и творческое применение логопедических технологий, методов и 

средств коррекции речевых нарушений у детей 

 Осознанные творческие действия в профессиональной среде, понимание и 

индивидуальной ответственности за результаты деятельности 

Основами коммуникативной компетенции являются использование гуманистиче-

ского, культурологического, личностно-деятельностного подходов при реализации прин-



ципов: системности, подходов при реализации принципов: системности, последовательно-

сти, диалогичности, сознательности, саморазвития. 

Профессиональные коммуникативные умения предполагают: 

 Конструктивные умения -  строить процесс общения адекватно личностным 

и речевым особенностям детей с тяжелыми нарушениями речи, своевременно вносить не-

обходимые коррективы в ход общения; 

 Прогностические умения – моделировать процесс общения с ребенком с де-

фектом речи и его родителями, определять возможные трудности общения; 

Организационные умения – вызвать и поддержать у детей с нарушениями речи и их 

родителями интерес к общению, адекватно использовать различные формы межличност-

ного взамодействия. 

 

 

Балакало Оксана Владимировна 

Иркутская область 

Использование лингводидактической технологии в обучении детей старшего 

дошкольного возраста связной речи» 

К инновациям в системе дошкольного образования часто относят «нетрадиционные 

занятия».  Новация ради новации, нетрадиционность ради моды – это ошибочный и весь-

ма опасный путь. 

Предложенная лингводидактическая технология не отличается принципиальной 

новизной, новизна обусловлена её содержательным наполнением. 

Что же такое лингводидактическая технология? 

Гуманизация и демократизация всех сфер деятельности общества оказали сущест-

венное влияние на дошкольное образование. Овладение родным языком, развитие речи и 

общение являются одним из самого важного приобретения ребёнка в дошкольном детстве. 

Известно, что процесс развития речи у детей протекает под руководством взросло-

го. Но при этом эффективность педагогического воздействия зависит от активности ре-

бёнка в условиях речевой деятельности. 

Чем активнее ребёнок, чем больше он вовлечён в интересную для себя деятель-

ность, тем лучше результат. 

Под лингводидактической технологией с использованием приёмов моделирования 

мы понимаем совокупность средств, методов, приёмов, действий, операций педагога, а 

также инструментарий (схемы, таблицы, модели и т.д.), которые способствуют появлению 

интереса у воспитанников к речевой деятельности. 

Лингводидактическая технология выполняет образовательную, диагностическую, 

рефлексивную, моделирующую функции. 

Эффективным способом решения проблемы развития интеллекта и монологиче-

ской речи ребёнка является приём моделирования. 

1.1Схематизация и моделирование 

Основные этапы работы с детьми, предполагаемые в лингводидактической 

технологии, определяются, в первую очередь, особенностями овладения 

дошкольниками единицами языка. Поэтому выделяются следующие этапы: 

1этап – развитие образного восприятия речевых единиц, формирование умения 

осознавать художественный образ с опорой на языковые средства выразительности. 

2этап – формирование представлений о структуре текста, обучение «чтению» мо-

делей. 

3этап – самостоятельное составление творческих рассказов и рассказов из личного 

опыта с использованием моделирования. 

1.2 Приёмы работы со сказкой 

В лингводидактической технологии большое место отведено работе со сказкой. 

Сказка позволяет ребёнку в особой метафорической форме обозначать для себя специфи-



ческие детские теоретические вопросы об устройстве Мира и решать проблему неопреде-

лённости. 

Предлагаемые варианты работы со сказкой при обучении родному языку. 

1. Анализ сказки. 

Приём заключается в том, что после прочтения сказки предлагается обсудить её 

сюжет по заданным вопросам. 

Алгоритм для составления вопросов следующий: 

1) Что и почему происходит? 

Как тебе показалось, о чём эта сказка? 

Как ты думаешь, чему она учит? 

Отчего герой совершает те или иные поступки? 

Почему герой потерял (приобрёл) что – то важное? 

2) Что было бы, если…? 

Что могло бы произойти, если бы герой выбрал другой путь? 

Что было бы, если бы в сказке были одни плохие герои? 

Какой была бы сказка, если бы не было плохих героев?  

Мог ли быть у сказки другой конец? Если да, то какой? 

3) Что в этой сказке похоже на нашу жизнь в семье? 

2. Сказочные задачи 

Сказочные задачи дают возможность рассмотреть явление со множества 

сторон, служат для нахождения нескольких решений внутренних проблем и разре-

шений различных жизненных ситуаций. Сказочные задачи должны отвечать следующим 

требованиям: задачу задаёт сказочное существо; сказочные задачи могут являться испы-

таниями в сказочных играх и путешествиях; ситуация не должна иметь правильного отве-

та; образы героев должны заинтересовать. 

3.Рассказывание сказки 

Возможны варианты рассказывания сказок: 

1) Рассказчик взрослый, от третьего лица – ребёнок; 

2) Рассказывание известной сказки по очереди; 

3) Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения; 

4) Рассказчик взрослый, от первого лица – ребенок; 

5) Рассказывание сказки от первого лица ребёнком; 

6) Рассказывание сказки от имени различных персонажей. 

4. Сочинение сказки 

Алгоритм построения сюжета 

1) происхождение главного  героя, его жизнь в отчем доме. 

2) расставание с родительским домом; 

3) выбор пути, проверка на доброе сердце; 

4) борьба и победа; 

5) возвращение домой, трудности обратного пути; 

6) прибытие домой; 

7) свадьба, коронование. 

Существует множество приёмов работы со сказкой 

 Знакомые герои в новых обстоятельствах 

 Коллаж из сказок; 

 Сказка от смешного стишка; 

 Сказка от считалки; 

 Сказка от загадки; 

 Сказка от одного слова; 

 Перевирание сказки; 

 Сказки о любимых игрушках; 

 Сказки с новым концом; 



 Салат из сказок; 

Это удивительное последнее «блюдо» моно получить самыми разнообразными 

способами: 

1.  «Объединение» 

2. «Опорные слова» 

3. «Добавление» 

4. «Морфологический ящик» 

5. «Сказочный треугольник» 

6. «Сказочная путаница» 

1.3 Игры со сказкой 

Первая группа игр направлена на усвоение последовательности событий в сюжет-

ной линии. 

«Что за чем» и «Раньше – позже» - выкладывание кадриков в цепочку. 

«Всё в сказке перепуталось» и «Лови ошибку» - исправление неверной последова-

тельности кадров, «Что потерялось» - поиск спрятанного кадра. 

Вторая группа игр используется для словарной работы «Не называя его, скажи о 

нём» - описание объектов из сказки и т. д. 

Третья группа игр направлена на работу с характерами героев 

«Хорошо – плохо» 

1.4. Моделирование сказочного сюжета с использованием карт Проппа. 

В результате работы по методике Проппа у детей формируется интерес к сказкам. 

Метод Проппа способствует более глубокому восприятию содержания и морали сказок и 

развитию речевого творчества в создании собственной сказки. У детей появляется воз-

можность более глубоко познакомиться с красотой и образностью родного языка.  

В ходе своей работы Пропп разделил сказку на набор, состоящий из 28 функций. 

Эти функции можно представить в виде схем (карт). 

При помощи карт ребенок легко усваивает содержание сказки, что облегчит ее пе-

ресказ, а в дальнейшем будет способствовать созданию собственной сказки.  

На первом этапе знакомим детей с жанром литературного произведения – сказкой. 

Выявляем ее отличие от других жанров и вычленяем структуру сказки. И далее работаем 

по картам. Соотносим определенную карту с определенным действием в сказке.  

На втором этапе переходим к литературным играм. Закрепляем представления о 

героях сказок, об их поступках. На слайде вы видите приблизительные варианты игр. 

«Волшебные имена» - перечисляем с детьми всех волшебных героев и стараемся 

понять, почему их так зовут. Почему Золушку назвали Золушкой, а Кощея Бессмертного 

именно Кощеем Бессмертным. 

«Кто на свете всех злее (милее, умнее)?» - выявление злых и коварных сказочных 

героев, описание их облика, характера, образа жизни. Также можно анализировать и по-

ложительных героев. 

«Хороший - плохой» - в этой игре мы проводим сравнительный анализ положи-

тельных и отрицательных качеств любого героя. 

«Что в дороге пригодится?» - вспоминаем с детьми различные волшебные вещи из 

разных сказок, как русских народных, так и зарубежных. (Скатерть-самобранка, волшеб-

ное кольцо, клубочек, волшебная палочка.) 

«Волшебные или чудесные вещи» - в этой игре мы придумываем волшебную вещь 

для какого-либо героя. Она направлена на запоминание и освоение функций карт. 

На третьем этапе повторное чтение сказки сопровождается выкладыванием карт 

Проппа. 

На четвертом этапе мы предлагаем пересказать детям сказку, опираясь на карты 

Проппа. 

На пятом этапе происходит самая интересная работа - дети сочиняют сказку сами, 

используя карты Проппа. На этом этапе ребенок проявляет свое творчество. 



Дети могут составить сказки, как индивидуально, так и по подгруппам. В помощь 

детям готовые сюжеты с картами. На слайде вы видите вариант наглядности для детей. 

Можно сочинить сказку, опираясь, на схематические изображения, но не все дети 

принимают абстракцию, им могут помочь сюжетные картинки, которые должны нахо-

диться в коробочках или в панно, которые можно перемещать по группе в любой из цен-

тров. На этом этапе ребенок может сам выбрать героя, причем можно героем сделать ан-

тигероя, наделив его положительными качествами. Ребенок может изменить место дейст-

вия придумать свое. Придумать волшебный предмет, наделив повседневную вещь вол-

шебными свойствами. Карты Проппа развивают не только монологическую речь, но и 

стимулируют развитие диалога. Ребенок может выступать в качестве презентатора собст-

венной сказки, а также можно развернуть сюжетно ролевую игру, например, «Репортер», 

когда несколько детей презентуют свои сказки. 

Усложнение. Сочинение сказок на основе знакомых сюжетов или героев из не-

скольких сказок. Данный этап продуктивен и актуален при привлечении родителей в об-

разовательную деятельность. 

В течение какого времени реализуются все этапы? 

По картам Проппа можно работать в течение всех режимных моментов, на заняти-

ях. Все этапы можно разбирать с детьми в течение одного мероприятия, либо постепенно. 

Нужно ориентироваться на интересы детей, содержание сказок, количество карт, образо-

вательные задачи, которые будет решать педагог. 

1.5. Мнемоквадраты и мнемотаблицы 

Мнемотехника (мнемоника, морфологическая таблица) – это система методов и 

приемов, обеспечивающих успешное запоминание, сохранение и воспроизведение ин-

формации, знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффектив-

ное запоминание структуры художественного произведения и его воспроизведение.  

Суть мнемосхем состоит в том, что на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (схема, изображение); таким образом, весь текст зарисовывается 

схематично. Глядя на эти схемы-рисунки, ребёнок легко воспроизводит текстовую ин-

формацию. 

1.6. Лексико – семанические упражнения 

Одним из важнейших показателей богатства языка является многообразие синони-

мов. 

В работе с синонимами моно использовать следующие виды упражнений: 

- выделение из группы синонимов наиболее подходящего к контексту слова; 

- замена группы синонимов одним словом, более выразительным и чаще употреб-

ляющимся в речи; 

-  подбор синонимов к данному слову. 

1.7. Работа с закрытой картиной (спрятанным предметом) 

Цель – научить ребёнка задавать вопросы. 

1.8. Приёмы фантазирования 

1. Увеличение – уменьшение 

2.Добавление одного или нескольких фантастических свойств одному человеку или 

многим людям 

3.Оившийй рисунок 

4.Исключение некоторых качеств человека (обоняние, вес) 

5.Антропоморфизм (уподобление человеку) 

6.Превращение человека в любой объект 

7.Придание объектам неживой природы способностей и качеств живых существ 

(думать, улыбаться и т.д.) 

8. Придание объектам неживой природы необычайных свойств 

9.Оживление умерших людей. Животных. Растений. 

10. Оживление умерших героев литературных произведений (колобок) 



11. Оживление героев художественных картин и скульптур. 

12. Изменение привычных отношений меду героями сказок (храбрый заяц, трусли-

вый лев) 

13. Свободное фантазирование 

1.9.Обучение ребёнка составлению связных текстов фантастического содержания. 

Главная отличительная особенность текстов фантастического содержания – это об-

разность с высокой степенью условности, открытое нарушение реальных логических свя-

зей и закономерностей, естественных пропорций и форм изображаемого предмета. 

1.10. Дидактический синквейн 

Дидактический синквейн основывается на содержательной стороне и синтаксиче-

ской заданности каждой строки. Его составление требует умение выбирать из имеющейся 

информации существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. 

1.11. Использование лимериков в работе с детьми 

Лимериками часто называют: короткие песенки, стихи – небылицы, нелепицы. Они 

легко запоминаются, благодаря лёгкости звучания, характерному ритму, юмористическо-

му, каламбурному содержанию, чёткой рифмовке. Лимерики моно читать вслух, моно по-

ложить на музыку и спеть, можно драматизировать. В настоящее время сочинение лиме-

риков стало весьма модным занятием среди многих людей разных возрастов. 

Итак, лингводидактическая технология играет немало важную роль в развитии 

психических процессов детей, в нравственном воспитании, речевом развитии и так далее, 

можно перечислять и перечислять все стороны развития и воспитания ребёнка. 

 Таким образом, данная технология имеет огромное значение для развития и воспи-

тания детей дошкольного возраста в целом. 

 

 

Барышева Наталья Владимировна  

Республики Татарстан 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми разновоз-

растной группы 

Объективным является тот факт, что в сегодняшней теории и практике дошкольно-

го образования не разработаны методические рекомендации к организации и содержанию 

образовательной деятельности разновозрастной группы. Отсутствие рекомендаций в 

ФГОС дошкольного образования; образовательного содержания в примерной образова-

тельной программе «От рождения до школы» заставляет вернуться к изучению отечест-

венного опыта, ранее представленного в исследованиях и практических рекомендациях 

советских ученых (Н.В. Аванесова, А.Н. Давидчук, Т.Н. Дронова, Н.Ф. Тарловская, Л.А. 

Топоровская), адаптировать к дошкольной образовательной практике сегодняшнего дня.  

Обучение – процесс двусторонний и включает в себя активную обучающую дея-

тельность педагога и учебную деятельность детей, усвоение ими того, что предлагает пе-

дагог. Поэтому, в ходе занятий очень важно правильно организовать дидактический про-

цесс, заботиться о развивающем характере обучения, об активном усвоении знаний деть-

ми, о предоставлении им возможности проявлять творчество, умение использовать свой 

опыт и разные способы решения поставленных задач. Правильно организованное обуче-

ние, решение детьми доступных умственных задач в разных областях действительности, 

развитие у них умственной активности обеспечивает не только усвоение программных 

знаний, но и имеет значительный воспитательный эффект. У детей воспитывается дисци-

плинированность, организованность умственной работы и всего поведения, устойчивость 

интересов, целенаправленность действий. 

Основополагающей идеей организации образовательного процесса в разновозраст-

ной группе детского сада является утверждение В. А. Сухомлинского о том, что «разно-

возрастная кооперация в передовом опыте талантливых педагогов» используется как важ-

ный развивающий принцип обучения и воспитания. Разновозрастная группа – это полно-



ценное детское сообщество, свободное от каких-либо искусственных разделений, содер-

жащее многообразие в возможностях социального общения ребенка. 

Результаты наблюдений за детьми в разных образовательных ситуациях позволяют 

выделить свои плюсы: 

- при общении детей разного возраста у старших дошкольников появляются такие 

нравственные качества как: дружелюбие, сострадание, инициативность, самостоятель-

ность, ответственность, с помощью которых формируется целевой компонент поведения 

старших дошкольников; 

- у малышей в общении со старшими быстрее и эффективнее формируются куль-

турно-гигиенические, игровые умения, развивается речь, обогащается практический опыт 

поведения, общения. 

Организация образовательного процесса в разновозрастной группе ДОУ требует 

разумного баланса между содержанием образования, ориентированного на старших до-

школьников, и пониманием возрастных возможностей малышей. Эффективная модель ор-

ганизации образовательного процесса в разновозрастной группе детского сада строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, стиля общения, дифферен-

цированного подхода к выбору образовательного содержания.  

Планирование и организация образовательного процесса в разновозрастных груп-

пах ДОУ имеет, несомненно, свои особенности, требуя от воспитателя: 

знаний программных задач во всех возрастных группах, как целевых ориентиров 

развития детей; 

искусства соотносить программные задачи с возрастными и индивидуальными воз-

можностями детей; 

умения выделять подгруппы детей не только по возрастным, но и по другим качест-

венным показателям: индивидуальным возможностям, зоне ближайшего развития, особым 

образовательным потребностям, специальным способностям, склонностям;  

способности осуществлять педагогическое наблюдение, понимать и видеть затруд-

нения и успешность каждого ребенка; 

быстрого реагирования на изменение образовательных ситуаций, выбор эффектив-

ных форм, методов, образовательного содержания адекватно сложившейся ситуации.  

Детям дошкольного возраста нужна постоянная смена деятельности, которую 

обеспечивают игрушки, игровое оборудование, книги и другие предметы, находящиеся в 

групповой комнате. Если долгое время развивающая предметно-пространственная среда, 

окружающая ребенка, не меняется, то интерес к деятельности угасает. Именно поэтому 

качество образовательной деятельности с детьми  разновозрастной группы напрямую связано 

с организацией развивающей предметно-пространственной среды и созданием в ней «образо-

вательных ситуаций» средствами дополнения, изменения оборудования в развивающих 

центрах группы:  

к уже имеющемуся оборудованию книжных уголков добавлять новые книги (музы-

кальные, панорамные, книжки-игрушки) с крупными картинками для рассматривания и 

игр малышам, журналы, энциклопедии, тематические альбомы для старших детей; 

дополнять имеющийся природный, бросовый или иной материал для конструирова-

ния, сопроводив фотографиями, образцами поделок; 

изменить уже знакомое детям размещение игрового материала в центрах сюжетно – 

ролевых игр, подготовить для девочек игровые ситуации с участием образных кукол и дру-

гой бытовой атрибутики. Для мальчиков актуальны игровые события, связанные со строи-

тельством, правилами дорожного движения; конструированием, ремонтом автомобилей. 

подготовить место для настольно – печатных игр, продумать размещений оборудо-

вания в уголках ряженья и т.д.  

Интерес для старших дошкольников представляет процесс рассматривания и изу-

чения тематических энциклопедий, познавательных детских журналов, мелкие образные 

игрушки для создания сюжетов на игровых макетах, настольно – печатные игры, природ-



ный, бросовый, конструктивный материалы, трафареты, подготовленные игровые ситуа-

ции для формирования мотивации к продолжению сюжетно-ролевых, театральных, конст-

руктивных игр и т.д. 

Для реализации познавательно – игровых пристрастий младших дошкольников в 

группе необходимы игрушки – забавы, книги – игрушки, книги – раскладушки с привле-

кательными, крупными иллюстрациями, выполненными детскими художниками для ма-

лышей в технике реального изображения, крупный строительный материал, образные 

куклы, мягкие игрушки, машины с веревочками. 

Дети старшего возраста самостоятельно или по рекомендации педагога выбирают 

деятельность, организуют игровые сообщества. С младшими дошкольниками педагог 

проводит малоподвижные, конструктивные игры, поощряет инициативу старших дошко-

льников в организации игр « рядом, вместе» с малышами, привлечение тех к несложным 

видам совместной практической деятельности: поливу и рыхлению цветов, протиранию 

игрушек и др. 

Необходимо следить за тем, чтобы между детьми не было «игровой изоляции», це-

лесообразно объединять игры единой темой «строим замок для принцессы». Младшие, 

играя рядом, перенимают игровой опыт у старших, обучаясь конструктивным играм без 

особого вмешательства и руководства взрослых. Важно условно определить места игр для 

малышей и старших детей, обеспечив их разнообразием необходимого материала. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в тече-

ние всего дня, а не только в периоды основной образовательной деятельности. По ходу 

всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) должны решаться задачи 

разных образовательных областей: 

Во время утреннего приема детей целесообразно использовать: 

краткие ситуативные беседы, содержание которых воспитатель определяет само-

стоятельно, исходя из проблем, сложившихся в группе или для их предупреждения. Это 

могут быть беседы о возможных формах утреннего приветствия друг друга, правилах 

дружной и честной игры, способах помириться после ссоры по пустякам, радостных инте-

ресных событиях, произошедших у детей, впечатлениях о погоде, интересных явлениях в 

природе, замеченных по дороге в детский сад и т.д. 

Проблемные ситуации, вопросы для коллективного обсуждения с детьми, неболь-

шие презентации новых игрушек, игр, игрового оборудования, макетов, книг, объектов 

экологических центрах и др. 

Игры на социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие детей (ФГОС ДО). 

Разные виды образовательного сотрудничества, в том числе и в ходе режимных мо-

ментов целесообразно организовать с учетом возможностей и практического опыта старших 

дошкольников. В индивидуальных беседах педагога со старшими дошкольниками устанавли-

ваются правила «доброго» поведения и «дружеского» отношения к малышам, которые необ-

ходимо постоянно выполнять.  

Например, в утренний отрезок времени старшие дети помогают малышам раздеть-

ся, разложить одежду в шкафчик, причесаться, напоминают им о разных формах привет-

ствия при входе в группу. Последовательность выполнения любых действий (умывания, 

одевания, дежурства) малышами усваивается лучше, если этот положительный опыт пе-

редается старшими детьми. 

Для формирования дружелюбия, способности детей к восприятию и учету эмоцио-

нального состояния, желаний и интересов других, развития навыков социального поведе-

ния целесообразно вводить  объединяющие игры – хороводы, игровые упражнения, игры 

– этюды, танцевальные парные импровизации под музыку и др. Они могут быть вариан-

том проведения разминки перед началом занятия. Одной из главных задач при проведении 

занятий в группе детей разного возраста является формирование активной исследователь-

ской позиции у всех детей адекватно их возрастным возможностям.  



Без сомнения этому способствует комплексно – тематическое планирование заня-

тий, обеспечивающее положительные результаты при формировании обобщающих поня-

тий, знакомстве детей с предметами и явлениями не только на уровне внешних характери-

стик (в младшем дошкольном возрасте), но и выявления скрытых внутренних связей и от-

ношений. Комплексно – тематический подход к планированию занятий помогает ребенку 

перевести информацию в область долговременной памяти, обогащает грамотность, фор-

мирует компетентность как умение использовать полученные знания при решении не-

сложных практических ситуаций. Организация занятий предполагает неоднократное по-

вторение, казалось бы, уже знакомого материала, однако возвращение к теме в других пе-

дагогических условиях, на принципиально другом содержании, ином возрастном уровне 

развития обогащает опыт познания окружающего мира, формирует целостность его вос-

приятия. 

Наблюдения за погодными явлениями проводятся со всей группой детей в начале 

прогулки, при этом задают вопросы разной сложности: малышам – «Что вы видите на не-

бе?», старшим – «Как вы думаете, почему облака движутся? Как по цвету облаков можно 

безошибочно определить погоду?» и т.д. При проведении прогулки очень важно сделать 

подбор выносного материала для организации познавательно – игровой деятельности де-

тей на всем её протяжении. 

В вечерний отрезок времени детям предлагаются сюжетно-ролевые игры, мульт-

фильмы, коллективное чтение книг, детско-взрослые семейные праздники и т.д. 

Очень важно при организации образовательной деятельности с детьми разновозра-

стной группы избегать затянувшихся бесед и сложных объяснений, чаще менять интона-

цию, темп голоса, использовать жесты, мимику, вводить упражнения с движениями (физ-

культминутки), специальные фразы поддержки и веры детей в собственные силы, похва-

лу. В ходе образовательных мероприятий с детьми, недопустимо использование неадек-

ватных возрасту элементов учебно-дисциплинарной модели обучения, а именно:  

 вынуждение к длительному соблюдению статичной позы (особенно сидя),  

 запрет на свободное общение между детьми, принуждение к длительному 

молчанию, 

 требование строгого соответствия образцу при выполнении задания. 

Однако следует сказать, что хотя игра и заметно повышает эффективность педаго-

гического процесса в условиях разновозрастной группы, однако основной формой органи-

зации обучения в детских дошкольных заведениях остается занятие. 

В разновозрастных группах используют фронтальные, групповые и индивидуаль-

ные формы организации учебного процесса, которые позволяют разным образом формиро-

вать взаимоотношения педагога с детьми и детей между собой. 

Наиболее эффективным, на наш взгляд, есть сочетание разных форм работы (кол-

лективная работа, работа с подгруппой и индивидуальные занятия). Более общие учебные 

задачи лучше решать на фронтальных занятиях, а конкретные (сообщение нового материа-

ла, закрепление, расширение и уточнение знаний) — на занятиях с одной подгруппой. 

Рассмотрим четыре вида организации учебной деятельности детей на примере раз-

новозрастной группы, средняя и младшая. 

Виды организации учебной деятельности 

I вид — ступенчатое начало занятия 

На первом этапе работу начинают дети средней группы: изучается новая тема, вы-

полняются индивидуальные задания. На втором этапе занятия в работе задействуют детей 

младшей группы. С ними работает педагог, старшие дети работают в парах. На третьем 

этапе одновременно работают все дети, которые, например, участвуют в заключительной 

беседе. 

ІІ вид – ступенчатое (поэтапное) окончание занятия 

Начало деятельности общее для всех малышей: игровая ситуация, вопрос познава-

тельной поисковой направленности, организационный момент. На втором этапе дети 



младшей группы участвуют в общем занятии в течение 15 — 20 минут: активное участие, 

пассивное слушание, предметная деятельность, работа вместе со старшими детьми. 

После этого младшие дети завершают работу. На третьем этапе в разных видах 

деятельности участвуют детей средней группы: заключительная беседа, диалог, при этом 

не следует забывать, что общая продолжительность деятельности детей средней группы 

составляет  20 — 25 минуты. 

ІІІ вид — одновременная деятельность детей по разному программному содержа-

нию  

Этот вид организации учебной деятельности предусматривает одновременную ра-

боту подгрупп по одному разделу программы, но с разным программным содержанием. 

Например, на первом этапе организуются игровые действия детей младшей группы в спе-

циально созданной среде (подчиненной теме занятия) под присмотром помощника воспи-

тателя или воспитателя и проводится организованное занятие для детей средней группы. 

После выполнения заданий подгруппы меняются местами. 

ІV вид — отдельная деятельность детей 

В этот вид организации учебной деятельности заложена групповая организация ма-

лышей по разным видам познавательно-развивающей деятельности с разным содержани-

ем. Для реализации этого вида организации учебной деятельности необходимо придержи-

ваться таких условий: возможное проведение занятий в разное время; проведение занятия 

предметниками или двумя воспитателями; привлечение к работе помощника воспитателя  

Педагог, организовывая учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе, 

должен задействовать каждого воспитанника группы к активному участию в образова-

тельном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных особенностей. 

Организация педагогического процесса должна быть ориентирована не только на 

общие задачи воспитания (программы, методические указания), а главным образом на ре-

бенка, его потребности, интересы, уровень развития. 

Следовательно, при организации работы в разновозрастной группе необходимо 

учитывать следующие моменты: 

 1. Воспитатель, организовывая учебный процесс в разновозрастной группе, дол-

жен четко определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть методикой проведения 

занятий с детьми в разновозрастной группе. 

2. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной подгруппы 

за счет разных способов выполнения определенного задания. 

3. На фронтальных занятиях лучше решать более общие учебные задачи, а более 

конкретные (разные) — на занятиях с одной подгруппой детей. 

4. Основной формой работы в разновозрастной группе остаются занятия (ком-

плексные, комбинированные, общие). При проведении комплексных занятий в разновоз-

растной группе надо следить за тем, чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвле-

кала детей другой подгруппы. Общие занятия целесообразно проводить при условии оди-

наковой или близкой темы для детей всех возрастных подгрупп, учитывая возможности 

детей и уровень их самостоятельности. 

5. Материал, подготовленный к занятию, должен содержать общие элементы для 

детей всех подгрупп, что дает возможность объединить воспитанников для проведения 

игр, выполнения определенных заданий. 

6. Выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя путями: 

под непосредственным руководством педагога; с помощью дидактичных игр и дидактич-

ных материалов (самостоятельная работа детей). 

7. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо учитывать ин-

дивидуальные, возрастные и половые особенности детей дошкольного возраста. 

Образовательный процесс, организуемый воспитателем в разновозрастной группе, 

формирует компетенции современного педагога: информационную, коммуникативную, 

самоорганизацию, самообразование, обеспечивают развитие профессионального творче-



ства, способности видеть, развивать коллективные возможности детей и индивидуаль-

ность каждого ребенка. 

Литература 

1. Меремьянина О. Р. Играя, я познаю себя и других : сборник дидактических игр и 

упражнений для детей 1,5–7 лет. – Барнаул: АКИПКРО, 2005. – 72 с. 

2. Меремьянина О. Р., Тубольцева Н. Н. Занятия, игры, игровые упражнения для 

младших дошкольников : сборник методических материалов. – Барнаул: Концепт, 2011. – 

40 с.  

3. Развитие социальных навыков детей 5–7 лет: познавательно-игровые занятия / 

авт.-сост. О. Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2012. – 142 с. 

4. Вместе с куклой я расту: познавательно-игровые занятия с детьми 2–7 лет / авт.-

сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель, 2012 – 221 с. 

5. Меремьянина О. Р. Как нам обустроить предметно-развивающее пространство 

ДОУ?: методические рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО, 2013. –80 с. 

6. Пашкевич Т.Д. Организация образовательного процесса в ДОУ на основе игро-

вой деятельности /3 Титовские педагогические чтения на Алтае, материалы межрегио-

нальной научно-практической конференции,   Барнаул 2012, с.109-116 

7. Пашкевич Т.Д. Социализация детей дошкольного возраста в условиях реализа-

ции ФГОС дошкольного образования», материалы научно-практической конференции 

БГПА «Философия детства», 2014, с.157-157. 

8. Пашкевич Т.Д. Организация позитивного речевого общения педагога ДОУ в ус-

ловиях реализации ФГОС дошкольного образования», материалы научно-практической 

интернет конференции «Профессиональный стандарт педагога как инструмент формиро-

вания новой педагогической культуры в условиях реализации ФГОС и Федерального за-

кона «Об образовании», 2014, 5.стр.; 

9. ФГОС. Или все ответы на вопрос «Как планировать образовательную деятель-

ность с детьми?»: методические рекомендации/ автор-сост. О.Р. Меремьянина. - Барнаул: 

Концепт,2015. - 64 с. 

 

 

Белихина Кристина Сергеевна 

Рук. – Беляева Наталия Борисовна 

Вологодская область 

Воспитание чувства патриотизма и развитие коммуникативных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста через организацию взаимодействия с курсан-

тами военного училища 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера. Но в силу последних пе-

ремен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания. 

Если раньше мы прославляли службу в армии, и каждый мечтал вырастить поисти-

не защитника отечества, то теперь приоритеты несколько изменились. Это касается нрав-

ственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. У детей искажены представ-

ления о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине. 

Сегодня материальные ценности доминируют над духовными. Однако трудности пере-

ходного периода не должны стать причиной приостановки патриотического воспитания. 

Возрождение духовно-нравственного воспитания это шаг к возрождению России. 

Государство, в настоящее время, пытается восстанавливать утраченное в гражданах 

страны, в том числе и в детях, чувство патриотизма и гражданственности. Государствен-

ная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2011-2015 гг.» утверждена поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795 определила 

основные пути патриотического воспитания, цели и задачи, которые направлены на «под-



держание общественной и экономической стабильности, упрочения единства и дружбы 

народов».[4] 

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности 

по вопросам духовного воспитания молодёжи отметил: «На самом деле это разговор 

о самом главном: о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны 

строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять 

нашу страну. От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь 

и приумножить саму себя». 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – Россия, 

Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто 

прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И каж-

дому из нас надо уметь быть ей полезным. А для этого надо много знать и уметь; с детства 

совершать такие дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, города, а в 

дальнейшем – и на благо всей страны. Если человек заботится о Родине – значит, он явля-

ется патриотом, значит Россия для него – Родина.  

Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, преданность к 

своему отечеству, своему народу; и как привязанность к месту своего рождения, месту 

жительства; и как готовность подчинить свои интересы интересам родной страны, стрем-

ление защищать интересы Родины. Учитывая это обстоятельство, достаточно сложно объ-

яснить дошкольнику, что представляет собою наша большая страна, как к ней нужно от-

носиться. Поэтому целесообразно начать объяснение этого вопроса с того, с чем ребёнок 

сталкивается каждый день: семья, отчий дом, родная улица, история своего города или 

села, традиции предков, люди, которые его окружают.[1] 

Период дошкольного детства является сензитивным для воспитания патриотиче-

ских чувств, т. к. именно в это время происходит формирование культурно-ценностных 

ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребёнка, развитие его эмоций, 

чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс 

осознания себя в окружающем мире, формируется потребность во взаимодействии с 

людьми разного возраста.[4] 

Надо отметить, что у дошкольников  часто отмечаются некоторые трудности в об-

щении. Как правило, это выражается в неумении находить подход к партнеру по обще-

нию, поддерживать и развивать установленный контакт, согласовывать свои действия в 

процессе любой деятельности, адекватно реагировать и выражать свою симпатию к кон-

кретному человеку, отмечаются сложности в умении сопереживать в печали и радоваться 

успеху другого человека. В  ФГОС ДО подчеркнуто, что выпускник детского сада -это ре-

бенок, овладевший средствами общения и различными способами взаимодействия, то есть 

он адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалоги-

ческой речью и конструктивными способами взаимодействия (договаривается, обменива-

ется предметами, распределяет действия при сотрудничестве), способен изменять стиль 

общения в зависимости от ситуации. 

Поэтому важно в любой детской деятельности создавать условия для формирова-

ния умения общаться, строить и поддерживать дружеские взаимоотношения и взаимодей-

ствовать, сотрудничать и сосуществовать с людьми, в целом, это необходимые состав-

ляющие полноценно развитой личности дошкольника. 

Старший дошкольный возраст благоприятен для эмоционально-психологического 

воздействия на ребёнка, т. к. образы восприятия действительности, культурного простран-

ства очень ярки и сильны и поэтому остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, 

что очень важно в воспитании патриотизма.  

Наша задача как педагогов -  выбрать из массы впечатлений, получаемых ребён-

ком, наиболее доступные ему. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, 

должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес, то есть запом-

ниться им на долгое время. [4] 



В формировании патриотических чувств детей очень важно эмоциональное отно-

шение ребёнка к взаимодействию с окружающими их людьми. С родными и близкими 

людьми ребёнок дошкольного возраста общается каждый день на протяжении долгого 

времени. А с представителями военной профессии – редко. А ведь встречи с людьми, вы-

бравшими профессию защитника родины, могут оставить в жизни ребёнка яркий эмоцио-

нальный след. В нашем городе находится одно из самых престижных высших  военных 

заведений нашей страны – Череповецкое высшее военное инженерное училище радио-

электроники (ЧВВИУРЭ). Курсанты данного училища – люди, которые сознательно вы-

брали будущую профессию, их отличают такие качества личности, как решительность, 

выдержка, стремление к общению с другими людьми и налаживанию контактов, способ-

ность взять на себя роль лидера, инициативность и другие. Такие личностные качества 

привлекают детей дошкольного возраста, у них появляется желание быть похожими на 

будущих профессиональных военных, то есть формируется чувство патриотизма. 

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания детей - про-

ектная деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и практиче-

ского взаимодействия детей и курсантов военного училища. На базе нашего дошкольного 

учреждения воспитателями и специалистами был реализован педагогический проект 

«Служить России суждено тебе и мне», который позволил оптимизировать работу по пат-

риотическому воспитанию старших дошкольников. 

Данный педагогический проект позволяет решать противоречия между необходи-

мостью и возможностью организации взаимодействия с курсантами ЧВВИУРЭ, как усло-

вие  воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста в образо-

вательном пространстве дошкольного учреждения, а также между недостаточным исполь-

зованием данного потенциала в практике дошкольного образования, а также недостаточ-

ное количество современных разработок по данному аспекту.  

Таким образом, мы определили цель проекта, как воспитание  у старших дошколь-

ников чувства  патриотизма и развитие коммуникативных навыков через организацию 

взаимодействия с курсантами Череповецкого высшего военного инженерного училища 

радиоэлектроники (ЧВВИУРЭ). 

Задачи проекта: систематизировать, расширять и обобщать знания детей о Россий-

ской Армии, родах войск, военной технике; способствовать развитию у детей коммуника-

тивных навыков, становлению дружеских взаимоотношений между дошкольниками и 

курсантами; воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви к своей 

Родине, уважения к людям военной профессии, развивать такие качества личности, как 

умение действовать в команде, дружелюбие, исполнительность. 

Для эффективной работы по воспитанию чувства патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста и развития у них коммуникативных навыков в ДОУ необходимы 

такие условия, как обогащение предметно-развивающей среды группы, физкультурного и 

музыкального залов  современным оборудованием (мультимедийное оборудование, маг-

нитофон, ноутбук с выходом в сеть Интернет); методическое обеспечение проекта (карто-

теки конспектов непосредственно образовательной деятельности, праздников, развлече-

ний и других); наличие воспитателей и специалистов, их интеграция. 

Воспитатели групп ведут непосредственно работу с воспитанниками и их родите-

лями, а специалисты ДОУ (инструктор по физической культуре, музыкальный руководи-

тель планируют и организуют мероприятия. 

Каждая встреча  в рамках проекта была задана определенной темой. Например, 

первая   была посвящена спорту и называлась «Веселые эстафеты», вторая состоялась во 

время экскурсии в музей боевой славы "Память сердца". 

Содержание проекта включает в себя два основных блока организации воспита-

тельно-образовательной работы с детьми. Первый блок содержит такие формы работы, 

которые позволяют расширить и обобщить знания об армии России. Во второй блок 



включены мероприятия с заданиями, способствующие развитию коммуникативных навы-

ков детей во взаимодействии с курсантами ЧВВИУРЭ.  

В процессе реализации проекта появились и свои традиции.  

К каждой встрече готовились дошкольники и курсанты. Так, например, для одной 

из встреч дети совместно с родителями оформляли альбомы про членов своей семьи, 

имеющих награды. А курсанты подготовили музыкальную инсценировку о своей жизни в 

училище. 

В начале каждой встречи дети делились впечатлениями и достижениями за период 

с последнего мероприятия. Наши воспитанники проявляли свою инициативу через рас-

сказ, стихотворение, песню. 

Дружеские встречи проходили как на территории дошкольного учреждения, так и в 

гостях у курсантов. 

Для каждой встречи готовились задания, которые участники выполняли вместе, со-

обща (в паре, в подгруппе). Обязательное  условие – обсуждение задания перед его вы-

полнением, распределение обязанностей. Например, во время игры «Разведчик» были рас-

ставлены по музыкальному залу фишки в произвольном порядке. Все дети - это отряд 

бойцов, из которых выбирается «командир» (курсант) и «разведчик» (дошкольник). Зада-

ча «разведчика» пройти между стульями, обходя их с разных сторон. «Командир» в это 

время внимательно смотрит за продвижением «разведчика». Затем он ведет «отряд» по 

пути, который был ему, указан «разведчиком». Чтобы не подвести свою команду, дети 

старались сохранять внимание, были очень сосредоточены. 

Нами отмечено использование активных форм работы повышает интерес к меро-

приятиям, улучшает отношение друг к другу. В рамках проекта были проведены такие 

мероприятия, как  музыкально-спортивный праздник «Весёлые старты», интерактивная 

игра «Слушай, делай, расскажи». В ходе игры дети получали разными способами задания 

от курсантов. Например, задания по телефону, электронной почте, видео-задание. В каче-

стве заданий были – организовать подвижную игру, решить задачу, а ответ – изобразить в 

рисунке, коллаже. 

Традиционными стали встречи с интересными людьми. Особенность проведения 

таких встреч – интересный рассказ людей, которые служили или служат в армии России.  

Отслеживание результатов проекта подтвердило повышение уровня знаний у детей 

об армии России. Такой итог был бы невозможен без активного использования информа-

ционно-коммуникативных технологий, а также включения родителей воспитанников в 

деятельность по проекту. Нами отмечено, что дети стали сами мотивировать своих роди-

телей на участие в различных выставках, конкурсах, презентациях по теме проекта, что 

повышает личный статус ребёнка в коллективе сверстников и семьи в обществе. Это даёт 

реальный задел на успешность ребёнка в его будущей жизни. 

По второму блоку эффективность отслеживалась на основе наблюдений за детьми, 

бесед  родителями воспитанников. Было отмечено, что во время реализации проекта у де-

тей актуализировался потенциал партнёрских взаимоотношений между дошкольниками и 

курсантами, наблюдалось умение строить отношения на основе дружеских связей (игро-

вое сотрудничество, дружелюбие, сопереживание), а также проявлялись такие поведенче-

ские характеристики, как инициативность, исполнительность, ответственность. 

Следует отметить возросший интерес к общению с курсантами – будущими офице-

рами. Дети ждут встречи с ними, охотно готовятся к ним, выполняют задания, изготавли-

вают подарки и т.д. Уважение к людям в военной форме является одним из проявлений 

чувства патриотизма, любви к своей Родине.  

Проект «Служить России суждено тебе и мне» позволил молодым людям – курсан-

там военного училища реализовать свои лидерские и организаторские качества,  проявить 

креативность, инициативность. 

Нами отмечено положительное отношение родителей воспитанников к теме пат-

риотического воспитания, что стимулировало стремление к взаимодействию с детьми и 



ДОУ. Изменилось качество взаимоотношений родителей, воспитателей и специалистов: в 

друг друге мы увидели  и почувствовали единомышленников, людей, которые заинтересо-

ваны в самореализации и саморазвитии, в воспитании настоящих патриотов своей страны. 
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Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

в условиях введения ФГОС 

Аннотация 

В статье представлен опыт работы по формированию патриотических чувств у де-

тей старшего дошкольного возраста, используемые формы и методы патриотического 

воспитания. 

«Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев- об-

речена на вымирание».  Л.Н.Толстой. 

Актуальность 

В связи с введением ФГОС ДО проблема нравственного – патриотического воспи-

тания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных. Нельзя быть патрио-

том, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, 

наши отцы и деды. Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким лю-

дям – отцу, матери, бабушке, дедушке. И родной дом, и детский сад, и родная природа -всё 

это Родина.  

  Патриотическое воспитание дошкольников – проблема не простая в условиях со-

временной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо больше, неже-

ли раньше, знаем о себе и своей стране, больше видим, над большим задумываемся. Воз-

можно, именно в этом заключается главная причина столь радикального переосмысления 

содержания, целей и задач патриотического воспитания дошкольников. Чувство любви к 

Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих 

корней. А почувствует ли человек привязанность к родной земле или отдалится от нее, это 

уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее буду-

щее. 

На государственном уровне было принято ряд программ «Патриотического воспи-

тания граждан Российской Федерации на 2001-2005годы, 2006-2010годы,2011-2015годы». 



С 1 января 2014 года вступил в силу «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования», в котором так же отражены принципы и задачи пат-

риотического воспитания. 

П1.4(6) Основные принципы дошкольного образования: «приобщение детей к со-

циокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

П 1.6(5) Стандарт направлен на достижение следующих задач: «объединение обу-

чения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества». 

Образовательные области стандарта направлены на «формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, развитие интересов о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Для дошкольного периода характерны наибольшая обучаемость и податливость 

педагогического влияния, сила глубины впечатлений. Поэтому, что усвоено в этот период-

знания, навыки, привычки, складывающиеся черты характера-оказываются особенно 

прочным фундаментом дальнейшего развития личности. 

Воспитать патриота своей Родины- ответственная и сложная задача, решение кото-

рой в дошкольном возрасте только начинается. Планомерная, систематическая работа, 

общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки 

могут дать положительный результат дальнейшей работы по патриотическому воспита-

нию. 

Таким образом, патриотическое воспитание детей является одной из основных за-

дач дошкольного образовательного учреждения. 

Условия формирования опыта 

Первые чувства патриотизма, доступны ли они малышам? Я думаю, да. Дошколь-

никам, особенно старшего возраста, доступно чувство любви к своему народу, к родной 

природе, к малой родине и огромной стране России. 

Любовь маленького ребенка-дошкольника-к Родине начинается с отношения к са-

мым близким людям: отцу, матери, дедушке, бабушке, к своему дому, улице, детскому 

саду, поселку. 

Взрослые, воспитатель и родители, должны учесть, что воспитывать любовь к ма-

лой и большой Родине – значит связывать воспитательную работу с окружающей соци-

альной жизнью и ближайшими объектами, которые окружают ребёнка. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инноваци-

онных подходов к патриотическому воспитанию, реализация которых способствовала бы 

созданию качественно новых форм в организации этой деятельности с подрастающим по-

колением. 

Но никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если он сам не будет любить 

свою страну, свой народ, традиции, свою малую родину. Как писал К.Д.Ушинский «В 

воспитании всё должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитатель-

ная сила изливается только из живого источника человеческой личности». Прекрасные 

возможности в воспитании патриотизма представляет знакомство дошкольников с тради-

циями, обычаями, бытом и прикладным искусством, фольклором России. Обязательно при 

работе с детьми их надо знакомить с великой русской поэзией А.С Пушкина, А.А Фета, 

Ф.И Тютчева. Пусть ухо ребёнка  

приучается с ранних лет к гармонии русского слова, музыкальности и поэтичности 

русской речи. 

Издавна славиться наша страна своими защитниками, которые охраняли границы 

родной земли. Много славных полководцев прославили Россию с древних времён до на-



шего времени. Знакомя дошкольников с защитниками Отечества, мы зарождаем в них 

чувство гордости и любви. 

Такое понимание сути патриотического воспитания и определило цель моей рабо-

ты- воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан 

России, патриотов своего Отечества. 

Теоретическая база 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды отечествен-

ных педагогов, а также современные программы патриотического воспитания, используе-

мые в ДОУ. 

Каждый автор ставит какую-то одну грань в патриотическом воспитании дошколь-

ников. С.Н. Николаева рассматривает патриотическое воспитание в русле экологического 

воспитания, Т.Е. Комарова делает акцент на приобщение детей к культурному наследию 

народа. 

В современной литературе Л.А. Кондрыкинской, Т.В. Ивановой, Н.В.Алёшиной 

патриотическое воспитание закладывается в естественной и привычной среде обитания 

человека, в его окружении. И задача воспитателя отобрать из массы впечатлений, полу-

ченных ребёнком, наиболее доступные ему: природа, животный мир, жизнь дома, детско-

го сада, родного края. 

Технология опыта 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои по-

тенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым от-

носится и чувство патриотизма. 

Систему и последовательность работы по патриотическому воспитанию я построи-

ла следующим образом: я и семья-детский сад-малая родина-Нижегородская земля-

Россия. 

Задачи моей работы: 

- Воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

родному посёлку. 

- Расширение представлений о России. 

-Знакомство с символами государства, области: флаг, герб, гимн. 

-Развитие интереса к русским традициям и промыслам. 

- Формирование чувства гордости и ответственности за свою страну. 

Выше перечисленные задачи решаются в интеграции образовательных областей, во 

всех видах детской деятельности: нод, беседы, экскурсии, труд, тематические праздники, 

взаимодействие с социумом (Ветлужская средняя школа, детская библиотека), в работе с 

родителями. 

 В пространственной предметно-развивающей среде: 

- оформление патриотического уголка, 

- пополнение наглядно-иллюстративного материала (альбомы «Что в имени тебе 

моём», «Генеалогическое древо семьи»,  «Милая моя Родина», « День народного единст-

ва», «Защитники Отечества», «Достопримечательности посёлка», «Нижний Новгород в 

годы ВОВ»), 

-подборе художественной и познавательной литературы (А.Клиентов «Города Рос-

сии», Н.Ермильченко «История Москвы», «Великая Россия-символы и награды россий-

ской державы», С.Агафонов «Нижегородский кремль») и др. 

Таким образом, в педагогическом аспекте под патриотическим воспитанием мною 

понимается- процесс формирования сознательного человека, любящего свою Родину, зем-

лю, где он родился и рос, гордящегося историческим прошлым своего народа и его куль-

турой. 

Анализ результативности опыта 

Предлагаемый мною материал, поможет сформировать у детей дошкольного воз-

раста первые чувства патриотизма: гордость, любовь и уважение к малой и большой Ро-



дине, к народным традициям. Полученные знания во время бесед, игр, тематических 

праздников и мероприятий позволят подвести ребёнка к пониманию неповторимости 

культуры своего народа. 

В процессе ознакомления детей с разделом «Я и семья» внимание уделялось само-

познанию и воспитанию у ребёнка к себе, своим достоинствам и недостаткам, расширя-

лись представления о семье, родственных отношениях. 

Дети старшего возраста могут и должны знать название своего посёлка, его досто-

примечательности. Детям сообщалась информация, которую они могут усвоить. По разде-

лу «Малая родина» была организована работа совместно с Ветлужской поселковой биб-

лиотекой, где дети знакомились с историей посёлка и предметами старины. 

В работе по ознакомлению детей с Россией большое внимание уделяется воспита-

нию гордости за героическое прошлое и настоящее нашей страны. Огромное значение 

уделяется празднику «День Победы». Время всё дальше отодвигает события тех дне, вете-

ранов остаётся мало. Очень важно не прервать эту нить памяти о героическом подвиге 

нашего народа. Родители и дети принимают активное участие в мероприятиях, организо-

ванных в детском саду в честь этого праздника. В прошедшем году очень трогательно 

прошёл литературный вечер «День Победы», в этом году, посвящённому «Году кино» в 

нашей стране мы провели конкурс «Битва хоров» по песням из кинофильмов о ВОВ. Обя-

зательно проводятся экскурсии с детьми к памятнику погибшим воинам, участие семей в 

акции «Бессмертный полк». 

Мы воспитываем чувство гордости за свой народ, свою армию, уважение к ветера-

нам ВОВ, вызываем желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов. Всё 

это способствует расширению кругозора и повышению познавательной активности детей. 

Они задают больше вопросов по истории и достопримечательностях нашего края, страны. 

Трудности при использовании данного опыта 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников- процесс сложный и длительный, 

требующий от воспитателя большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в раз-

ных видах деятельности и по разным направлениям. Чтобы детям было интересно, надо 

уметь преподнести материал доходчиво, понятно, эмоционально, начиная с того, что де-

тей окружает, что они могут непосредственно наблюдать, постепенно расширяя кругозор. 

При этом важна поддержка семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. 

Детский сад в своей работе должен «взаимодействовать с родителями по вопросам обра-

зования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность» 

(ФГОС «Требования к условиям реализации основной образовательной программы до-

школьного образования»). В нравственно- патриотическом воспитании особое значение 

имеет пример взрослых, близких людей. 

Ребёнок-это чистый лист, на котором остаётся след всех тех, кто соприкасается с 

ребёнком. Хорошо, если это умные, добрые, высоконравственные люди. 

Адресные рекомендации по использовании опыта 

Методическая разработка доступна в практическом применении и может использо-

ваться в практике дошкольных образовательных учреждений по патриотическому воспи-

танию детей среднего, старшего, подготовительного возраста. 

Перспектива данного опыта 

Для дальнейшего формирования чувства гордости и ответственности у дошкольни-

ков за свою страну на базе ДОУ необходимо организовать мини-музей. В котором будут 

оформлены тематические выставки. 



Сентябрь. 

- «С праздником, любимый детский сад». 

Октябрь. 

- «Бабушкин сундук». 

Ноябрь. 

- «В единстве наша сила!» 

- «При солнышке тепло, при матери добро». 

Декабрь. 

- «Нижегородские умельцы». 

Январь. 

- «Освободители земли русской». 

Февраль. 

- «Есть такая профессия-Родину защищать!» 

Март. 

- «Народная игрушка». 

Апрель. 

- «Дети -герои». 

Май. 

- «День Победы». 
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Белоус Тамара Викторовна 

Белгородская область 

Сценарий утренника в разновозрастной средней- старшей группе 

«Осень в гости к нам пришла» 

Цели: 

• Поддерживать эмоциональный подъем и интерес к музыке, к стихам, как к средству 

самовыражения и игры. 

• Развивать координацию слуха и голоса. 

• Прививать певческие навыки. 

• Воспитывать культуру слушания. 

Задачи: Создать праздничную атмосферу праздника. 

Действующие лица: осень, Старичок- Лесовичок, дворник, Ваня- сторож, петух, мыш-

ка, бычок, коза 

Ход утренника 

Дети друг за другом входят в зал и встают возле стульев. 

Вед. 1: Улетают птичьи стаи, 

Меньше света и тепла, 

Листья с клёнов облетают, 

Значит, Осень золотая 

В наш родимый край пришла! 

1.Стало холодно кругом 

Птицы улетели 
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Скоро будут за окном 

Белые метели. 

2.Пожелтел зелёный сад 

Листья желтые летят 

Под ногой шуршат, шуршат. 

Скоро голым станет сад. 

3.Листья жёлтые в саду 

Ветер подметает 

Это только раз в году 

Осенью бывает. 

4.Журавли на юг летят 

За окошком Осень 

Приходи на праздник к нам 

Очень, очень просим. 

Вед.: Думаю – Осень уже в пути 

Она к нам обязательно 

Должна прийти. 

Песня про осень 

(Входит осень) 

Осень: Кто меня звал? 

Здравствуйте, мои друзья! 

Знайте, Осень – это я.  

Я пришла сегодня, дети, 

Праздник вместе с вами встретить. 

А по лесу вслед за мной 

Мчался дождик озорной 

Проводил меня немножко, 

И промокли все дорожки. 

Я очень рада встрече с вами.  

Порадуйте меня стихами. 

1.Осень, осень за окошком: 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша. 

Как ты Осень хороша! 

2.Льёт холодный дождик 

Вечером и днём, 

Мокрые деревья 

Под моим окном. 

3.Рано утром птицы 

Больше не поют, 

По стеклу дождливые 

Слезки потекут. 

4.Кап-кап, тук-тук – 

Дождик по дорожке. 

Ловят дети капли эти, 

Выставив ладошки. 

Осень: Что делать после дождика? 

Дети: По лужицам скакать! 

Осень: Что делать после дождика? 

Дети: Кораблики пускать! 

Осень: Что делать после дождика? 

Дети: На радуге качаться! 
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Осень: Что делать после дождика? 

Дети: Друг другу улыбаться! 

Вед.: А мы сейчас станцуем парный танец 

И улыбнемся друг другу. 

Парный танец. 

(Слышится Ап-чхи) 

Осень: Кто же это там, ребята? 

Вед.: Выходи к нам поскорей 

Да спляши повеселей. 

(Старичок- Лесовичок появляется)  

Старичок- Лесовичок:  

Здравствуйте, детишки! 

Девчонки и мальчишки! 

Я, ребята, лесовик 

И хожу я здесь, вокруг 

Стерегу и лес, и луг. 

Мою загадку отгадайте:     (отдает письмо ведущей) 

Вед.: Он растет под хвойной лапой 

Он растет, а с ним и шляпа 

Никогда на наш поклон 

Не снимает шляпы он.        (гриб) 

Вед.: Молодцы! Вот с ним и будет 

Наша  игра 

Пусть никто не позабудет 

Вынуть гриб из ведра. 

(Лесовик обходит детей, они берут по одному грибу (ореху, шишке) 

Вед.: Гриб ты на пол положи, 

Себя в пляске покажи, 

А потом уж не зевай – 

Быстро гриб свой подбирай! 

Игра: 1) «Кто скорее» - дети пляшут под музыку с окончанием музыки Лесовичок старает-

ся взять чей-нибудь гриб. 

2) «Собери грибы, каштаны» - 3, 4 человека. 

Лесовичок: Я осенние дары 

Принес для детворы 

П пора мне в лес, ребята 

До свиданья, дошколята. 

Вед.: На деревьях листьев мало.  

На земле - невпроворот.  

Из лоскутьев одеяло  

На прощанье осень шьёт 

Дети: 1. Листопад, листопад, 

Листья падают, летят. 

Листья жёлтые кружатся, 

И на землю все ложатся. 

2.Осень, осень наступила 

Нам листочки подарила 

Хороши листочки наши 

С ними весело попляшем. 

3.Ветерок вдруг налетел 

Сделал сразу много дел 

Тучи в небе разогнал 
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Листья с дерева сорвал. 

Песня  

Танец с листьями (в конце танца дети присели на ковёр). В этот момент входит Дворник. 

Сценка: «Дворник» 

Дворник: Ох, работы много стало: 

Сколько листиков опало! 

Подметать скорей спешу, 

Я порядок навожу! («подметает») 

Я мету, мету, мету, 

Листья в кучу соберу. 

Все дорожки я подмел 

Ох, устал я, спать пошёл. 

(Дворник уходит, садится и засыпает. Выбегает Осень) 

Осень: Я осенний ветерок 

Я лечу, мой путь далёк 

Я по свету пролетаю, 

Все листочки раздуваю. 

(Осень дует на детей, они разбегаются по залу и снова присаживаются) 

(Дворник просыпается) 

Дворник: Непорядок, в самом деле, 

Все листочки разлетелись. 

Я метёлочку возьму, 

Снова листья соберу. 

Я мету, мету, мету, 

Листья в кучу соберу. 

(дети – листья слетаются в кучу) 

Все дорожки я подмел 

Ох, устал я, спать пошёл. 

(Дворник уходит, садится и засыпает. Выбегает Осень.) 

Осень: Я осенний ветерок 

Я лечу, мой путь далёк 

Я по свету пролетаю, 

Все листочки раздуваю. 

(Осень дует на детей, они разбегаются по залу и снова присаживаются) 

(Дворник просыпается) 

Дворник: Ах, вы листья озорные, 

Яркие да расписные! 

Чтоб не смели улетать, 

Должен я всех вас поймать! 

(Дворник догоняет детей, а дети с листочками быстро убегают на свои места и прячут 

листья под стульчики) 

Дворник: Я набегался, устал, 

Но листочки не догнал. 

Вед.: На дорожках только лужи, 

Больше Дворник здесь не нужен. 

Дворник: Ухожу отсюда я 

До свидания, друзья! 

(Дворник уходит) 

Осень: А теперь заглянем в огород 

И посмотрим, что же там растет? 

Ребята, у меня для вас есть загадки.   

(Осень загадывает загадки. Воспитатель одевает детям шапочки.) 
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•Разломился тесный домик 

На две половинки. 

И посыпались от туда 

Бусинки-дробинки. 

Очень даже он не плох- 

Зеленый вкусненький….. (горох). 

•Сидит девица в темнице,  

А коса на улице. (морковь) 

•Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. (лук) 

•Сто одежек и все без застежек. (Капуста) 

Сценка «На огороде» 

Ведущий: Нынче Ваня очень занят- 

У него не счесть забот- 

Охраняет огород. 

Звучит музыка с ружьем выходит Ваня, обходит огород из выбежавших в наголовниках де-

тей. 

Ваня: Ох, и трудная работа!  

И устал я отчего-то… Пойду посплю…(садится в сторонке и засыпает) 

Звучит музыка, высоко поднимая колени, выходит Петушок, останавливается около Горо-

ха.  

Петушок: Вот и я –Петух...(оглядывается.) Хозяев нет?... 

Хорошо, когда на грядке Для тебя готов обед! (танцует: выставляет носочки, встряхивается, 

делает резкие наклоны головы вперед- «клюёт», кружится на месте высоко поднимая колени; 

берет за руку Гороха и уводит с собой на стулья) 

Звучит музыка, выбегает мышка, обегает вокруг огорода и возвращается на место, пере-

бирает лапками (руками перед собой) 

Мышка: Повезло мне – Серой мышке! 

Что за славный огород! 

За огурчиком вперед! (уводит огурец) 

Звучит музыка, выходит бычок. 

Бычок: Вот и я, Богдан- Богданыч… Му-у….(оглядывается..)-хозяев нет.. 

Хорошо когда на грядке, Для тебя готов обед.(берет за руку салат и уводит) 

Звучит музыка, выбегает коза. 

Коза: Вот и я –Коза Козловна, 

Ме-е-е… (оглядывается)-хозяев нет… 

Хорошо когда на грядке  

Для тебя готов обед. ( берет за руку капусту и уводит) 

Звучит музыка. Выходит, потягивается, Ваня, оглядывается. 

Ваня: Где салат? И где капуста? 

Ох, беда! На грядках-пусто… 

Ведущий: Каждый сторож должен знать! 

Все дети: Если взялся охранять, то не надо засыпать! 

(Участники сценки берутся за руки и делают поклон) 

Ведущий: Осень, послушай, какую ребята знают интересную песню про огород.(дети поют 

воспитатель готовит стульчики на заднем плане для сценки) 

Песня –игра «Огородная хороводная» муз. Б. Можжевелова, сл. А.Пассовой 

Есть у нас огород Там своя морковь растет. 

Вот такой ширины, Вот такой вышины! 

Ты морковь сюда спеши, Ты немного попляши, 

А потом не зевай И в корзину полезай. 

Есть у нас огород, Там зеленый лук растет. 

http://msaver.ru/goto/?rll=http%3A%2F%2Fad.admitad.com%2Fg%2Ffa5a110ac00ec26fd9f690dd776c26
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http://msaver.ru/goto/?rll=http%3A%2F%2Fad.admitad.com%2Fg%2Fig27jyhjqs0ec26fd9f635e8fc368c
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Вот такой ширины, Вот такой вышины! 

Ты, лучок сюда спеши, Ты немного попляши, 

А потом не зевай И в корзину полезай. 

Есть у нас огород И капуста там растет. 

Вот такой ширины, Вот такой вышины. 

Ты капуста к нам спеши, Ты немного попляши, 

А потом не зевай И в корзину полезай. 

Есть у нас грузовик, Он не мал, не велик. 

Вот такой ширины, Вот такой вышины. 

Ты шофер сюда спеши, Ты немного попляши, 

А потом не зевай Увози наш урожай. 

Осень: Ай-да, детки-молодцы, как на грядке огурцы. 

Вед.: Лихо пляшут и поют и твоих подарков ждут. 

Осень: Вы - чудесные ребята, на кого ни погляжу,  

И за это, дорогие, я вас щедро награжу! 

Всех прошу закрыть глаза - начинаем чудеса!  

Осень: (ставит корзину с угощением на стол) Положу в свою корзинку  

Листья клёна и осинки.  

А еще туда добавим  

Мы волшебные дождинки. 

(Закрывает корзинку зонтом) 

Зонт волшебный мой, кружи, 

Подарки для ребят яви! 

(Под музыку под зонтом убирает с корзины листья, там – угощение) 

Ведущая: Милая осень щедра и красива,  

Скажем мы Осени дружно... 

ДЕТИ: СПАСИБО! 

Осень уходит. 

 

 

Белякова Ольга Викторовна, 

Беляева Галина Николаевна 

Мурманская область 

Проект «Мурманск – родной мой край, для меня ты просто рай» 

Есть на Севере России 

Заполярный город – порт. 

У кого б вы не спросили 

Знают Мурманск с давних пор. 

 4 октября 2016 году, главному городу Заполярья исполнилось 100, кругла дата, дос-

тойная приятной беседы с маленькими мурманчанами. Ведь именно детям в своё время 

предстоит преумножать красоту и величие Мурманска, а научиться любить этот город и гор-

диться им они могут уже сейчас. 

С чего начать? А начнём мы с Дня рождения. Пожалуй, это будет интересно. Как и у 

каждого человека у Мурманска есть День его рождения. 

4 октября 1016 года, в месте, где стоит сейчас Дворец культуры им. Кирова С.М., со-

стоялась торжественная закладка нового города. 

Когда рождается человек, ему дают имя. Нашему городу тоже дали имя. Его захотели 

назвать по фамилии царя – «Романов», но так как в России уже существовал город с таким 

названием, придумали добавку «на Мурмане». («Мурман» - это искажённое «норманн», что 

означает северный человек). Получилось красивое название Романов – на – Мурмане. 

Пока наш новый город на самом деле не был похож ни на город, ни на посёлок: не 

было домов, зданий, дворцов, стадионов, кинотеатров. Лишь наспех сколоченные деревян-



ные хибары, в которых жили люди, работающие на строительстве железной дороги и первых 

причальных сооружений морского порта. А через полгода название города сократилось до 

короткого слова Мурманск. 

Люди растут, и города тоже. Чтобы вам подрасти, нужно хорошо кушать, заниматься 

спортом – и это в течение нескольких лет, пока не станете взрослыми. А городу для роста 

нужны строители и архитекторы. Именно они вырастили среди сопок и болот наш красавец 

город Мурманск. 

Из чего же состоит наш Мурманск? Городской ребёнок с ранних лет слышит в речи 

взрослых понятия, отражающие устройство города и помогающие ориентироваться в нём. 

Знаете ли вы их значения? Давайте попробуем вместе объяснить. 

Округ города (Октябрьский, Первомайский, Ленинский). Что же это такое? Это часть 

города, которая состоит из районов и микрорайонов и имеет собственное отдельное управле-

ние. 

Так Ленинский округ включает в себя район Роста. Октябрьский округ – Восточный 

микрорайон. Первомайский округ. В каждом округе есть свои улице и достопримечательно-

сти. 

Улица – обычно это два ряда домов и пространство между ними, предназначенное для 

движения транспорта и пешеходов. Иногда улица имеет один ряд домов, с другой стороны 

может быть парк, озеро, а то и пустырь. Улицы помогают найти местожительство нужного 

человека, да и просто являются олицетворением порядка и красоты. В зависимости внешнего 

вида улицы делят на типы:  

Площадь – окружённое зданиями и зелёными насаждениями городское пространство, 

предназначенное для собрания большого числа людей. Площади бывают транспортными, как 

Привокзальная площадь в Мурманске.  

- Как вы думаете, дети, почему площадь называют Привокзальная? (Ответы детей). 

И пешеходными, как главная площадь города – Пять углов.   

- Почему такое название? (Ответы детей). А кто знает или слышал, как ещё называют 

эту площадь? 

- Часто взрослые называют площадь Пять углов «Пятиной».  

Многие дети, впервые услышав новое и непонятное для них слово, начинают приду-

мывать, что оно может обозначать. Послушайте как о детских фантазиях по этому поводу 

Мурманский детский поэт Николай Владимирович Колычев написал забавное стихотворе-

ние: 

Сколько хитрых слов и длинных! 

Сколько в мире странных слов: 

Почему зовут «Пятиной» 

Нашу площадь «Пять углов»? 

Многих спрашивал об этом, 

Даже спрашивать устал. 

Мне понятного ответа 

На «Пятину» каждый вечер 

С папой ходим мы гулять. 

Всем друзьям своим при встрече 

Папа мой кричит: «Дай пять!» 

С папой поиграть хотел я 

Мы же бродим взад – вперёд. 

Папа занят. То и дело 

Пятерню кому – то жмёт. 

Вот опять кого – то встретил… 

Я хочу домой, в кровать. 

Пятки на прогулках этих 

Надоело отбивать. 

Вот и разгадал загадку. 

Все поймут теперь меня: 

Для детей «Пятина» - Пятки, 

А для взрослых – Пятерня! 
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Проспект – прямая, длинная и широкая улица в городе, осаженная зеленью. В нашем 

городе Мурманске под это определение подходят несколько улиц, относящиеся к разным ок-

ругам: Кольский проспект, проспект Ленина, проспект Героев – Североморцев.  

Бульвар – улица со скамейками, газонами и аллеями, предназначенными для пеше-

ходного движения и кратковременного отдыха. В городе есть Театральный бульвар.   

Переулок – небольшая короткая улочка меж улицами (переулок Русанова, переулок 

Терский, переулок Якорный). 

Шоссе – длинная, широкая (как правило, многорядная) улица с хорошим дорожным 

покрытием (Верхнеростинское шоссе, Нижнеростинское шоссе).  

Красивое название для улицы – дело серьёзное. Каждого человека при рождении на-

рекают именем. Так и улицы. Любой, даже самый маленький северянин, достоин знать, не 

только где какие улицы расположены, но и почему они названы так, а не иначе. Может быть, 

кто – то из вас, дети знают, какие улицы есть в Мурманске? (Ответы детей). 

- Я думаю, что для вас будет интересным стихотворение Вандана Викторовича Сини-

цына. 

Снег покрыл как сахаром, 

Ветки у берёз. 

Переулок Якорный 

Чуть правее – мост 

Есть Морская улица, 

Есть Полярных Зорь. 

Сопками сутулится 

Северный простор.  

Есть названия гулкие,  

Как прилив, волна. 

Капитана Буркова 

Улица видна.  

Всем ветрам открытая, 

С видом на залив 

Улица Копытова – 

Северный мотив.  

Улицею Траловой 

Моряки спешат. 

Судно, не отчаливай, 

Подожди ребят.  

Здесь метели кружатся 

В сумерках зимы. 

Мурманские улицы – 

Часть моей судьбы.  

Достопримечательность – это место, вещь или предмет, заслуживающие особого вни-

мания. 

-Дети, может кто – то из вас назовёт достопримечательности Мурманска? (Ответы де-

тей). 

Добро пожаловать! 

Композицию нашей столицы открывает выездной знак – парусник, вознесённый на 

острие двадцатиметровой стальной иглы, и шеренга стел с макетами наград города – героя, 

которых удостоены сотни тысяч защитников Кольской Земли, где мы живём.  

Страницы истории 

- Дети, где мы храним самые приятные воспоминания из своей жизни? (Верно, в фо-

тоальбоме). Как вы думаете, где же хранится история нашего города? 

Оказывается, история каждого города хранится в музее. История Мурманска хранится 

в Мурманском областном краеведческом музее. Здание музея – это одно из самых заметных 
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строений города.  На одной из сторон здания, которая обращена к улице Карла Маркса, на-

ходится своеобразный памятник – мемориал «дедушке» российского ледокольного флота – 

ледоколу «Ермак», служившему отечеству целых 64 года. Но самое интересное – внутри му-

зея. Там вы можете увидеть, как рос и развивался город Мурманск. Вещи, которыми пользо-

вались первые поселенцы, рассмотреть старые фотографии, где запечатлены улицы ещё мо-

лодого города, узнать о великих людях, в честь которых были названы улицы. 

Символ Мурманска 

На центральной площади размещён герб Мурманска. Что такое герб? Верно, это от-

личительный знак, на котором изображаются предметы, символизирующие его владельца. 

Герб есть у каждого города. 

- Что изображено на гербе Мурманска? Герб Мурманска – в виде щита, на котором 

изображение северного сияния золотистого цвета и корабля, в нижнем золотистом поле – ла-

зоревая птица. Силуэты корабля и рыбы означают профессии жителей города – моряка и ры-

бака. Лазоревый цвет символизирует море и полярную ночь, золотистый – богатство морей и 

земли, полярный день. 

И маленькие, и взрослые мурманчане любят собираться на главной площади, особен-

но в праздники. 

Лесенки – чудесенки 

Первое, что поражает гостей Мурманска – его многоярусность. Ведь и в правду уди-

вительно, что все дома стоят на разных уровнях, что из окон девятого этажа, можно увидеть 

окна первого этажа соседнего здания. В городе не мало лестниц, связывающих один уровень 

с другим. Но та, что берёт начало от Нижнеростинского шоссе и поднимается до девяти-

этажных домов на улице Чумбарова – Лучинского, наверное, самая длинная. Особенно для 

тех, кто часто по ней поднимается, или тех, кто каждый день проезжает мимо неё по авто-

бусному маршруту №1. Она обычная - деревянная, с железными перилами, но в ней 429 сту-

пеней.  

На этом мы заканчиваем наше небольшое путешествие по Мурманску. 

А знаете ли вы, что: 

Мурманск – самый большой город за Полярным кругом. 

В Мурманске построен мост через залив. Самый большой на севере. 

У нас в Мурманске единственный порт в мире, где есть атомные ледоколы. 

В Мурманской области единственный крейсер авианесущий, с которого взлетают са-

молёты. Называется – Адмирал Кузнецов. 

Парусник «Седов» принадлежит Мурманскому техническому университету. Ребята 

проходят на нём учения. 

Литература 

1. Н. Колычев. Мурманские ступеньки. Мурманск. 2008 г. 

2. А.А. Киселев. Мурманск в истории улиц и площадей. Мурманск. 2010 г. 

 

 

Березин Сергей Георгиевич, 

Юдин Дмитрий Александрович 

Вологодская область 

 «Вологжане в 1812 году» 

Введение 

Воззри святые предков гробы; 

Их тени нас приосенят, 

Они из недр земли восстанут, 

Их россы верные помянут 

И орды галлов сокрушат! 

П. Г.Кутузов 
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Отечественная война 1812 года – одна из наиболее ярких страниц  истории России. 

Истинные масштабы того, что совершил русский народ в 1812 году, были огромны не только 

для государства, но и для Европы. Влияние, которое оказала эта война на исторические судь-

бы России, было исключительным. Она перевернула сознание людей, оставила неизглади-

мый след в судьбах последующих поколений. Во всей своей силе иноземные захватчики уз-

нали гнев народа, который поднялся на борьбу с ними. Вместе с регулярной армией борьбу с 

наполеоновским нашествием вели формирования вологодского ополчения, ставшие неотъ-

емлемой частью героической летописи «двенадцатого года».  

Историографичесий обзор 

Первые упоминания о вологодском ополчении датируются от наполеоновских времен. 

Например, в книге «Поход Наполеона в Россию» маркиз  Арман де Коленкур описывает  

ополченцев  как бородатых мужичков, лихо сражавшихся с армией Наполеона.  

Участие в войне оказало огромное влияние на великого русского и вологодского по-

эта Константина Николаевича  Батюшкова, который воссоздал в своих стихах живописную  

батальную картину, где воспевал русских воинов, в том числе ратников ополчения, как осво-

бодителей Европы. 

 В  рапортах командующего 1-м отдельным корпусом  П. Х. Витгенштейна главноко-

мандующему М. И. Кутузову вологжане упоминались как храбрые ополченцы, не боящиеся 

натиска врага. Русский мемуарист С. Н.  Глинка о действиях вологжан вспоминает  так же с 

восхищением.  

Не обошли вниманием наших земляков и историки-краеведы. Б. Михайлов в 1968 г. в 

своей статье «Вологжане в Отечественной войне 1812 года» опишет формирование и обмун-

дирование вологжан,  их участие  в  боях Отечественной войны.  Позже он переиздаст эту 

статью  в 1995  г., дополнив ее новыми сведениями об ополчении.  

В 2002 г. исследователь Ю. А. Смирнов пишет объемную работу, используя большое 

количество исторических источников, в том числе Государственного Архива  Вологодской 

области.  В ней он описывает процесс формирования ополчения, его состав, сведения о по-

жертвованиях вологжан на войну. 

В 2008 году некоторым вопросам  борьбы с разбоем и бандитизмом в нашем крае в 

период войны  краевед Е. Шалашов посвятит статью «Ополченцы 1812 года против черепо-

вецких разбойников» в газете «Речь». 

Формирование ополчения 

В связи с началом войны Франции против России на защиту своего Отечества подня-

лось все население, в том числе вологжане. Более 140 вологжан сразу же после получения из-

вестий о начале военных действий записалось в ополченцы. Череповецкий уезд также «выста-

вил» 1059 нижних чинов и 16 офицеров.  

Народный характер Отечественной войны 1812 года проявился в оказании материаль-

ной помощи на военные нужды.  Жители Вологды пожертвовали более 25 тысяч рублей, жи-

тели Великого Устюга - более 10 тысяч рублей, население Верховажского посада — более 

1,3 тысячи рублей.  

Столичные власти настоятельно призывали вологодского губернатора поставить в 

Санкт-Петербургское ополчение стрелков. Правительству Александра I формирование опол-

чения представлялось необходимым для обороны Петербурга, если Наполеон отправится к 

северной столице.  

Из вологодских стрелков, в числе которых находились также представители города 

Вытегры и Вытегорского уезда, были сформированы 2 дружины для Санкт-Петербургского 

ополчения, числом в 600 человек.  

Словно молитва от всех жителей славного города Вологды за своих сыновей и за Отчизну, 

вслед уходящим ратникам отставным солдатом-вологжанином знаменитого Фанагорийского гре-

надерского полка Никанором Остафьевым была сложена  «Песнь к русским воинам»: 

Братцы! Грудью послужите, 

Гряньте бодро на врага 
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И вселенной докажите, 

Сколь же Русь вам дорога.
 

Обмундирование и вооружение ополченцев 

Вологодские  стрелки одеты были так же, как петербургские дружинники. Отличительной 

же деталью их одежды была серая солдатская шинель, которую в теплое время скатывали и носили 

через левое плечо, и черный поясной ремень с медной пряжкой. Стрелки носили черный армейский 

ранец на черных ремнях и подсумок на черной перевязи. Урядники в вологодском ополчении, от-

личались от рядовых малиновым околышем на фуражке. В 1813 году, уже в заграничном походе, 

все части, входившие в Санкт-Петербургское ополчение, были переодеты в кафтаны и шаровары из 

сине-зеленого прусского сукна.   

В Петербурге командование активно принялось за обучение вологодских ополченцев и 

пополнило их вооружение тирольскими штуцерами (нарезными ружьями, которыми в России в 

первой половине XIX века были вооружены лучшие - «штуцерные» - стрелки и некоторые 

части целиком).  

 Боевой путь ополчения 

Петербургскому ополчению было приказано присоединиться к корпусу графа  П. X. 

Витгенштейна, противостоявшего французскому корпусу маршала Сен-Сира, который в то 

время стремился овладеть Полоцком. 3 октября 1812 года вологодские стрелки прибыли к месту 

своего назначения.  

Витгенштейн, в свою очередь усиленный корпусом Ф. Штейнгеля и Санкт-

Петербургским ополчением, решил перейти в наступление против расположившегося в 

Полоцке врага. 5 октября русские войска тремя колоннами атаковали Полоцк. Два дня 

продолжалось кровопролитное сражение. Участник Полоцкого сражения вологодский 

ополченец Кишилев через 17 лет в своих воспоминаниях писал: 

«Наши стрелки центра, в числе которых были и вологжане со своим начальником Мо-

ренталем, заметив, что французы начали подаваться назад, бросились на них и взяли передовыя 

укрепления…Восхищаясь мужеством и меткостью вологжан, граф Витгенштейн с востор-

гом сказал окружающим: "Нам не нужно тирольских стрелков, у нас есть вологодские мужич-

ки!". 

Таким образом, героизм и отвага вологодских ратников, не только нанесла материаль-

ные и моральные потери войскам захватчиков, но и повлияла на решительный перелом в ходе 

военной кампании.   

В декабре 1812 года, после изгнания Наполеона из пределов России, император Алек-

сандр I двинул армию в Европу. Вологодские ополченцы в декабре 1812 года принимали участие 

в битве при Лабио, а в январе 1813 года - во взятии Кенигсберга. Из Кенигсберга вологодские 

ополченцы отправились к Данцигу.  Их путь  лежал через Пруссию, Саксонию, Силезию, Че-

хию. Они прошли по территории побежденной Франции до самой ее столицы. 

Знамена, знаки отличия и награды вологодского ополчения 

Как и у всех воинских частей русской армии у нашего ополчения появилось свое зна-

мя. Оно было даровано ему императором Александром I в сентябре 1812 года и представляло 

собой белое полотнище, с восьмиконечным православным крестом по середине и надписью 

по обеим сторонам: „Симъ побѣдиши“. Такая же надпись красовалась некогда  на знаменах 

первого христианского императора Константина Великого.  

Теперь же, во время наполеоновского нашествия, надпись символизировала победу 

христианского смирения  и милосердия над грубой силой завоевателей. По углам знамени, в 

лавровых венках, под коронами, находилось вензелевое изображение имени императора – 

Александр. 

Помимо знамени, ополченцы  с гордостью носили ополченский знак 1812 года, зачас-

тую воспринимая его не как знак отличия своей части, а как награду.  

Этот латунный знак, который как кокарду пришивали к головному убору, имеет форму 

четырехугольного креста размером 67х67 мм с расширяющимися от центра и закругленными 

на конце лучами. По часовой стрелке на лучах расположена надпись: «ЗА / ВЂРУ / И / ЦА-
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РЯ». В центре круглая розетка с вензелем Александра I «А-I». Крест введен в 1812 году для 

ратников Государственного ополчения, которые носили его на головных уборах.  

Самой известной и массовой наградной медалью  эпохи наполеоновских войн  ста-

ла награда с надписью «1812 год». Она была учреждена в память Отечественной войны 5 

февраля 1813 года. Этой серебряной  медалью  на  голубой   Андреевской  ленте на-

граждались все строевые чины ополчения, принимавшие участие в военных действиях с 

французами до конца 1812 года, то есть в пределах Отечества.  

Вологжане в рядах регулярной армии 

Участие вологжан в Отечественной войне 1812 года не ограничивалось действиями в 

составе формирований ополчения. Немало наших земляков воевали в рядах регулярной ар-

мии. Документы Государственного архива Вологодской области содержат свидетельства их 

ратного подвига. «В воздаяние ревностной службы Вашей и отличия, оказанного в кампании 

противу французских войск 1812 года, где Вы действовали храбро...» - так говорится в сви-

детельстве о награждении подпоручика Пермского пехотного полка вологодского дворянина 

Алексея Ивановича Дружинина орденом святой Анны 4 степени.
  
От Бородина через всю Ев-

ропу до Парижа с боями в составе лейб-гвардии Семеновского полка прошел крестьянин Во-

логодской губернии Василий Осипович Чучнев, поступивший на военную службу еще в 1807 

году. За отличие, проявленное «при удержании неприятельского корпуса при дер. Кульме в 

Саксонии, где он был ранен в правое плечо пулею с повреждением кости», унтер-офицер 

Чучнев был награжден прусским железным крестом.  

Отважно сражались вместе со всеми русскими героями Отечественной войны 1812 

года вологжане: капитан 23 егерского полка А. С. Неустроев, прапорщик 34-го егерского 

полка И. К. Травин, и многие другие.
 
 

Нельзя обойти вниманием и имя, не вошедшего в список награжденных, нашего зем-

ляка, великого русского поэта К. Н. Батюшкова. 20-летним юношей начинает он службу в 

ополчении еще в период войны 1805-1807 гг. в Восточной Пруссии. В 1812 году поэт стано-

вится адьютантом генерала Раевского, вместе с ним участвует в заграничном походе русской 

армии 1813 – 1814 гг., в битвах под Кульмом, Дрезденом, во взятии Парижа.  

Отечественная война оказала немалое влияние на формирование поэтического таланта 

Батюшкова:      

И вот... о зрелище прекрасно! 

Колонны сдвинулись как лес. 

Идут — безмолвие ужасно! 

Идут — ружье наперевес. 

Батюшков создал не одну живописную батальную картину, в которой воспевал 

русских воинов, как освободителей Европы и запечатлел их во всей сочности красок и 

богатстве звуков. 

Вологодская православная церковь в  войне 1812 года 

Православная церковь в начале Отечественной войны, как и все русское общество, 

присоединила свой голос к призыву верховной власти. Святейший Правительствующий Си-

нод принял воззвание: «Примите оружие и щит, да сохраните верность и охраните веру 

отцов наших. Приносите с благодарением Отечеству те блага, которыми Отечеству обя-

заны. Не щадите временного живота вашего для покоя Церкви, пекущейся о вашем вечном 

животе и покое…».  

Вологжане тысячами подают прошения на вступление в народное ополчение. Наряду 

со всеми в него вступили и представители православной церкви. 14 декабря  был заслушан 

рапорт Кирилловского духовного управления, в котором были представлены  заявления от 

учащихся: Дмитрия Соловьёва, Ивана Преображенского, Алексея Щеглова.  Поразительнее 

всех был доброволец  Павел Лебедев, которому было 12 лет». 
7 

В 1912 году в журнале «Вестник военного и морского духовенства» были опублико-

ваны так называемые «Краткие исторические сведения о священнослужителях воинских час-
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тей, участвовавших в Отечественной войне 1812 года», где содержалась информация о 188 

священниках и 3-х дьяконах. 

В этом списке упомянут и наш земляк, военный священник Белозерского пехотного 

полка, принимавший участие в войне 1812 года, Ветохин Стефан Матвеевич. Он  участвовал 

во многих важных сражениях Отечественной войны - Смоленском, Бородинском, Тарутин-

ском, Малоярославском. 
       

В Вологодском Архиве хранится реестр средств, собранных вологодским духовенст-

вом «на пользу  Отечеству».  

Благочинный священник Фёдор Беляев жертвует собственности своей го-

сударственной ассигнацией двадцать пять рублей - - - - -  

Августа 14 дня Богословской церкви что на Кохтоше священнослужители 

жертвуют от собственности своей государственными ассигнациями 

двадцать рублей - - - - - -- -- -  

Августа 14 дня Вознесенской церкви что церковный староста по согласию 

приходских людей денег жертвует государственными ассигнациями два-

дцать пять рублей - - - -- - - - - - -  -   
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Далее следует перечень представителей духовенства и прихожан внёсших денежные 

взносы в данный реестр. 

Кирилло-Белозерский монастырь пожертвовал на народное ополчение и армию се-

ребряную утварь общим весом в 1 пуд 17 фунтов 60 золотников. Известный церковный дея-

тель, историк, переводчик Евгений Болховитинов выделил 500 рублей, что составило поло-

вину его годового жалованья.   

Помимо проповеднической деятельности, духовенство принимало участие в органи-

зации народного ополчения, партизанском движении, участвовало в сражениях, занималось 

благотворительностью.  Деятельность Церкви была неразрывно связана с духовной жизнью 

всего русского общества.  

Во время осады Москвы в Вологду были эвакуированы ценности Московского Крем-

ля, Троице-Сергиевой лавры, Чудова и Угрешского монастырей.  Удалось установить, что в 

Вологду была вывезена знаменитая «Троица ветхозаветная» святого иконописца Андрея 

Рублева.  

Следует отметить, что духовенство Русской Православной Церкви, важнейшим отря-

дом которого являлось военное духовенство, сыграло значительную роль и в победе России 

над наполеоновской Францией.  

Заключение 

Участие вологжан в Отечественной 1812 года осталось яркой и героической страни-

цей в истории России, которое сыграло свою патриотическую роль в разгроме наполеонов-

ских армий. Эта роль была, в какой-то мере, по достоинству оценена и императором Алек-

сандром І,  и правительством, и российским обществом в лице дворянства. 

Высокий патриотический дух офицеров и простых ратников - вологжан, любовь к 

отечеству и ненависть к иноземным захватчикам сплотили дружины ополченцев, создали из 

них крепкие формирования, которые вместе с армией не проиграли ни одного сражения на 

завершающем этапе Отечественной войны 1812 года.  

Вместе с тем, следует отметить героизм и готовность к самопожертвованию вологод-

ских воинов регулярной армии и ополчений, которые сохранили все свои лучшие качества 

русского человека, вступив в пределы других государств – храбрость и благородство по от-

ношению к гражданскому населению. Во всех сражениях Заграничных походов, где участво-

вали вологжане-солдаты и вологодское ополчение, командование отмечало их высокий дух, 

стойкость и героизм. 

 

 



79 
 

Блинова Ольга Николаевна, 

Малышева Валентина Николаевна 

Нижегородская область 

Развитие математических представлений у детей с задержкой психического раз-

вития в системе интерактивных игр и упражнений в группе комбинированной направ-

ленности 

Современная система дошкольного образования отличается динамичностью, вариа-

тивностью, разнообразием организационных форм и содержания. Это подчеркивается в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: одной из 

его задач является задача «обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования» [4].  Математическому образованию в 

этом процессе отводится важная роль, так как математика относится к весьма значимым об-

ластям знаний человека. В ходе математического развития у детей формируются социально 

опосредованные психические функции и процессы, совершенствуется наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

В системе коррекционно-педагогической помощи детям с задержкой психического 

развития (далее ЗПР) формирование элементарных математических представлений занимает 

особое место. Математическая подготовка дает ребенку с ЗПР возможность правильно вос-

принимать окружающий мир, ориентироваться в нем, выполнять элементарные арифметиче-

ские действия в игровой, трудовой, конструктивной, изобразительной, бытовой деятельно-

сти. 

Однако процесс освоения математических представлений детьми с ЗПР затрудняют 

нарушения познавательной деятельности, незрелость эмоционально-волевой сферы, преоб-

ладание игровых интересов, пониженная работоспособность, быстрая утомляемость. У.В. 

Ульенкова определяет эту категорию детей, как «дети с пониженной обучаемостью» [3].  

 С.Г. Шевченко отмечает повышенные трудности детей в овладении математическими 

категориями: «Большинство детей с ЗПР механически запоминают и воспроизводят последо-

вательность числительных, не умеют свободно ориентироваться в натуральном числовом ря-

ду, имеют слабые вычислительные навыки, с трудом запоминают цифры и знаки отношений. 

У некоторых дошкольников имеются нарушения пространственной ориентировки. У них 

встречается зеркальное написание цифр, смешение цифр и геометрических фигур» [5, с.80]. 

З.И. Калмыкова отмечает важность разработки оптимальной педагогической системы 

для развития детей с ЗПР. [1].  

Одним из эффективных средств для развития математических представлений у стар-

ших дошкольников с ЗПР является использование информационно-коммуникативных техно-

логий. В системе интерактивных игр ребенок легче усваивает понятие формы, цвета и вели-

чины. На наглядном материале более продуктивно формируются понятия числа и множества, 

быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в пространстве, тренируется 

внимание и память; развивается мелкая моторика, наглядно-образное мышление. Работа ре-

бенка в системе интерактивных игр «воспитывает волевые качества, такие, как самостоя-

тельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость». [ 2, с.4]  

В интерактивных играх предлагаются задания, которые в обычных условиях с помо-

щью традиционных средств обучения ребенку понять или усвоить трудно или невозможно.  

Интерес детей к занятиям посредством интерактивных игр влияет на качественное усвоение 

необходимой информации.  

Авторская методика «Система электронных пособий для развития математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР «Считалочка» является одной 

из составных частей авторского интерактивного программно-методического комплекса, раз-

работанного педагогическим коллективом Муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения № 452 «Родничок» города Нижнего Новгорода в рамках регио-

нальной инновационной площадки «Разработка и апробация модели информационного обес-
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печения инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях дошкольной образовательной организации».  

Электронные пособия созданы в соответствии с разделом «Математика» адаптиро-

ванной образовательной программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под редакцией С.Г. Шевченко  и включают в себя шесть разделов: «Действия с 

группами предметов», «Величина», «Форма», «Количество и счет», «Пространственные по-

нятия», «Ориентировка во времени». 

Основные задачи, решаемые с помощью электронных пособий «Считалочка»: 

1. Закреплять ориентировку на плоскости (горизонтальном и вертикальном листе 

бумаги и интерактивной доски). 

2. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета. 

3. Познакомить с цифрами в пределах 20.  

4. Развивать умение видеть составные части и множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. Закреплять умение устанавливать отношения меж-

ду множествами на основе счета, составления пар предметов. 

5. Развивать умение устанавливать размерные отношения между предметами. 

Систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по ве-

личине.  

6. Закрепить представления о геометрических фигурах, их элементах. 

7.  Дать детям элементарные представления о времени: последовательности дней 

недели, месяцев, времен года. 

8. Развивать умение применять полученные знания на практике, в другой обста-

новке. 

9. Развивать наглядно-действенное мышление, зрительное восприятие, внимание, 

самоконтроль.  

10.  Формировать интерес, потребность в математической деятельности, стимули-

ровать познавательную активность.  

При разработке интерактивных игр мы опирались на одно из основных положений в 

работе с детьми с ЗПР: их обучение должно носить наглядно-действенный характер. Мате-

матические понятия ребенок усваивает в процессе самостоятельной активной деятельности с 

материалом игрового содержания.  

Интерактивные игры имеют единый общий интерфейс, систему управления игрой, 

предусматривают различные уровни сложности в зависимости от психофизических возмож-

ностей детей, систему помощи и подсказок, сюрпризные и поощрительные моменты. Все иг-

ры и упражнения объединены одним игровым персонажем – веселой девочкой Считалочкой. 

Она дает детям задания, подтверждает правильность или неправильность выполняемых дей-

ствий, положительно оценивает результат. У всех игр, входящих в электронные пособия 

«Считалочка», продуман финал, логическое завершение и поощрительная анимация в конце. 

При необходимости имеется возможность повторения игрового упражнения сначала. Уп-

ражнения не перегружены зрительной и звуковой информацией, которая только отвлекает 

ребенка и не несет функциональной нагрузки. Все игры и упражнения приспособлены для 

интерактивной доски. 

Каждое электронное пособие простое в управлении: имеет интуитивно-понятный ин-

терфейс со всплывающими подсказками и полностью озвученными элементами навигации, с 

четким, но ненавязчивым откликом на действия ребенка. Управление производится при по-

мощи компьютерной «мышки», если работа проводится на ноутбуке или с помощью руки на 

интерактивной доске.  

Данный комплекс игр можно использовать на любом компьютере с операционной 

системой Windows с установленным пакетом MS Office. Для игр необходим также графиче-

ский редактор Tux Paint.  
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Электронные пособия «Считалочка» могут быть использованы как в индивидуальной, 

так и подгрупповой работе с детьми по развитию элементарных математических представле-

ний.  

Особенности детей с ЗПР требуют увеличения количества тренировочных упражне-

ний, так как любой навык формируется у них очень медленно. Поэтому наша система преду-

сматривает достаточно большое количество игр, решающих одну задачу. Например, задачу 

установления последовательности дети решают, упражняясь в нескольких разных по содер-

жанию играх «Продолжи ряд».  

При проведении интерактивных математических игр необходимо выполнять следую-

щие рекомендации:  

1. Учитывать индивидуальные психофизические особенности детей с ЗПР. 

2. Уделять особое внимание и значение пропедевтическому периоду. 

3. Подбор игр осуществлять последовательно, используя принцип дидактики: от про-

стого - к сложному. 

4. Замедленный темп усвоения нового материала детьми данной категории предпола-

гает проведение одной и той же игры 2 и более раз.  

5. Переходить к следующей, более сложной игре можно только после того, как будет 

усвоен материал предыдущей, более легкой игры. 

6. Следует побуждать детей к проговариванию действий, последовательности и ре-

зультатов действий.  

8. Доброжелательно и уважительно относиться к каждому ребенку.  

9. Следовать принципу «Не навреди»: нельзя давать детям слишком много игр одно-

временно, не оставаться равнодушным к результату деятельности ребенка.  

10. Следует помнить о том, что интерактивные игры не подменяют занятия по форми-

рованию элементарных математических представлений, а являются их дополнением, инно-

вационным элементом, побуждающим детей  к активным самостоятельным действиям. 

В помощь дошкольникам, которые плохо запоминают последовательность числитель-

ных и прием присчитывания и отсчитывания по единице, можно предложить карточку с за-

писанным на ней числовым рядом. С помощью такой зрительной и тактильной опоры детям 

будет легче показывать и называть предыдущее и последующее число, сравнивать соседние 

числа, усваивать состав чисел, присчитывать и отсчитывать по 1. При этом развернутые 

внешние действия постепенно заменяются сокращенными, а затем становятся автоматизиро-

ванными. 

С.Г. Шевченко отмечает, что дети с ЗПР «не достигают необходимого уровня разви-

тия внимания, восприятия, памяти, мыслительной деятельности. …для любого вида их дея-

тельности характерны повышенная отвлекаемость и фрагментарное выполнение учебных и 

внеучебных заданий» [5, с.12]. Ценность электронных пособий «Считалочка» заключается не 

только в решении основной задачи – усвоения детьми элементарных математических пред-

ставлений, но и задач развития психических процессов: внимания, памяти, мышления; разви-

тия зрительно-моторной координации, познавательных интересов. Дети должны не только 

сосчитать, выстроить последовательный ряд, подобрать соответствующие фигуры, но и по-

нять закономерность, запомнить количество, соотнести количество и цифру, быть внима-

тельным при подборе предметов. 

Например, в игре «Геометрический коврик» ребенку нужно соотнести пространствен-

ные понятия с названиями геометрических фигур, в играх серии «Продолжи ряд» - выявить и 

запомнить закономерность построения ряда, быть внимательным, суметь выполнить задание 

до конца, чтобы заслужить поощрение. В игре «Укрась елку флажками» развивается зри-

тельно-моторная координация, т.к. ребенку предстоит зрительно соотнести и выбрать флаж-

ки большого, среднего и маленького размера. 

Используя электронные пособия, педагоги имеют возможность составить индивиду-

альный маршрут (комплектовать игры и упражнения строго индивидуально для каждого ре-

бенка в соответствии с принципами систематичности и последовательности обучения). Ин-
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дивидуальная работа с ребенком может быть составлена таким образом: задание на соотне-

сение цифры и количества предметов и интерактивная игра из раздела «Количество и счет»; 

дидактическая игра «Домик для медведей» (найти домик, соответствующий величине медве-

дя) и интерактивная игра «Матрешки» (расставить матрешки по величине); словесная игра 

«Назови, сколько скажу» (три игрушки, пять предметов мебели и интерактивная игра «Найди 

лишнюю картинку» (по величине) и т.д.).  

Внедрение в практику работы электронных образовательных пособий для развития 

элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

«Считалочка» показало следующие результаты: 

 Дети хорошо научились составлять и решать арифметические задачи.  

 В играх, направленных на количественный и порядковый счет, дети допускают 

единичные ошибки, которые исправляют самостоятельно. 

 В заданиях на измерение дети с ЗПР показали высокие результаты.  

 Уменьшилось количество ошибок в умении распознавать фигуры независимо 

от их пространственного положения. 

 Значительно улучшились показатели ориентировки в пространстве. 

 В системе увлекательных игр активизировался словарь: дети стали употреблять 

математические термины.  

 Повысился положительный эмоциональный настрой при выполнении матема-

тических упражнений. 

 Отмечается качественное улучшение психических процессов: памяти, внима-

ния, мышления, познавательного развития. 

         Таким образом, целенаправленная коррекционная работа, поэтапная помощь 

взрослого позволяют детям реализовать их потенциальные возможности и постепенно пре-

одолеть имеющееся отставание. Планомерная и целенаправленная коррекционная работа с 

детьми помогает им сделать значительный скачок в развитии. Некоторые из детей достигают 

такого уровня, при котором в семилетнем возрасте могут приступать к обучению в массовой 

школе наравне с нормально развивающимися сверстниками.  

Интерактивные математические игры приносят радость воспитанникам, не вызывают 

усталости и страха, делают детей счастливыми. А счастливых детей легче обучать и воспи-

тывать, легче развивать их интеллектуальный и духовный потенциал. 
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Подростковая жестокость и агрессия как социальное явление 

Проблема проявления жестокости и агрессии в поведении подростков все чаще  при-

влекает к себе внимание специалистов различных областей науки. Такое положение обу-

словлено тем, что за последние события, происходящие не только в нашей стране, но и в ми-

ре, нельзя не заметить общий рост агрессивных проявлений и жестокости. Подростковый 

возраст является наиболее уязвимым в процессе формирования у человека стереотипа нега-

тивного поведения. Высокий уровень жестокости у лиц подросткового возраста является на-
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стораживающим фактором, так как негативно влияет не только на учебную деятельность, 

взаимоотношения с родителями, друзьями, сверстниками, индивидуальное развитие, но и на 

успешность их будущей личной и профессиональной деятельности. В средствах массовой 

информации, особенно в сети Интернет, очень часто можно встретить видеоролики с участи-

ем подростков, где демонстрируется агрессивное поведение, жестокость, насилие. Каковы 

причины жестокого и агрессивного поведения подростков и является или это социальным 

явлением? Что это – влияние телевидения, дань моде, вызов обществу, попытка самоутвер-

диться? Объект исследования: подростковая жестокость и агрессия как социальное явление. 

Предмет исследования: особенности проявления жестокости и агрессии в подростковом воз-

расте. Цель исследования: выявление социальных факторов, влияющих на формирование 

жестокости и агрессии подростков. 

Задачи:  

1. изучить источники информации по данной теме; 

2. разработать анкету и провести анкетирование с целью выявления   отношения 

обучающихся к подростковой жестокости и агрессии; 

3. определить особенности проявления агрессии у обучающихся 7-8 классов, ис-

пользуя психодиагностические методики; 

4. разработать примерное положение о службе школьной медиации. 

Гипотеза исследования: предполагается, что на формирование жестокости и агрессии 

подростков влияют социальные факторы. Методы исследования: анализ источников инфор-

мации по данной проблеме, анкетирование, тестирование. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследо-

вания могут быть использованы обучающимися, педагогами и родителями при разрешении 

конфликтных ситуаций в школе. 

Понятие жестокости и агрессии в психологии 

Проблема жестокости и агрессии - одна из важнейших в психологической науке. Тра-

диционно в русском языке понятие «агрессия» носило негативный оттенок, и связывалось с 

чем-то враждебным, захватническим. 

В Словаре русского языка Ожегова С. И. понятие «агрессия» определяется как «воо-

руженное нападение одного или нескольких государств на другие страны с целью захвата их 

территорий и насильственного подчинения своей власти». 

В «Психологическом словаре» агрессия определяется как «мотивированное деструк-

тивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб людям или вызываю-

щий у них психологический дискомфорт». 

Наряду с понятием «агрессия» рассматривают понятие «жестокость». По сравнению с 

жестокостью агрессия — более широкое и в значительной мере нравственно нейтральное 

понятие, поскольку далеко не всегда агрессивные действия носят жестокий характер, в то же 

время любая жестокость агрессивна. Можно сказать, что жестокость — особое качество аг-

рессии. Если агрессия имеет природный характер, то жестокость — явление социального 

происхождения. В психологии жестокость определяется, во-первых, как свойство личности, 

заключающееся в стремлении причинять страдания другим людям, и, во-вторых, как осоз-

нанные действия, направленные на причинение таких страданий. 

Научным исследованием жестокости стали заниматься в процессе дифференциации 

научного знания представители различных отраслей психологии и патопсихологии (А.Адлер, 

П.Б.Ганнушкин, Р.Крафт-Эббинг, Ч.Ломброзо, В.Райх, З.Фрейд, К.Юнг и др.)  

Проблема жестокости в теоретическом осмыслении получила свое отражение в рабо-

тах российских авторов (Р.И.Александрова, Ю.М.Антонян, И.Б.Бойко, В.А.Верещагин, 

В.В.Гульдан, Н.П.Дубинин, С.Н.Ениколопов и др.). Из зарубежных публикаций следует вы-

делить работы, где осуществляется попытка вычленения жестокости из клубка психологиче-

ской и социокультурной реальности в отдельное понятие (Л.Берковиц, М.Кляйн, П.Куттер, 

Ж.Липовецки, Л.Льюис, Д.Майерс, Г.Паренс, В.Райх и др.) 
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Причины возникновения подростковой жестокости и агрессии 

Актуальными в наши дни остаются поиски причин  жестокости и агрессии. Большое 

место занимают также вопросы, связанные с анализом природы тех факторов, которые спо-

собствуют агрессии. При этом можно выделить два основных направления поисков: внешние 

факторы и внутренние факторы, способствующие проявлениям агрессии. 

Сторонники первого подхода стремятся раскрыть природу действия внешних факто-

ров, оказывающих существенное влияние на проявления агрессии. Речь в данном случае идет 

о негативных факторах окружающей человека среды.  

Среди внутренних факторов, влияющих на степень агрессивности и особенности ее 

проявления, ученые выделяют генетическую обусловленность индивида. Но, несмотря на 

великое множество исследований причин агрессивного поведения, большинство современ-

ных психологов считают правомерным выделение теории социального научения, как одной 

из наиболее правдоподобно объясняющих причины агрессии. Авторы, занимающиеся этой 

проблемой, отводят важную роль раннему опыту воспитания ребенка в конкретной культур-

ной среде, семейным традициям и эмоциональному фону отношений родителей к ребенку.  

Психологи и социологи, изучая данную проблему, выделяют следующие возможные 

причины агрессивного поведения подростков: 

1. Отношения в семье.  

2. Окружение подростка вне дома. Подростки не всегда понимают, какие послед-

ствия может за собой повлечь жестокость, не думают, что могут быть наказаны за это, по-

этому с легкостью вершат «правосудие».  

3. Современный кинопрокат, телевидение, Интернет – это огромный поток нега-

тивной информации, в который ежедневно мы с вами окунаемся. По данным исследований, в 

среднем ребёнок может видеть на телеэкране сцены насилия – каждые 15 минут, вечером – 

каждые 10 минут. В процентном отношении от всего показа сцен насилия убийства состав-

ляют 30,3%, избиения – 20,8%, сексуальные насилия – 16,7 %, катастрофы – 11,3%, группо-

вая агрессия (войны, теракты) - 9,5 %.  

4. Популярность компьютерных  игр. Игра в некотором смысле снимает ограни-

чения и делает жестокое поведение безопасным, не без последствий.  

5. Отсутствие авторитетов  в подростковом возрасте (особенно положительных). 

6. Желание самому утвердиться за счёт более слабого человека. 

7. Неумение поставить себя на место жертвы. 

8. Отсутствие толерантности (терпимости) в обществе, в том числе и среди моло-

дежи. 

Вывод: таким образом, очевидно, что во многом на проявление подростковой агрес-

сии и жестокости влияют социальные факторы 

Подростковая жестокость и агрессия во многом являются следствием конфликтов. 

Ведь школа - это срез общества и для нее характерны разнонаправленные конфликты: между 

учениками, между учителями и учениками, между учителями и родителями.  

Как правило, в школах приняты такие способы реагирования  на конфликты, которые 

не всегда способствуют освоению навыков цивилизационного общения, пониманию обуст-

ройства отношений, культурных форм приобретения авторитета, необходимых подросткам 

для разрешения важных жизненных вопросов. Одним из альтернативных способов профи-

лактики и разрешения конфликтов в школе является Служба школьной медиации. По друго-

му, это служба примирения, когда дети сами становятся посредниками в спорах 

и конфликтах, они сами разбирают ситуации и выносят свои решения, позволяя таким обра-

зом конфликтующим сторонам примириться и предотвратить агрессию и насилие. Служба 

школьной медиации – это новая технология решения конфликтных ситуаций в школе с при-

влечением детей; это форма социально-психологической помощи всем участникам образова-

тельного процесса в конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях, случаях правонарушений 

обучающихся. 
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Служба школьной медиации может быть организована в любой организационной 

форме: команда, волонтерское движение, клуб, проект. 

Эмпирическое исследование особенностей  подростковой жестокости и агрессии про-

водилось на базе Панаевской школы-интерната в январе-феврале 2017 года.   

Для исследования  особенностей проявления агрессии среди обучающихся использо-

вана методика - опросник Басса-Дарки.  Для выявления отношения обучающихся к проблеме 

подростковой жестокости нами разработана анкета. Выборку исследования составили обу-

чающихся 7-8 классов в количестве 41 человека. 

Анкета была  составлена нами  из открытых и закрытых вопросов, предполагающих 

выбор предлагаемых ответов по теме исследования. 

При анализе  результатов анкетирования обучающихся  выяснилось следующее:  

 среди подростков наиболее распространены следующие формы поведения: 

грубость, сквернословие – 32% 

унижение других – 15% 

хулиганство – 22% 

драки- 15% 

другое (обзывания, насмешки и т.д.) – 16% 

 сталкивались с жестоким обращением со стороны других людей из опрошен-

ных обучающихся: 

часто – 27% 

редко- 46% 

никогда – 27% 

 применяли когда-либо физическую силу по отношению к  51% респондентам; 

 подвергались унижению со сверстников 34% опрошенных обучающихся; 

 становились жертвой агрессии  

на улице – 36% опрошенных 

в школе – 12% 

в школьном дворе – 5% 

в подъезде – 7% 

дома – 7% 

в Интернете (соцсетях, через смс-сообщения)- 12% 

никогда не становились жертвой агрессии – 21% 

 сами когда-либо вымещали свою агрессию на других людях 54% опрошенных 

обучающихся 

 респонденты считают, что на проявление агрессии и жестокости в поведении 

подростков влияют следующие факторы (количество ответов не ограничивалось): 

отношения в семье – 43% 

отношения со сверстниками – 61% 

средства массовой информации (телевидение, Интернет) – 48% 

увлечение компьютерными играми – 34% 

желание подростка самоутвердиться – 23% 

низкий уровень толерантности – 16% 

затруднились ответить на этот вопрос – 9% 

 считают необходимым создания Школьной службы медиации (примирения) 

68% опрошенных обучающихся, 32% отрицательно ответили на этот вопрос. 

Для исследования выраженности различных видов агрессии у испытуемых была про-

ведена диагностика по  методике А.Басса и А.Дарки. По результатам диагностики можно 

сделать следующие выводы: 

 наибольший показатель диагностирован у обучающихся  по шкалам «Вербаль-

ная агрессия» ( 31%), «Косвенная агрессия» (21%), «Физическая агрессия» (17%) 

 наименьший показатель выявлен по шкалам «Негативизм» (8%), «Подозри-

тельность» (5%), «Обида» (5%), «Чувство вины (2%) 
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 индекс враждебности респондентов составляет 8  баллов (норма – 7  плюс-

минус 3); 

 общая агрессивность обучающихся - 19,25 балла в пределах нормы. Нормой 

агрессивности является величина равная 21 (плюс-минус 4). 

Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, экологическая, идеологиче-

ская обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост 

различных отклонений в личностном развитии и поведении подрастающего поколения. Сре-

ди них особую тревогу вызывают жестокость, агрессия детей и подростков. В результате ис-

следования нами были изучены и обобщены причины возникновения подростковой жестоко-

сти и агрессии, выявлены факторы, провоцирующие проявления жестокости среди подрост-

ков. 

В  ходе исследования были получены следующие результаты:  

 было установлено, что у опрошенных подростков наиболее выражены вербаль-

ная, косвенная и физическая агрессия; 

 наименьший показатель выявлен по шкалам «негативизм», «подозритель-

ность»; «обида»; 

 у большинства респондентов индекс враждебности и общей агрессивности в 

пределах нормы; 

 результаты анкетирования обучающихся свидетельствуют о существовании 

проблемы жестокости и агрессии среди подростков и влиянии социальных факторов на про-

явление агрессивных тенденций в поведении. 

Да, проблема подростковой жестокости существует, и причин тому  много. Но это не 

говорит о том, что мы должны с этим мириться. Опустить руки и просто наблюдать за про-

исходящим – это самый легкий путь. Но куда он нас приведет? Поэтому мы предлагаем пре-

жде всего начать с себя. Ведь если каждый человек будет жить по принципу: «Не поступай с 

другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой!» - то наше общество стало бы 

намного толерантнее. 

 

 

Бодина Елена Львовна  

Московская область 

Учимся вместе – учимся хорошо 
«Дети не должны быть заложниками  

социального или культурного статуса своих семей» 

                                           В.В.Путин  

(статья «Строительство справедливости. Социальная политика для России»)  

Одной из главных задач совершенствования образования на современном этапе явля-

ется повышение качества образования. Для решения этой задачи необходимо внедрение ин-

новационных технологий, современных средств обучения, повышение престижа профессии 

учителя, выявление и распространение передового опыта, повышение профессионализма пе-

дагога. Повышение качества образования должно осуществляться не за счёт дополнительной 

нагрузки на учащихся, а через совершенствование форм и методов обучения, отбора содер-

жания образования, через внедрение образовательных технологий, ориентированных не 

столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование комплекса личностных ка-

честв обучаемых.  Добиваться качества обучения учителю помогает и система эффективного 

планирования учебного материала, чёткая организация образовательного процесса, контроль 

всей деятельности учащихся. Использование перспективных методов и форм проведения за-

нятий, современных педагогических технологий обучения даёт возможность решать воспи-

тательные задачи и формировать у ребёнка готовность к самостоятельному познанию окру-

жающего мира. Конечно, невозможно ребёнка обучить всему, дать ему готовые представле-

ния и знания буквально обо всём. Но его можно научить получать знания самостоятельно, 

анализировать ситуацию, делать выводы, находить решение для задачи или проблемы, кото-
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рую ранее он не решал. Сосредотачивая усилия на повышении качества и эффективности 

учебной и воспитательной работы, необходимо добиваться того, чтобы каждый урок способ-

ствовал развитию познавательных интересов учащихся, активности и творческих способно-

стей. 

Для нашей школы вопрос повышения качества образования – это самый «больной» 

вопрос.  Школа №4 функционирует в Дубне с 1955 года и расположена в микрорайоне отно-

сительно старом по возрасту застройки. Это «спальный», не развивающийся в настоящее 

время район. Наша школа, как и многие другие школы России, является многонациональной. 

В классах учатся дети различных национальностей: русские, таджики, узбеки, киргизы, ук-

раинцы, молдаване, армяне и другие. По социальному статусу они из различных семей: мно-

годетных, неполных, неблагополучных, приезжих из ближнего зарубежья, часто неустроен-

ных в быту. Определенные группы учеников нашей школы находятся в неблагоприятной 

стартовой ситуации, в то время как другие группы обладают очевидными преимуществами 

для реализации своего потенциала. В этих условиях одной из ключевых задач для нашей 

школы является  качественное обучение и обеспечение равного доступа к нему для всех де-

тей независимо  от социального, экономического и культурного уровня их семей. В настоя-

щее время очень остро стоит вопрос о приятии детей-мигрантов в школе, в городе и  всеми 

окружающими. В школе становится всё больше учеников, плохо знающих или вообще не го-

ворящих по-русски. Сейчас в нашей школе дети мигрантов, недавно прибывших из стран 

СНГ и российских регионов, составляют более 20% общего числа учеников. Их интеграция в 

новое окружение становится одной из первоочередных задач, стоящих перед школой. Ос-

новные проблемы – это, прежде всего, недостаточная развитость навыков общения у школь-

ников – и коренных жителей, и мигрантов, а также плохое знание русского языка и слабая 

дошкольная подготовка. Решение данной проблемы состоит в целенаправленном обучении 

школьников взаимодействию и сотрудничеству непосредственно в классных коллективах, 

что позволит избежать формирования и закрепления отрицательных стереотипов, в том чис-

ле этнических. В центре внимания должно стоять формирование у детей доброжелательного 

отношения к другому, готовности к обсуждению проблемных ситуаций и умения находить 

конструктивные решения. Для этого в школе необходимо определить способ организации 

работы детей. Это позволит одновременно с обучением детей сотрудничеству решать другие 

образовательные и воспитательные задачи. Школа должна найти пути, чтобы переломить 

предопределенность социального и культурного статуса семьи, дать обучающимся старт вер-

тикальной социальной мобильности.  

Одним из таких путей мы видим в использовании инновационных ресурсов школьной 

библиотеки для решения вопросов повышения качества образования и уровня учебной моти-

вации. Основная идея проекта – создание модели единого образовательного пространства на 

базе школьной библиотеки  по принципу: «школа – ученик – школьная библиотека – семья». 

В результате библиотека школы должна трансформироваться в научно-информационно-

образовательный центр (интеллект-центр). Она должна стать значимой инфраструктурной 

единицей образовательного процесса, способствующей повышению уровня школьной моти-

вации всех обучающихся. Решение данной задачи возможно при внедрении новой модели 

повышения качества образования на основе использования инновационных ресурсов школь-

ной библиотеки. Разрабатывая проект, мы исходили из того, что роль школьной библиотеки 

в формировании информационной культуры учащихся уникальна. Обучая школьников чита-

тельской и информационной культуре, самостоятельному осмыслению печатной и виртуаль-

ной продукции, она формирует ключевые компетенции, определяющие современное качест-

во образования. Проект поможет решить вопросы синтеза педагогических и библиотечных 

знаний, развития новых сервисов и образовательных услуг на базе школьной библиотеки как 

особой среды социализации ребенка. Использование инновационного потенциала школьной 

библиотеки – это возможность изменить подходы к процессу образования, вступив на путь 

развития информационно-образовательной среды школы, о которой идет речь в стандартах 

нового поколения. Назрела необходимость вывести школьную библиотеку на новый уровень. 
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Для нашей школы, как и для многих других, эта проблема  является актуальной, которую не-

обходимо решать. Школа ставит задачу - создать условия для раскрытия творческого потен-

циала каждого ребенка. Школьная библиотека, являясь элементом образовательной среды, 

будет способствовать решению данной задачи. В библиотечно-информационном центре 

школьники станут приобщаться к совершенно новому для них виду самостоятельной образо-

вательной деятельности - работе с информацией: вербальной, образной в форме конкретных 

образов реальных предметов. Учителя в библиотечно-информационном центре получат ин-

формацию о педагогической и методической литературе, о новых средствах обучения и их 

использовании. Здесь будут созданы условия и для индивидуальной работы учителя по про-

смотру, оценке и отбору средств обучения, необходимых для использования непосредствен-

но на уроке или во внеклассное время, для создания самодельных средств творческой дея-

тельности самого учителя: аудиозаписей, видеозаписей, компьютерных технологий и пр.  

Цель нашего проекта заключается в создании условий для повышения качества обра-

зования обучающихся школы, в том числе с низкой учебной мотивацией, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в классах со смешанным этническим составом, используя ин-

новационный потенциал школьной библиотеки. Для достижения данной цели необходимо 

решение таких задач как: создание стратегической команды, способной участвовать в управ-

лении школой, работающей в сложном социальном контексте, нацеленной на улучшение ра-

боты школы; создание оптимальных условий функционирования и развития школьной биб-

лиотеки как интеллектуального центра в современном информационном режиме; обеспече-

ние повышения качества образования и социализации обучающихся на основе использова-

ния инновационных ресурсов школьной библиотеки и внедрения социальных практик по 

воспитанию этнической толерантности и коммуникативной культуры; обеспечение постоян-

ного профессионального развития учителей, освоение ими новых педагогических техноло-

гий, способствующих повышению качества преподавания; создание банка методических 

разработок, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной 

активности учащихся, способов стимулирования учебно-познавательной деятельности уча-

щихся; развитие современных форм работы с обучающимися, их родителями на основе вне-

дрения новых библиотечных услуг. 

Основная решаемая проблема: повышение качества образования в условиях работы 

полиэтнической школы на основе реализации принципа толерантности, используя ресурсы 

инновационного потенциала школьной библиотеки. Практическая значимость проекта за-

ключается в формировании новых подходов к организации деятельности школьной библио-

теки, обозначенных как интеграция сил всего педагогического коллектива для использования 

ее инновационных ресурсов с целью повышения качества школьного образования. После 

обобщения результатов реализации проекта программно-методическими материалами могут 

воспользоваться педагогические коллективы других школ, заинтересованные в сотрудниче-

стве со школьной библиотекой для реализации задач, обозначенных новыми стандартами.  

Реализация проекта предполагает три этапа: подготовительный (диагностический), 

основной (реализация проекта) и обобщающий (аналитический). Проект сейчас находится на 

1 этапе. Что сделано на сегодняшний день? Самой главной задачей, на наш взгляд, на на-

чальном этапе необходимо было предпринять попытку привлечь в библиотеку читателей, 

для чего использовались различные необычные формы и приемы (акция «Книжные жмурки», 

конкурс «Буктрейлер», презентация  «Литературной гостиной», создание «Библиотечного 

квилта», проведение «Библиотечного квеста»). Попытка удалась. Правда пока увеличилось 

количество читателей только из 1-5 классов. Но в активных форма работы с удовольствием 

принимали участие и ребята из 7-8 классов. Также выявлены противоречия в образователь-

ной практике школы и обозначена проблема, связанная с необходимостью преобразования 

библиотеки в информационно-образовательный центр. Проведена оценка имеющихся ресур-

сов, диагностика уровня готовности педагогов и школьников к изменению функций школь-

ной библиотеки и подтверждена необходимость работы в данном аспекте. Проведено ин-

формирование всех участников педагогического процесса, выявлены потребность и готов-



89 
 

ность педагогического коллектива школы к участию в инновационной деятельности. Скор-

ректированы обязанности участников проекта. Определена логика построения и создания 

модели педагогических условий реализации проекта. Для продолжения работ потребуется 

корректировка некоторых положений проекта и локальных актов по проблеме инноватики с 

учетом уже имеющегося опыта, разработка и реализация новых подпроектов, связанных с 

продвижением книги через социальные сети. Требуется дальнейшее развитие материально-

технической базы и переориентация деятельности библиотеки с задач функционирования на 

задачи инновационного развития. Мы планируем расширение сотрудничества с библиотека-

ми города Дубны. Проект будет эффективно реализован при постепенном включении в него 

всего педагогического коллектива. В перспективе школьная библиотека видится нам одной 

из важнейших школьных инфраструктур, способной влиять на качество школьного образо-

вания. 

В результате внутренней и внешней оценки реализации проекта прогнозируется под-

тверждение его целесообразности и эффективности для улучшения качества информацион-

но-образовательной среды школы, положительные результаты предполагается распростра-

нить через участие в педагогических семинарах и конференциях, выставление опыта на лич-

ном сайте библиотекаря, на странице библиотеки школьного сайта, других порталах сети 

Интернет.  

Возможности для достижения эффективных результатов проекта есть. Библиотека 

укомплектована литературой, необходимой для творческих и исследовательских работ уча-

щихся. В школе сложился квалифицированный педагогический коллектив, который характе-

ризуется стремлением большинства педагогов к непрерывному образованию, положительной 

динамикой роста профессиональной компетентности, включением в активную инновацион-

ную деятельность. Все учителя подготовлены к работе с использованием современных обра-

зовательных технологий и обладают навыками работы на персональном компьютере. Реали-

зация проекта выведет всех участников учебного процесса на новый уровень деятельности и 

сотрудничества. 

«Школа – это прежде всего, книга,а воспитание – прежде всего, слово, книга и живые 

человеческие отношения» (В.А.Сухомлинский). 

 

 

Бородина Ирина Юрьевна 

Московская область 

Вышивка 
(ООД в подготовительной группе) 

Задачи:  

- познакомить детей с вышивкой, дать понятие о ней и рассказать о ее разнообразии; 

- учить видеть прекрасное, ценить его; 

- воспитывать бережное отношение к труду других; 

- вызвать у детей желание выполнить узор самостоятельно; 

- развивать творческие способности. 

Материал: изделия, вышитые крестиком (полотенце, панно, салфетки), иллюстрации 

вышитых изделий, пяльца, иголка, цветные нитки, 4 таблицы с вышитыми рубахами и пе-

редником, журнал "Машинная вышивка", листы бумаги в клетку, цветные карандаши, образ-

цы узоров на листе бумаги 

Словарная работа: вышивка, пяльца, панно. 

Ход ООД:  

I часть. 

Вводная беседа. 

-Ребята, представьте, что сегодня мы с вами пришли на выставку необыкновенных из-

делий, необыкновенных - потому что это не просто полотенца и салфетки. Узор на них вы-

шит нитками. 
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Раньше не было ни фабрик, ни заводов, которые выпускали ткани. Бедные люди ткали 

себе одежду и другие изделия сами. Чтобы одежда выглядела красивой, праздничной, ее ста-

ли украшать вышивкой. Каждая женщина вышивала свой узор, который не был похож на 

другие. 

Для того, чтобы вышить необходимо: ткань, на которой вышивать, пяльца, в которых 

зажимается ткань, иголка и цветные нитки. Попробуйте салфетку руками, гладкая ли у нее 

поверхность. Так можно сразу определить, вышитое изделие или нет. Вышивка бывает очень 

разнообразной. Поэтому, прежде чем начать вышивать, нужно придумать узор и подобрать 

необходимые цветные нитки. 

II часть. 

1.Рассматривание иллюстраций. 

-В основном, женщины украшали вещи, которыми пользовались постоянно. Напри-

мер, рубахи. Ведь их можно носить белыми, но с вышивкой это будет намного красивее и 

наряднее, отличается от других. 

А скатерти и салфетки? Как сделать их красивее?  

2.Рассматривание полотенца. 

-Обратите внимание, каким узором вышито это полотенце. Кто здесь изображен? (пе-

тухи). А второе полотенце? Что вышито на нем? (цветы). 

Рассматривание салфеток.  

Какие на них вышиты узоры? (геометрические формы). 

-Вот видите, ребята, какие разные узоры можно придумать. Можно вышивать и 

растения, и животных, и птиц, и различные геометрические узоры. 

3.Рассматривание таблиц. 

-Мало сохранилось старинной русской вышивки. Многие изделия можно увидеть 

лишь в музее. На этих картинах показаны некоторые вещи, украшенные вышивкой. 

Дети рассматривают, рассказывают, воспитатель дополняет 

 Например, на этих полотенцах вышита целая цветочная поляна. На первом -листья 

винограда, на втором - кленовые листья. А у этих полотенец вышита только кайма. Что вы-

шила мастерица? Похожи ли эти узоры? 

-А вот фартук вышит не весь, только его середина украшена одним большим цветком, 

но он сразу стал нарядным. 

-Сравните две рубахи. Что вышито на них? Одинаковые ли узоры? 

-А вот салфетка. На ней вышиты и середина, и кайма. Какой узор для этого использо-

вали? 

4.Рассматривание головных уборов.(иллюстрации). 

-Оказывается, не только бедные люди пользовались нарядными, украшенными вы-

шивкой, вещами. Посмотрите на эти головные уборы - кокошники. Чтобы их вышить брали 

не только цветные нитки, но и бисер, жемчуг, драгоценные камни, золотые и серебряные ни-

ти. Короны украшались так же. 

Вопрос к детям: 

- Как вы думаете, кто мог носить такую красивую, богато вышитую одежду? 

(цари, священники и др). 

5.Рассматривание иллюстраций современной одежды. 

-В наше время женщины украшают вышивкой не только изделия, сшитые из 

ткани, но и связанные. У вас на столах лежат картинки с такой одеждой. 

-Какие узоры вы видите? Есть ли одинаковые узоры? Нет. Каждая женщина 

вышила свой, не похожий на другой, узор. 

Сейчас люди изобрели машинки, на которых можно вышивать. Посмотрите, какие из-

делия и как можно вышить. 

-Ребята, а как вы думаете, что лучше - вышить на машинке или руками? (руками). А 

почему? Да, в каждый стежок мастерица вкладывает свою душу, свой труд. Нужно запастись 

терпением, чтобы довести начатое дело до конца. 
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-Сегодня мы с вами поговорим об очень интересной вышивке. Это вышивка крести-

ком. Называется она так потому, что в узоре используется вот такой крестик. Чтобы он полу-

чился, надо соединить уголки квадрата. Вот так. 

(Рассматриваем с детьми образцы узоров на клетчатой бумаге).  

-Вот как можно составить узор крестиком из квадратов и прямоугольников. Можно 

даже составить растение или животное. Часто вышивают на носовых платках свои инициа-

лы, первые буквы имени и фамилии. Но не для того, чтобы не потерять платок, а чтобы по 

платку могли сказать, аккуратный этот человек или нет. Правда ведь, вышивка крестиком 

напоминает мозаику? Сейчас я покажу вам на доске, как можно составить узор по клеточкам. 

(Показ нескольких видов узоров). 

-А теперь представьте, что вы - мастера и вышиваете салфетки. Лист бумаги - салфет-

ка, цветные карандаши - нитки. Попробуйте сами вышить салфетку. (Самостоятельная дея-

тельность детей - "вышивание") 

III часть. Анализ детских работ. 

Итог: 

- О чем говорили на занятии? 

- Что особенно понравилось? 

- Что нового узнали? 

 

 

Бугаенко Лариса Валерьевна 

Республика Башкортостан 

Проект «Поклонимся великим тем годам» 

Введение 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Рос-

сийском государстве были чертой национального характера. Это находило отклик в народ-

ной и композиторской русской музыке. Но в силу последних политических и экономических 

перемен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского пат-

риотического сознания. Всё чаще дети обращают своё внимание на «популярную» музыку с 

низким качеством исполнения. Таким образом, теряется связь с культурным, истинно рус-

ским наследием государства Российского. В связи с этим очевидна неотложность решения 

острейших проблем воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. 

Патриотизм — сложное и высокое человеческое чувство. Его трудно определить не-

сколькими словами. Это любовь к родным и близким людям, к малой Родине, гордость за 

свой народ. И всё это воспето в русских народных песнях и в музыке русских композиторов. 

Особое место в музыке занимает музыка Великой Победы. 

Один из наиболее эффективных методов патриотического воспитания — проектная 

деятельность, позволяющая создать естественную ситуацию общения и практического взаи-

модействия детей и взрослых. Реализация проекта «Поклонимся великим тем годам» позво-

ляет задействовать различные виды детской деятельности. Проект подразумевает единение 

детей и взрослых, поэтому полноправными участниками должны стать дети, родители, ба-

бушки и дедушки и педагоги. 

2. Творческий проект для старшего дошкольного возраста «Поклонимся великим тем 

годам» МАДОУ Детский сад №1 «Айгуль». 

Автор проекта: музыкальный руководитель  Бугаенко Л.В., воспитатели подготови-

тельной к школе группы. 

Цель: воспитание чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста через 

музыкальную культуру. 

Задачи: 

- дать представление о значении победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне; 

- познакомить с историческими фактами военных лет; 
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- познакомить с патриотическими музыкальными произведениями, созданными в го-

ды войны, и после её окончания; 

- создавать условия для представления полной картины войны в истории нашей стра-

ны и всего человечества; 

- формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

- воспитывать будущих защитников Отечества; 

- проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в се-

мье; 

- проводить обмен опытом по этой проблеме; 

- использовать все виды пропаганды и наглядной агитации по данной теме; 

- развивать музыкальные способности детей через пение, музыкально-ритмические 

движения. 

Форма презентации проекта: Утренник «День Победы!» 

Паспорт педагогического проекта: 

 Образовательные области:  

Познавательное развитие.  

Социально-коммуникативное. 

Художественно-эстетическое. 

Название проекта: «Поклонимся великим тем годам» 

Тип проекта: Информационно - творческий, групповой. 

По характеру: внутри ДОУ. 

Форма проведения: ООД, экскурсии, самостоятельная деятельность детей, работа с 

родителями. 

Длительность: (2 недели). 

Проблема: Недостаток знаний о музыке Великой Отечественной войны 

слабая патриотическая направленность молодого поколения. 

Цель: Воспитание чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами музыки. 

Презентация: Утренник. 

Практический результат: создание видеофильма «Песни Великой Победы». 

Фотовыставка: «Наши ветераны »; «Мы гордимся вами». 

Ресурсное обеспечение:  

- фотографии из семейного альбома воспитанников; предметы военного времени из 

личных коллекций; 

 - репродукции известных художников: С. В. Герасимов «Мать партизана»; А. П. Тка-

чёв «Между боями»; Б. С. Угаров «Возвращение»; А. И. Лактионов «Письмо с фронта»; В. В. 

Верещагин «Апофеоз войны»; 

- фрагменты музыкальных произведений:  

Д. Шостакович «Ленинградская симфония» (тема нашествия); 

В. Лебедев – Кумач, А. Александров «Священная война»; 

А. Сурков, К. Листов «В землянке»;  

М. Исаковский, М. Блантер «Катюша»;  

Н. Соловьёва, г. Струве «Моя Россия»;  

В. Харитонов, Д. Тухманов «День Победы»;  

Е. Евтушенко, Э. Колмановский «Хотят ли русские войны»;  

- чтение художественных произведений: С. Алексеев «Первый ночной таран»; Е. Во-

робьёв «Обрывок провода»; Н. Телешов «Уха». 

-видео просмотр документальных кадров войны, парада Победы; 

-музыкальные инструменты; 

-элементы оформления зала. 

Участники проекта: 

- музыкальный руководитель; 
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- воспитатели подготовительной группы; 

- дети подготовительной к школе группы; 

- ветераны ВОВ; 

- родители воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

- формирование представления о значении победы нашего народа в Великой Отечест-

венной войне; 

- воспитание чувства единения и гордости за старшее поколение; 

- устойчивый интерес к военно-патриотической музыке; 

- проявление любви и интереса к песням Великой Победы; 

- создание видеофильма «Песни Великой Победы». 

Методы реализации проекта: 

Всю работу, по созданию проекта можно разделить на несколько этапов: 

Этапы проекта: 

Первый «Вводный» 

1. Моделирование ситуации, позволяющей выявить проблему и определить детские 

цели проекта. 

2. Анализ семейного воспитания по данному вопросу: индивидуальные беседы с ро-

дителями; анкетирование родителей на тему «Песни о Великой Отечественной Войне». 

Второй «Основной» 

1. Совместная работа музыкального руководителя и воспитателя с родителями «Сбор 

информации»: поиск материалов для фотоальбома «Наши ветераны»; поиск материалов для 

видеофильма «Военные песни в моей семье». 

2. Совместная деятельность музыкального руководителя и воспитателя с детьми: ви-

део просмотр «Кадры военной хроники»; беседы с рассматриванием иллюстраций; уточне-

ние представлений детей о Великой Отечественной войне и о роли музыки в военных собы-

тиях; музыкальные занятия, знакомство с музыкально-художественным репертуаром о вой-

не, разучивание песен с детьми, слушание музыки о войне; чтение художественных произве-

дений; рассматривание картин художников с составлением рассказов; мастерская по рисова-

нию «Иллюстрации к песеннику». 

Третий «Заключительный» 

1. Совместная деятельность воспитателя и музыкального руководителя с детьми: об-

суждение результата полученного в ходе проекта, выяснение причин успехов и неудач, со-

вместное определение перспективы; оформление фотовыставок «Наши ветераны» и «Мы 

гордимся вами». 

2. Совместная деятельность музыкального руководителя, воспитателя, детей и роди-

телей 

-  Презентация проекта в форме утренника «День Победы!» 

3. Деятельность музыкального руководителя и воспитателя 

Формы работы с детьми: 

4. Слушание и разучивание музыки на занятии и в часы досуга. 

5. Рассматривание картин и иллюстраций по теме. 

6. На занятии изобразительной деятельностью: подготовка иллюстраций к песеннику, 

рисование пригласительных на вечер песни. 

7. Ручной труд: изготовление поздравительной  открытки ветеранам. 

8. Чтение художественных произведений. 

10. Работа детей в семье: беседа и сбор песенного и фотоматериала. 

Формы работы с родителями: 

1. Анкетирование. 

2. Консультация. 

3. Коллекционирование. 

4. Разучивание песен. 
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5. Выступление на презентации проекта. 

Заключение 

Дети и педагоги глубоко изучили тематику проекта, наблюдался устойчивый интерес к про-

блеме. В ходе работы над проектом была создана атмосфера сотворчества педагогов и детей, 

был использован индивидуальный подход. В процессе работы были систематизированы ран-

нее полученные и вновь приобретённые знания (текстовые, иллюстрированные, видео, аудио 

материалы). Во время презентации у детей был эмоциональный отклик на музыкальные про-

изведения, на присутствие ветеранов ВОВ. Более 30 родителей приняли участие в выставке 

рисунка. 
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Будникова  Ирина Владимировна 

Пермский край 

Развитие творческой одаренности  

в процессе освоения традиционной культуры 
Традиционная народная культура содержит богатейшие знания, рациональный опыт 

многих поколений, высокую духовность и нравственность. Органичное, естественное музы-

кальное воспитание возможно только на основе как можно более раннего практического об-

щения детей с народными песнями, играми, хороводами, в целом- национальной культурой. 

Обучение музыкальному фольклору строится на основном принципе традиционной культу-

ры - на принципе синкретизма (песня, танец, словесный фольклор, игра на простейших на-

родных инструментах, изучение праздников народного календаря и обрядов). Воспитание на 

фольклорной основе дает возможность формировать в каждом ученике лучшие человеческие 

качества, такие как человеколюбие, честность, уважительное и бережное добросовестное от-

ношение к созданию рук человеческих. 

В фольклоре каждому возрасту соответствуют свои жанры, свой репертуар. На уроках 

музыки в 1 классе мы начинаем знакомство с  фольклором  с потешек, прибауток. Главное их 

значение - сосредоточить  внимание на содержании, тем самым развивая им ребенка. Часто в 

прибаутках в форме вопросов и ответов раскрывается смысл простых и необходимых в жиз-

ни понятий, например, прежде, чем в гости пойти, потрудись, не будь жадным, поделись с 

другим. Еще один жанр песен, с которыми мы знакомимся в 1 классе, это колыбельная. 

Колыбельная песня издревле считалась первой в жизни каждого ребенка. Слушаем 

этнографические записи, в которых сохранен подлинный язык, истинная поэтичность 

«обыкновенной народной речи». Наиболее близки детям в этом возрасте песни с ярко выра-

женным игровым началом, танцем, шуткой, игрой. Стремление к актерству присуще всем 

детям. Использование игры помогает органичному проявлению индивидуальности каждого 

ученика в коллективе, повышает интерес к предмету. Как это принято в народе, песни звучат 

большей частью без инструментального сопровождения. Это способствует воспитанию 

прочных вокально-хоровых навыков, развивает свободу вокального интонирования, развитие 

внутреннего слуха. Воспитание чувства ритма хорошо вырабатывается в хороводной песне, 

умение строго ходить по кругу приставным шагом. 

http://www.dosvozrast.ru/
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На уроках в 1 классе необходимо разнообразить виды деятельности. Для этого ис-

пользую пальчиковые игры на фольклорном материале. «Ум ребенка находится на кончиках 

пальцев» - этот широко известный афоризм вспоминается всякий раз, когда речь заходит о 

тренировке кисти, пальцев. В двигательной зоне коры головного мозга большая часть прихо-

дится на кисть руки и особенно на большой палец. Это говорит о том, насколько велика роль 

движения пальцев в развитии мозга, и как необходимы для правильного развития ребенка 

упражнения для кисти и пальцев. В традиционной народной педагогике имеются пальчико-

вые игры, которые являются великолепным средством развития мелкой пластики движения у 

ребенка. Их особенность - синкретичность, то есть, обращение ко всем сторонам личности 

ребенка. Игра сопровождается рифмованным проговаривание или пропеванием, поэтому 

развиваются речевые центры, также включается эстетическое переживания, так как в игре 

присутствуют психологические процессы, которые активизируют анализаторы коры голов-

ного мозга-слуховые, зрительные, тактильные. Таким образом, пальчиковые игры не только 

тренируют мышцы рук, но и приводят центральную  нервную систему в активное творческое 

состояние, что обеспечивает ребенку оптимальные условия развития. 

Освоение доступного фольклорного материала формирует представление ребенка о 

народном музыкально-поэтическом языке, его образно-смыславом строе. Развивает голос, 

повышает речевую и определяет певческую культуру детей. Развивает художественно-

образное, ассоциативное мышление, фантазию ребенка, активизирует его самые разнообраз-

ные творческие проявления.  

Во 2 классе мы знакомимся с народным земледельческим календарем Календарные 

песни очень древние, широко бытовавшие в пору язычества. Они были средством общения 

человека с природой. В народе их по-прежнему называют по временам года (летние, весен-

ние, зимние, осенние) и по праздникам (масленичные, купальские). Календарные песни для 

исполнения их детьми я объединяю в определенные циклы. 

Зимний цикл. Колядки. 

Масленичный цикл. 

Встреча Весны. 

Красная горка. 

Уже стало традицией встречать народные праздники в школе. Зимние Святки, Масле-

ница, Красная Горка. На уроках труда дети мастерят чучела масленицы, делают птицу-

счастья, на уроках изобразительного искусства расписывают яйца, рисуют картины. Всю не-

делю праздника происходят различные мероприятия, в конце недели общее действо-

тетрализованное представление с играми, песнями, угощениями. 

В 3 классе знакомимся с солдатскими песнями, играем в «Рекрутский набор». Разучи-

ваем хороводные песни различные по типу, характеру и темпу исполнения. 

В 4 классе знакомимся с жанром духовных песен. Слушаем записи знаменного распе-

ва, рождественские тропари, пасхальные песнопения. С появлением в школе нового предме-

та «Основы Религиозной Культуры», на котором дети знакомятся с  основами православной  

культуры, традициями, стали проводить в школе праздник «Светлая Пасха». А  школьный 

фольклорный ансамбль стал участником ежегодного  регионального фестиваля православно-

го пения «Сретенские встречи». 

Дети любят плясовые песни, отличающиеся от хороводных песен темпом и характе-

ром исполнения. Мы знакомимся с плясовыми песнями нашего района. Знакомимся с рус-

скими народными инструментами, слушаем инструментальные наигрыши, играем на про-

стейших ударных инструментах. Изучаем народные костюмы. Ученица 10 класса Чиркова 

Лиза стала победителем городской и краевой конференции исследовательских работ по тех-

нологии 2011 году с темой:  «Реконструкция народного костюма старообрядцев Чайковского 

района». А участники школьного фольклорного коллектива красочно сопровождали ее вы-

ступление. 

В среднем звене продолжаем погружаться в фольклор. Знакомимся с семейными и об-

рядовыми песнями. Через игровую форму наборного хоровода «Розочка алая» дети знако-
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мятся со всеми членами большой старинной семьи. Разучиваем прекрасные лирические пес-

ни, раскрывающие духовный мир русского народа. Много поздних лирических песен мы за-

писали в экспедициях по нашему району. Освоение доступного фольклорного материала 

формирует представление ребенка о народном музыкально-поэтическом языке, его образно-

смысловом строе. Развивает голос, повышает речевую и определяет певческую культуру де-

тей. Развивает художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию ребенка, акти-

визирует его самые разнообразные творческие проявления. 

Поддержать интерес к фольклору возможно при сочетании урока и внеклассной рабо-

ты Школьный фольклорный ансамбль «Веселое лукошко» организован в 1991 году. За это 

время  ансамбль принимал участие во многих смотрах и конкурсах. Наиболее значимые на-

грады за время существования коллектива, Дипломы фестиваля «Творчество юных» в ВДЦ 

«Орленок» г. Туапсе, Дипломы лауреатов краевых конкурсов музыкального фестиваля детей 

и юношества Пермского края имени Д. Кабалевского, Солистки ансамбля Короткова Ксения 

и Курочкина Наталья дипломанты международных конкурсов «Бегущая по волнам» в г. Мо-

сква, «Музыкальная Радуга» г. Волгоград. Участники и победители краевых конкурсов 

фольклора «Бабье лето» в г. Чайковский и всевозможных городских народных праздников. 

Тесно сотрудничают участники ансамбля с городским краеведческим музеем, принимали ак-

тивное участие в реализации Всероссийской благотворительной программы «Музей. Музы-

ка. Дети». 

В летние каникулы старшие участники ансамбля выезжают в фольклорные экспеди-

ции по району. По итогам экспедиций проводятся слеты, конференции. Ребята пишут рефе-

раты, выступают на школьных и городских конференциях. Несколько раз участвовали в ре-

гиональном межнациональном летнем  семейном лагере «Венок Прикамья». 

Гимназия - культурная среда для развития детей. А если исходить из того, что фольк-

лор есть первооснова культуры, то все темы школьной программы связаны с тем или иным 

фольклорным явлением. Поэтому необходимо развивать у детей понимание традиционной 

культуры. 

 

 

Булдыгерова Светлана Петровна 

Иркутская область                                                                                 

«Красота родного края» 

(конспект организации НОД в подготовительной группе  

с учётом внедрения ФГОС с использованием ИКТ технологий) 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Способствование расширению представлений о родном крае. Уточнение пред-

ставлений детей о значении леса в жизни человека. 

Задачи: 

Обучающие: Обобщить и систематизировать знания детей о родном крае и его куль-

турного наследия. 

Развивающие: Формировать интерес к изучению родного края, умение делать выводы. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к природе. 

Задачи приоритетной образовательной области «Познавательное развитие» 

• Формировать представления об объектах окружающего мира. 

• Закрепить представления детей о родном крае, его богатстве – лесе (многооб-

разии и роли в жизни животных и человека) 

• Закрепить знания о том, что деревья живые организмы, которые дают нам ки-

слород.  

• Добиться усвоения знаний о родном крае. Умение находить на карте России 

свой край.  
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• Формировать представления об использовании человеком лесных ресурсов и 

их восстановлении. 

• Уточнить правила поведения в лесу. 

• Пробудить патриотические чувства к своей малой Родине, гордость за свой 

край, любовь к месту, где живешь, бережному отношению к использованию природных ре-

сурсов своего края. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Приобщить детей к народному творчеству 

• Развить эмоциональную восприимчивость 

• Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихов, пословиц. 

«Речевое развитие» 

• Развивать речевую активность (активизировать и обогащать словарь детей Рос-

сия, Сибирь, Иркутская область, лесные богатства.) 

• Формировать правильное звукопроизношение 

• Формировать у детей грамматически правильную, чёткую речь. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

• Развивать умение четко и быстро отвечать на вопросы. 

• Воспитывать навыки культурного поведения, умение слушать. 

•  Развивать умение действовать сообща. 

Используемые образовательные технологии: 

Здоровьесберегающие, сотрудничества, моделирования. 

Планируемые результаты: 

Пробуждение интереса к природе родного края. 

Формирование чувства ответственности, бережного отношения к использованию при-

родных ресурсов своего края. 

Предварительная работа: 

• Чтение художественной литературы (стихи, сказки, журналы) 

• Беседы о лесе его обитателях 

• Просмотр ознакомительных фильмов о лесе 

• Организация мини-выставки «Моя малая родина» 

Словарная работа: Активизировать словарь детей: сосновый бор, березовая роща, ель-

ник, смешанный лес, лиственный лес, хвойный лес, черевички. 

Материалы и оборудование: видео проектор, колокольчик, карты, глобус, иллюстра-

ции, оптические предметы, листья, ткань, листы тонированной бумаги, фломастеры, краски, 

гуашь, пластилин, мелки, кисти, стеки, зубочистки, паралон, нитки, влажные салфетки, кор-

зинка с кедровыми шишками. 

Ход НОД: 

Рефлексия. 

воспитатель звенит колокольчиком:  

- Мой звоночек звенит, заливается 

И ребята вокруг собираются 

Собрались все дети вкруг 

Ты мой друг и я твой друг 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнёмся 

Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и внимательно послушать  

аудиозапись «Шум леса». 

-Ребята, что вы сейчас слышали? (ответы) 

-Сегодня мы поговорим о лесе - богатстве нашего края. 

-Что такое лес? 

Лес – это целый мир 
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Лес называют природным сообществом 

Лес – это чистый воздух 

Лес – это строительный материал 

Лес - это здоровье для человека 

Лес – это пища для людей 

Лес – это где можно жить, работать, играть и любоваться природой 

- А какие деревья вы знаете? Мы сейчас проверим. 

-Россия - край серебряных родников, белых берез, хвойных лесов … Через века со-

хранил русский народ хрустальную душу свою! Откуда всё, что есть лучшего в нас? Может, 

от неба лазурного, от полей бескрайних, от снежной вьюги или от белоствольных берез? 

Белоствольные красавицы 

Дружно встали у дорожки, 

К низу веточки спускаются, 

А на веточках сережки (берёза) 

Рассматривание березы: - Как мы узнаём берёзу? 

- Что есть у березы? (Кора белая, черные черточки, через них береза дышит, их назы-

вают черевички). 

- Когда в лесу растут одни березы как называется такой лес?  (березовая роща), 

(слайд). 

Дружно к деревцу спешат 

Птицы и зверята - 

Витаминами зимой 

ягода богата. 

-Если листочки с рябины, то какие они? 

 

Что же это за девица 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год? (ель) 

Ёлка солнца не любит. Она очищает воздух. Из её древесины делают бумагу, музы-

кальные инструменты. 

Верхние ветви у нее молодые, а снизу старые, длинные. Кора темная, шершавая. 

-Как называется лес, где растут одни ели? (слайд) Ельником. 

Это дерево не ёлка 

Хоть есть шишки и иголки. 

Как колонна каждый ствол, 

Сверху крона как шатёр (сосна) 

Рассматривание сосны: 

- Какой ствол у сосны? 

-Светлый, золотистый. Старые нижние ветви отмирают, поэтому половина ствола го-

лая. Сосны вырастают обычно выше елей. 

- Как называется лес, где растут одни сосны? (сосновый бор или сосняк). 

- Почему эти деревья зеленые круглый год? 

-Что общего у ели, сосны? (иголки) 

- Как называется лес, в котором растут ели, сосны? (хвойным, так как у них есть хвоя, 

иголки), (слайд). 

- Как называется лес с лиственными деревьями? (слайд). 

- Как называется лес, в котором встречаются и хвойные и лиственные деревья? (Сме-

шанный)  

(слайд) 

- Давайте вспомним, какие части есть у дерева? (слайд). 

- Правильно, у каждого дерева есть корень. 
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 Проблемный вопрос: Зачем дереву корень? 

(с помощью него дерево добывает питательные вещества, воду из земли, и он служит 

якорем для дерева). У дерева есть ствол, ветви, маленькие веточки, листья и плоды (слайд) 

Проблемный вопрос: 

- А вам интересно узнать, как устроен лист? (Интересно) 

-А для того, чтобы получше рассмотреть лист, я предлагаю вам разные предметы. 

(Лупа, микроскоп, очки, подзорная труба). Выберите тот предмет, с помощью которого мы 

сможем решить свой вопрос (выбор детей) 

Исследование строения листа с помощью лупы 

Рассмотрим сначала черешок - это часть, которая соединяет лист с веткой. 

Рассмотрите теперь верхнюю поверхность листа, жилки — тонкие трубочки, которые 

идут от черешка по всему листу, через эти жилки листочки питаются влагой. 

Край листа называется «кромка». Рассмотрите кромку листа. 

Верхушка листа бывает острой или округлой. Рассмотрите и скажите, какая она у ва-

шего листочка. 

Какой можно сделать вывод: У листьев есть черешок, который соединяет лист с вет-

кой и жилки, через которые листочки питаются влагой 

Исследование «Почему лист зеленый?» 

Дети предлагают- Давайте сначала выясним, почему листья зелёные? 

Воспитатель: Возьмите листочек и вложите его внутрь согнутого пополам кусочка бе-

лой ткани. Теперь кубиком сильно постучите по листочку сквозь ткань. Что вы обнаружили 

в ходе опыта? 

(На ткани появились зеленые пятна). 

- Это зеленое вещество из листочка называется- хлорофилл, оно и окрашивает его в 

зеленый цвет.  

Физ. Минутка 

Утром дети в лес пошли 

Утром дети в лес пошли (шаги с высоким подниманием ног) 

И в лесу грибы нашли (размеренное приседание), 

Наклонялись, собирали (наклоны вперёд), 

По дороге растеряли (ритмичное разведение рук в стороны). 

Ребята, а вы знаете, что в лесу есть тоже этажи, как у наших домов. 

(слайд) 

3 этаж – деревья такие, как сосна. 

2 этаж – кустарник и низкорослые деревья. 

1 этаж -  трава, мхи и лишайники. 

Подвал – в нем находятся корни.  

А поскольку лес - это многоэтажное здание, на каждом этаже есть жильцы (слайд). 

На земле живут насекомые, растут различные травы, ягодники, грибы. Прямо на зем-

ле, в траве вьют гнезда некоторые птицы, например, соловьи, славка черноголовка. Стоят 

жилища ящерицы, ежи, роют лисы. Под землей находятся жилища мышей, кротов и разных 

насекомых. К жителям подземелья относятся и земляные черви, они рыхлят почву. На опуш-

ке леса много кустарников. В них селится много птиц, например, дроздов. Наверху в дуплах 

делают домики синицы, дятлы, белки, выше их - совы и другие птицы. Летом на всех этажах 

много жильцов (слайд). 

- Как вы думаете, почему в лесу дышится легче, чем в городе? (ответы) 

Лес – это наш зеленый друг, наша здравница. Он очищает воздух от пыли и обогащает 

его кислородом. Лесной воздух имеет целебные свойства. В лесу у нас всегда хорошее на-

строение. 

Люди строят санатории, детские оздоровительные лагеря на территории леса или ря-

дом с ним (слайд). 
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- Как ещё люди используют богатства леса? (изготавливают мебель, посуду, бумагу) 

(слайды). 

Очень многими дарами леса пользуется человек, но ресурсы леса не безграничны и 

люди стараются восполнить, то, что берут у него. Как? (ответы детей) 

(слайды)  

А сейчас, раз уж мы пришли сегодня в гости к лесу, что нам необходимо вспомнить? 

Правила поведения в лесу! Сейчас мы рассмотрим различные ситуации и скажем, какие пра-

вила, мы знаем? 

 (ответы детей на проблемные ситуации) 

 (смена слайдов) 

1.Ветки не ломать, деревья не калечить, не делать на них вырезки, ни травинку, ни 

лист зря не рвите 

2. Не подходи близко к гнездам птиц, не прикасайся к гнезду, иначе птицы могут по-

кинуть гнездо  

3. Береги муравейники. Помни – муравьи – санитары леса  

4. Не разжигай костер. От огня погибают растения, задыхаются животные и насеко-

мые.  

5. В лесу можно поиграть, пошуметь, покричать, но главное – никому не мешать, а то 

лес затаится, и вы не узнаете ни одной тайны.  

6. Не рви цветы, за тобой пройдут сотни людей, и им тоже будет приятно видеть цве-

ты.  

7. Не лови ради забавы бабочек, стрекоз и других животных.  

8. Не сори в лесу. Убирай за собой мусор и стеклянную посуду. Пожар в лесу может 

возникнуть от брошенного мусора (слайды). 

Люди благодарны лесу, а свою любовь и восхищение отражают в прекрасных творе-

ниях искусства: музыке, стихах, картинах… 

 (слайды)   

                               Будь здоров зелёный лес! 

                               Стой в торжественном наряде! 

                               Парты, книги и тетради 

                               Ты нам дал, зелёный лес. 

                               Чтоб навеки не исчез 

                               Зверь лесной и птица тоже, 

                               Процветай, наш друг хороший, 

                               Будь здоров зелёный лес! 

Воспитатель предлагает детям стать художниками-мастерами, которые будут воспе-

вать (передавать) красоту смешанного леса разными способами и средствами.  

Дети идут в мастерскую (столы с изоматериалами) 

 На прошлом занятии мы подготовили с вами материалы, листы для рисования. Сей-

час подумайте, каким материалом, какими изобразительными средствами вы будите сегодня 

пользоваться для создания образа дерева которое вы планируете нарисовать. Постарайтесь, 

чтобы деревья у вас были разные.  

(Самостоятельный выбор детьми выразительных средств, для реализации задуманно-

го.) 

Прежде, чем начать рисовать, вспомним с вами знакомую пальчиковую гимнастику. 

Дунул ветер на березку, 

Разлохматил ей прическу. 

Ветер очень торопился, 

Улетел, не извинился. 

Самостоятельная работа под муз сопровождение.  

После окончания работы воспитатель предлагает детям рассмотреть с ними деревья в 

смешанном лесу. (организация выставки: «Смешанный лес нашего края»). 
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- Ребята, какие вы художники! Вы так необычно, оригинально и разными способами 

изобразили деревья и кустарники! Расскажите мне, как называется ваша техника изображе-

ния? 

Рефлексия НОД 

На этом наше путешествие подходит к концу. Понравилось оно вам? Что запомнилось 

больше всего из этого путешествия? 

Сюрприз «Дары леса» (кедровые шишки) 

Установка на дальнейшую деятельность… 

 

 

Бурдина Ольга Владимировна 

Республика Татарстан 

Из жизни эвакуированных в Елабугу детей 

 С каждым годом все дальше уходят от нас героические годы Великой Отечественной 

войны, но никогда не померкнет подвиг солдата, вставшего на смерть, и подвиг народа-

труженика, ковавшего эту победу в тылу. Великая Отечественная война  принесла неисчис-

лимые бедствия десяткам миллионов людей, залила кровью нашу страну, превратила в руи-

ны города и села. Об этом написано достаточное количество  воспоминаний, научных иссле-

дований, художественных произведений. Но эта тема продолжает занимать людей. Все 

меньше остается среди нас ветеранов, которые могут как очевидцы и участники рассказать о 

том, чем была война для нашей страны.  Уходят и те, кто были тогда детьми.  Но их воспо-

минания не менее важны. Они помогают представить и понять жизнь детей в условиях воен-

ного времени.  

Начавшаяся война  заставила  людей бежать из своих городов и деревень на восток 

страны. Летом и осенью 1941 г.  Совет по эвакуации, созданный в первые дни войны,  при-

нял меры, чтобы эвакуировать детей и матерей из прифронтовых районов и областей. Суще-

ственное число детей эвакуировано с детскими учреждениями ‒ детдомами, детсадами и дет-

скими интернатами, пионерскими лагерями.  Известен такой факт, что 19 августа 1941 г. Со-

вет по эвакуации распорядился эвакуировать 10550 детей из детских учреждений города Мо-

сквы в Челябинскую и Молотовскую области, Татарскую, Мордовскую, Чувашскую и Ма-

рийскую  АССР. К 10 декабрю 1941года на территории Елабужского района сконцентриро-

валось 1 тыс. 415 детей из различных детских учреждений прифронтовой полосы: Интерната 

Хозяйственного управления  (ХУ) Совета Народных Комиссаров СССР — 325 детей, 256 де-

тей из Домов ребенка Калининской области, 834 ребенка из детских учреждений города Ле-

нинграда. [1, с.94] 

Жизнь детей, несомненно,  отличалась от жизни взрослых.  У детей   было больше 

возможностей и времени  познакомится с городом, местным населением, так как они были 

освобождены от многих забот, которые волновали взрослых. В школах и дворах эвакуиро-

ванные ребята знакомились с местными детьми и общались с ними ежедневно. Руководство 

Елабужского района в годы войны контролировало деятельность  эвакуированных детских 

учреждений. За интернатами, расположенными в сельских населенных пунктах (Лекарево, 

Мальцево, Морты, Мурзиха), решением районного Совета закрепили подшефные колхозы, 

которые выделяли земельные участки для ведения подсобного хозяйства и по одной дойной 

корове. К сельскохозяйственным работам в подшефных колхозах привлекались и дети.  Пе-

ред директорами детских  интернатов стояли очень серьезные вопросы по обеспечению сво-

их заведений дровами и продуктами питания. По мере освобождения территории страны от 

немецко-фашистских войск количество детей в детских интернатах в городе стало заметно 

сокращаться. Дети вывозились организованно или увозились родственниками на постоянное 

место жительства. 

В числе эвакуированных в Елабугу московских детей, в 1941 году оказался Собиняков 

Владимир Александрович, 1932 года рождения. Как удалось узнать об этом человеке? В 

2005-2006 учебном году ученик МБОУ СОШ №6 г.Елабуги Бениваленский Артур, увлекаясь 
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информатикой, создал сайт, посвященный истории г.Елабуги.  В начале апреля 2006 года на 

свою электронную почту он получил очень интересное письмо от Собинякова Владимира 

Александровича, 1932 года рождения,  проживающего в Москве. В письме он сообщил, что в 

восьмилетнем возрасте, в 1941 году примерно 2 месяца жил в Елабуге с другими детьми в 

эвакуации. А нашел он Артура чисто случайно, просматривая сайты, связанные с Елабугой.  

Он искал на современных фотографиях то здание, в котором жил в годы войны в Елабуге. В 

первом письме он попросил Артура отправить ему фотографии этого здания. В следующем 

письме, когда он получил эти бесценные для него фотографии он написал: «Мне трудно пе-

редать то волнение, с которым я смотрел Ваши фотографии. Это те дома, где находился наш 

интернат!». Сам факт переписки этим человеком, который поделился своими воспоминания-

ми и редкими фотографиями, относящимися к Елабуге, имеет очень важное значение для по-

полнения и изучения истории города Елабуги в годы Великой Отечественной войны.  К 

большому сожалению, Владимир Александрович умер в 2012 году. Чтобы дополнить имею-

щуюся информацию, была организована переписка с его сыном Александром Владимирови-

чем Собиняковым, также проживающим в Москве.  

«Начало ВОВ застало меня под Москвой. После начала налетов фашистской авиации 

на Москву и неудач наших войск на фронте, пионерский лагерь из подмосковной Малаховки  

почти в полном составе был эвакуирован на теплоходе "Максим Горький" под Казань в  Пус-

тые Моркваши. Затем в конце августа 1941 года был переведен в Елабугу в качестве детско-

го интерната хозяйственного управления Совнаркома (позже - Совета Министров) СССР» - 

так описывает Собиняков Владимир Александрович обстоятельства своего появления в Ела-

буге.  Известно, что директором интерната был Селезнев, заведующей хозяйством детского 
интерната хозяйственного управления СНК СССР  была Зинаида Анатольевна Франио - 1893 

года рождения,  а ее муж - Н.И. Ребрик там же служил бухгалтером. 

Отца Володи Александра Алексеевича Собинякова,  1900 года рождения,  не забрали 

на фронт, потому что у него была Правительственная бронь. Он  работал на ответственной 

должности в аппарате хозяйственного управления Совнаркома. Работал все время в Москве, 

даже в самые тяжелые месяцы. Мать Володи – Нина Михайловна Собинякова была эвакуи-

рована в Челябинск. Отец поддерживал с сыном связь, посылал телеграммы, письма с на-

ставлениями. Однажды со знакомой женщиной он отправил сыну посылку, где лежали порт-

фель, тетради, карандаши и конфеты. Сохранились письма Александра Алексеевича к своей 

жене Нине Михайловне, где он сообщает, что доехали ребята до Елабуги благополучно, хо-

рошо устроились.   

Дети из Москвы  жили в здании бывшего библиотечного техникума  на пересечении 

улиц  Спасской (Маленкова) и Казанской (К. Маркса). Сейчас - Спасская, дом 11. Некоторое 
время дети учились в интернате, а с октября  в Школе им. В.И.Ленина. Существует справка 

№241 от 19 ноября 1941 года, выданная Собинякову Владимиру, где написано, что он  с 15 

октября до 19 ноября 1941 года являлся учеником второго класса Елабужской средней шко-

лы им.В.И.Ленина. В интернате вместе с Вовой Собиняковым учились дети с первого по 

седьмой класс. Очень хорошо мальчик запомнил имя учительницы – Раиса Николаевна.  С 

местными школьниками отношения наладились довольно быстро, но не сразу - сначала кон-

фликтовали и даже дрались. Еще Владимир Александрович сообщает интересную информа-

цию: «Может быть, будет Вам интересным, что впервые пленных немцев я увидел именно в 

Елабуге в октябре 1941 года. Мы их закидали из окон второго этажа чем попало, но на сле-

дующий день нам строго запретили это делать». Действительно, с октября 1941 года в Ела-
буге, на территории Казанско-Богородицкого женского монастыря  существовал  Лагерь во-

еннопленных № 97 НКВД СССР,  где находились солдаты и офицеры фашистской Германии 

и ее союзников, попавшие в плен в первые летние месяцы войны.  

В целях борьбы с массовыми инфекционными болезнями и оказания своевременной 

медицинской помощи, за каждым эвакуированным детским учреждением были закреплены 

медицинские работники — врач и медицинская сестра, которые проводили систематические 



103 
 

медицинские осмотры детей. Когда Володя Собиняков в конце ноября уезжал из Елабуги, 

ему была выдана справка о том, что он здоров и в детском интернате инфекции нет.  

В ноябре 1941 года в Елабугу приехал отец Володи Александр Алексеевич. Видимо, 

провел некоторое время  в Елабуге. В архиве семьи Собиняковых остались два  конверта, 

свидетельствующие о переписке Александра Алексеевича с женой Ниной Михайловной, ко-

торая пребывала в эвакуации в г.Челябинске. Именно отец Володи сделал уникальные фото-

графии с изображением эвакуированных детей во дворе здания библиотечного техникума. 

Необходимо отметить, что Собиняков Александр Алексеевич приехал в Елабугу, чтобы за-

брать сына. А еще за подписью директора интерната Селезнева имеется справка от 20 ноября 

1941года  о том, что Собиняков А.А. прибыл в Елабугу в качестве ревизора-инструктора Хо-

зяйственного Управления  Совнаркома СССР с проверкой интерната.  По правительственно-

му вызову Собиняков, забрав с собой сына, отправился в Куйбышев. В ноябре тогда было 

очень холодно. Уезжали они на машине, переправившись через Каму по первому льду. Из 

Куйбышева  переправил сына самолетом в Челябинск, где тогда находилась мать Володи, 

Нина Михайловна Собинякова (1909 г.р.). Он их невероятно любил и сделал все возможное, 

чтобы они были вместе. Володе жилось в Елабуге неплохо, но он очень скучал по родителям 

и был рад тому, что отец увез его к маме. 

После войны Собиняков Владимир окончил школу с серебряной медалью, в 1955году 

окончил Физический факультет МГУ, до 2001 года  работал в Научно-исследовательском 

институте ядерной физики МГУ. В 1960 году был удостоен Ломоносовской премии. В 1969 

году стал кандидатом физико-математических наук, является автором многих научных работ 

по физике космических лучей. В 2002 году, выйдя на пенсию, мечтал посетить Елабугу, 

очень дорогие для его воспоминаний места, но не довелось. Зато очень многое узнал о Ела-

буге из Интернета, собирал фотографии, читал новости о городе, который очень ему запом-

нился.  И конечно искал дом, в котором находился их интернат. В одном из писем Бенива-

ленскому Артуру он написал: «Я Вам также посылаю 2 фотографии  с елабужских сайтов, по 

которым я вычислил, что это тот дом, где я жил. Я вычислил его по виду оконных перепле-

тов. Других таких, наверное, больше нет».  

В 2010 году в Москву на встречу с Владимиром Александровичем приезжала Агиши-

на Танзиля Ильсуровна, заместитель Генерального директора Елабужского музея - заповед-

ника  по развитию, Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.  

Осуществил мечту своего отца, его сын Собиняков Александр Владимирович, кото-

рый вместе со своей семьей  приезжал в Елабугу в 2013 году. Вот что можно прочитать из 

его письма: «Мы семьей ехали в Елабугу целенаправленно, мне было важно побывать там за 

папу, прийти в тот двор, который я с детства знал по фото 1941 года, по рассказам дедушки и 

папы. И привести туда жену и дочку. Для связи поколений. Это многое значит. Город нам 

ОЧЕНЬ понравился, столько всего интересного! Получили огромное удовольствие от экс-

курсии!!!  Вне программы заходили во двор здания, где папа был в эвакуации. Поклони-
лись...». 

Какую роль сыграла эвакуация в судьбе детей? На конкретном примере Собинякова 

Владимира Александровича можно сказать, что  для многих  детей это был важный и в то же 

самое время трудный период их жизни. Они, конечно, сначала не понимали, что такое на-
стоящая  война, все это казалось, возможно, игрой. По приезде на место расселения дети час-

то были  потрясены новой обстановкой и окружением. Всё было чуждо и необычно – мест-

ный  климат и природа, местное население, местная культура и обычаи. Взрослые, конечно, 

тоже  обращали на это внимание, но они были поглощены работой и озабочены бытовыми  

вопросами. А вот в ярком воображении детей все это приобрело большое значение. С другой 
стороны, в обстоятельствах войны и эвакуации детям и подросткам  пришлось очень быстро 

повзрoслеть, осознать все трудности, круто изменившие их жизнь.  В независимости от сро-

ков пребывания в эвакуации, этот период жизни в душе каждого ребенка оставил неизглади-

мый след и запомнился им навсегда.   
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Примечания 
1.История Елабуги: методическое пособие к пилотному проекту инновационной обра-

зовательной программы «История родного края» для учащихся 7 класса общеобразователь-

ных  учреждений.— Казань: Магариф — Вакыт, 2011.— 132 с. 

2.Личный архив семьи Собинякова В.А. 

 

 

Варламов Алексей Александрович 

Рук. – Вавилова Елена Викторовна 

Иркутская область 

Учитель − собеседник, друг и духовный наставник 

(сочинение) 

Быть учителем - это значит уметь чувствовать каждого ребенка, понимать его, а самое 

главное - своим самоотверженным трудом ежечасно воспитывать, направлять, быть настав-

ником. Именно учитель помогает вступить во взрослую жизнь, учит уважению, любви к 

ближнему, вкладывает нравственные понятия в души своих учеников.   Я уверен, что в жиз-

ни каждого человека встречались замечательные педагоги, которые повлияли на духовное 

становление, помогли определиться с выбором жизненного и профессионального пути. Мно-

гие из нас помнят свой первый урок, первое знакомство с учителем и школой. И от того, ка-

кие учителя повстречаются на жизненном пути, зависит вся дальнейшая жизнь человека. 

Мне очень повезло, ведь в моей, пока еще короткой жизни, есть педагоги, которых 

можно назвать настоящими учителями с большой буквы. Я воспитываюсь в семье, где мама - 

педагог, папа - тоже много лет посвятил этой профессии, старшая сестра также связала свою 

жизнь со школой. Родители часто рассказывают о тех людях, которые окружали их в первые 

годы работы в школе. И я с детства проникся уважительным отношением ко всем, кто свои 

жизни, теплоту сердец отдал детям. А еще я горжусь тем, что имею возможность получать 

знания, соприкасаться с замечательными учителями нашей школы и с теми педагогами, ко-

торые находятся на заслуженном отдыхе.  

Одним из таких уважаемых людей в поселке является Панина Галина Михайловна. Ее 

знают в каждом доме, потому что во всех  семьях есть те, кому посчастливилось у нее учить-

ся любить родное слово, познавать русский язык,  проникать в величие мировой литературы. 

Ее ученики сегодня живут и работают во всех уголках нашей огромной страны. Среди них 

есть люди самых разных профессий: капитаны дальнего плавания, летчики, шоферы, биз-

несмены, врачи, но больше всего тех, кто, подражая ей, нашли себя в педагогике.       Галина 

Михайловна стала наставником и для моих родителей. Они с благодарностью и теплотой 

всегда вспоминают о том времени, когда рядом была Галина Михайловна. А  они, молодые, 

неопытные, учились у нее терпению, мудрости, трудолюбию. И сегодня Галина Михайловна 

- желанный гость в нашей школе. Во время встреч с учащимися рассказывает о своем труд-

ном детстве, ведь родилась она в военном 1942 году. А значит, не обошли ее семью стороной 

голод и послевоенная разруха. В семье она была десятым ребенком. Все заботились о млад-

ших, в том числе и о ней. И маленькая девочка понимала, что необходимо оправдать надеж-

ды своей семьи. Успешно окончила школу, поступила в педагогическое училище и началась 

ее нелегкая, не всегда заметная для окружающих, педагогическая деятельность.  Галина Ми-

хайловна прошла этот путь от пионервожатой до директора школы. 

Она  награждена многими грамотами и  медалями,  Отличник народного просвеще-

ния, Ветеран труда, почетный житель нашего поселка. Галина Михайловна остается тем че-

ловеком, на которого хочется равняться и быть похожим во всем. Во время концертов мы 

ждем выступлений Галины Михайловны. Она задушевно  читает стихи и прозу, а лирические 

песни в ее исполнении проникают в душу каждого из нас. Вся ее жизнь, поступки - пример 

для подражания нам, подрастающим поколениям. Когда-нибудь я с гордостью буду говорить 

о том, что учился у педагогов из династии Галины Михайловны. Ведь я познаю родной язык 

и литературу на уроках Вавиловой Елены Викторовны. Она - дочь Галины Михайловны. А 
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внучка,  Галина Алексеевна, тоже пошла по стопам бабушки и мамы: стала педагогом и уже 

проходила практику в нашей школе. Все лучшее Галина Михайловна передала своей дочери 

и внучке, и они с достоинством оправдывают традиции педагогической династии. Как и Га-

лина Михайловна, они  учат нас главному - умению  любить Родину, ставить перед собой 

цели и творить себя, быть  отзывчивыми, не равнодушными к чужому горю. 

Вот  такие замечательные учителя живут рядом с нами: собеседники, друзья и  на-

ставники.  Хочется, чтобы такие педагоги повстречались каждому на жизненном пути. И то-

гда мир станет намного добрее и милосерднее.  

 

 

Вдовина Ирина Александровна 

Самарская область 

С чего начинается Родина 

(план-конспект познавательно-исследовательской деятельности) 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное». 

Цель: воспитывать бережное отношение к хлебу.  

Задачи: 

1) Познакомить детей с понятием «малая Родина».  

2) Формировать любовь к родному посёлку  

3) Создать условие для познавательно-исследовательской деятельности, развивать 

внимание, логическое мышление, память.  

4) Приобщать детей к культуре народа, его национальным, духовным и материальным 

ценностям.  

Методы и приемы: 

- практические: эксперимент в мини- лаборатории, 

- наглядные: фотографии посёлка, летопись «История в именах», 

- словесные: беседа, вопросы, рассказ из личного опыта, стихи, пословицы и поговор-

ки о хлебе, словесно-дидактические игры 

Материалы и оборудование: мини-лаборатория, хлебопечка, каравай с рушником, бу-

ханка белого хлеба, самовар, хлебница, салфетки, ёмкость с водой, мукой, солью, дрожжи, 

салфетки, формы для выпекания хлеба, бумажные белые полотенца. 

Предварительная работа 

Прогулки по улицам посёлка Новосемейкино, экскурсии в хлебный магазин, пекарню, 

музей. Оформление фотовыставки «Мой посёлок». Рассматривание летописи посёлка «Исто-

рия в именах». Заучивание стихотворений о посёлке местных поэтов, пословиц и поговорок 

о труде и хлебе. Чтение: Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла?», И. Векшегонова «Мой край», А. 

Мусатов «Откуда хлеб пришёл», русских народных сказок. Этические беседы, ситуативные 

беседы. Игра – драматизация «Петушок – золотой гребешок и Чудо – меленка. Рисование 

«Мой посёлок». Строительные игры «Новостройки нашего посёлка».  

Логика образовательной деятельности 

Дети подходят к карте России и находят местоположение г. Самара, рассматривают 

Самарскую область, находят Новосемейкино. 

Звучит тихо музыка В. Баснера, М. Матусовского «С чего начинается Родина?» (в ау-

диозаписи).  

- Мы знаем о Родине, о стране, в которой живём, а есть такое понятие «малая Роди-

на». Как вы понимаете, что такое «малая Родина»?..  Это место, где мы с вами родились и 

живём, где увидели свет солнца и научились познавать окружающий мир. Это посёлок, ули-

ца, дом и наш детский сад, в который вы ходите, маленький кусочек нашей огромной стра-

ны.  

2. Беседа о родном посёлке. 

3. Чтение стихотворения местного автора П. Панченко «Посёлок мой». 
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Люблю тебя, посёлок мой, 

Твои окрестные леса 

И шум далёкий заводской,  

И электричек голоса.  

Люблю тебя за чистоту  

И за дорожку на заводе, 

За праздничную красоту, 

А главное – за твой народ! 

Горжусь тобой, посёлок мой. 

Здесь всё слилось воедино 

И доброта мордвы, и русская душа,  

И хитрость чуваша, и гордость армянина. 

- Страна наша – Россия. А вот в каком крае мы живём? Как называется наша область? 

Район? Посёлок? На свете очень много больших и малых городов, сёл, посёлков, а мы будем 

говорить о нашей «малой Родине», самом любимом, самом красивом посёлке городского ти-

па. Любить посёлок Новосемейкино - значит знать его.  

4. Игра «Я - экскурсовод» (по фотографиям о достопримечательностях поселка). 

Фотографии закончились, педагог предлагает поместить их в летопись детского сада 

«О посёлке». На столе осталась буханка хлеба….  

5. Рассказ о Новосемейкинском хлебе, который выпекается в нашем поселке с 1954 

года и недаром славится наш поселок нашим хлебушком. 

Недаром говорят: «Хлеб - всему голова».  

6. Игровое упражнение «Каким бывает хлеб?»  

- Давайте с вами подумаем и назовём много слов, каким бывает хлеб? (Вкусный, хру-

стящий, мягкий, ароматный, чёрствый и т.д.). 

7.  Дидактическое упражнение «С чем хлеб вкусен?»  

8.  Работа с карточками (за столами).  

- Ребята, а кто знает, откуда берётся хлеб? (ответы детей). 

Задание. Помогите зёрнышку добраться до пекарни, укажите стрелочками путь.   

9. Физкультурная минутка «Дождик и зёрнышко» (под музыку).  

10. Опыты с мукой.  Игра «Испечём хлеб сами».  

(Педагог приглашает детей пройти к экспериментальным столам и замесить тесто).  

11. - Ребята, а что можно ещё испечь из муки?  (Педагог лепит колобок и предлагает 

детям поиграть в игру «Катился колобок по тарелочки». ) 

- Как много надо приложить труда, чтобы у людей в доме был хлеб.  

(Показывает на буханку хлеба.)   

- От того он вкусен, что над его приготовлением трудились люди разных националь-

ностей и профессий, друг другу помогая в общем и добром деле - в выпечке хлеба: папа Вла-

дика строил пекарню, мама Терезы привезла муку, бабушка Ульяны выпекала хлеб, а мама 

Данилы продавала его в хлебном магазине.  Поэтому и отношение к нему должно быть бе-

режное. (Дети и педагог закрепляют правила: не бери больше хлеба, чем можешь съесть; не 

кроши его за столом; не надкусывай, если сыт; никогда не выбрасывай хлеб.)  

12.  Игра - имитация «Хлеб ржаной» (под русскую народную мелодию). 

Итог: 

- О чём мы сегодня беседовали? 

- Что нового вы узнали о посёлке? 

- Чему научились? 

- Что больше всего запомнилось? 

- По вашему мнению, с чего начинается Родина? 
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Верещак Лариса Васильевна  

Белгородская область 

Эколого-просветительская работа с учащимися средней школы     

 В нынешнее время, когда с каждым годом экологическая обстановка обостряется, у 

населения необходимо сформировать систему знаний, ценностей, новую нравственность и 

даже менталитет, направленные на бережное и уважительное отношение к природе родного 

края и страны. 

Особая роль в сохранении окружающей среды принадлежит подрастающему поколе-

нию, которое в ближайшем будущем будет отвечать за нашу планету. В связи с этим, эколо-

го-просветительская деятельность в образовательных учреждениях не вызывает сомнения, и 

целью ее является экологическое воспитание учащихся, формирование у них экологической 

культуры, ведь экологическое невежество наносит окружающей среде наибольший ущерб.  

Эколого-просветительская работа со школьниками стала жизненной необходимостью. 

Поэтому экологическое просвещение, образование и воспитание в нашей школе – одно из 

приоритетных направлений работы, и реализуется не только на уроках, но и через экскурсии, 

проектную, исследовательскую работу. Оно направлено на привлечение детей к природо-

охранной деятельности, расширение их экологического кругозора, развитие соответствую-

щих знаний, умений, навыков, содействие профессиональной ориентации. 

 Наша школа давно поддерживает творческие связи с Новооскольской станцией юных 

натуралистов. И в апреле 2014 года, ко Дню заповедников, группа учащихся вместе с учите-

лями географии и биологии совершили экологическое путешествие в заповедник «Стенки 

Изгорья» 

Экскурсия началась со двора станции юных натуралистов, где нас радушно встретил 

коллектив работников станции, во главе её директором А.В.Гусевым. Он рассказал о редких 

охраняемых растениях Белгородской области. Затем, мы переместились на территорию са-

мого заповедника, где перед нами раскинулся травянистый ковёр с золотистыми островками 

адониса весеннего. Распознавая редкие растения, мы заметили вдалеке передвижение стада 

диких кабанов, и охотовед рассказал нам о жизни этой «семейки» 

Впечатлила встреча с реликтовым растением – сосновой меловой. Каждый из нас со-

вершил мысленное путешествие в историческое прошлое этих деревьев.  

Ребята с большим интересом «стайками» разбрелись по территории леса, открывая 

для себя новые редкие растения. В завершении экскурсии детей провожали, неожиданно 

появившиеся из-за деревьев, две робкие молодые косули.  

Тепло распрощавшись с работниками СЮТ, мы договорились встретиться на сле-

дующий год, но, уже на территории с. Варваровки, чтобы продолжить работу по изучению и 

сохранению природы земли Белгородской. На обратном пути, у села Макешкино Новоос-

кольского района, наша группа остановилась полюбоваться удивительным рельефом терри-

тории – меловыми откосами, наверху которых росли молодые сосенки.  

«Степь чем далее, тем становилась прекраснее… Ничего в природе не могло быть 

лучше. Вся поверхность земли представлялась зелёно-золотым океаном, по которому брыз-

нули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, си-

ние и лиловые волошки; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; 

занесённый бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще… Воздух был наполнен ты-

сячью разных птичьих свистов…Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши!» (отрывок из повес-

ти Н.В.Гоголя «Тарас Бульба») 

Широкие степные пространства раскинулись и в Алексеевском районе Белгородской 

области. Именно здесь, в течение многих тысячелетий, формировались уникальные степные 

экосистемы с редкими, реликтовыми и эндемичными видами растений. 

17 июня 2015 года на территории села Варваровка обучающимися и учителями мест-

ной школы совместно с педагогами Новооскольской станции юных натуралистов была про-

ведена экологическая акция «Сохраним смолёвку меловую» Это меловое растение очень 

редкое, оно сохранилось с доледникового периода и в нашей области растёт только в окрест-
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ностях с. Варваровка Алексеевского района. Педагоги Новооскольской СЮН. Гусев А.В. и 

Ермакова Е.И. рассказали о проблеме сохранения природы Белгородской области. Предло-

жили простую методику по учёту и сохранению смолёвки меловой. Ученики изготовили за-

щитные барьеры (дощечки и колышки), которые помогают растению укрепиться в меловой 

почве и его корни не вымываются водой. Значит, растения будут давать семена и увеличи-

ваться в численности. Видеосюжет об этой акции был показан в новостях «Мир Белогорья» 

(http://www.youtube.com/watch?v=a6GyEdNkS60), который рассказал о существовании древ-

него растения и необходимости его охраны.    

Верховья бассейна р. Чёрная Калитва являются перспективными в плане создания 

здесь особо охраняемой природной территории регионального значения. [1] 

Особенность флоры в окрестностях села Варваровки Алексеевского района Белгород-

ской области – наличие в ней значительного числа редких и исчезающих видов (12,8%). [2] 

В связи с этим актуальными являются работы, касающиеся травянистых растений, по-

зволяющие судить о состоянии их локальных популяций на сегодняшний день и делать про-

гноз на ближайшее будущее. Нас заинтересовала работа по размножению пиона тонколист-

ного. Цель: вырастить семенами пион тонколистный до пятилетнего возраста и высадить по-

лученные экземпляры в нашей степи. Тем самым увеличить популяцию пиона тонколистного 

и усилить значимость данной территории. Для этого ученики восьмого класса летом 2016 

года собрали семена пиона тонколистного, который давно растёт у нас на пришкольном уча-

стке, и посеяли ленточным способом на экспериментальной площадке. Работы по уходу и 

наблюдению на площадке ведутся школьниками регулярно. Эксперимент продолжается. 

Знакомство с природой родного края – первые робкие шаги в сложнейшем процессе 

формирования личности, которые должны сформировать любовь и бережное отношение к 

ней, желание сохранить её для последующих поколений, а затем смениться уверенной, ос-

мысленной поступью хозяина своей земли. Изучая природу родного края, можно и нужно 

понять смысл, усвоить принципы рационального природопользования и реализовать их на 

практике. Это должно стать естественным желанием и неотъемлемой частью деятельности 

каждого гражданина своей малой родины. [3] 
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                                                                                              Ивановская область 

Образовательные маршруты в рамках детского познавательного туризма 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.) акцен-

тируется  значимость в воспитании детей, в том числе и духовно-нравственном, краеведче-

ской деятельности, создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей; эффективное использование в воспитательном процессе уникального российского 

http://www.youtube.com/watch?v=a6GyEdNkS60
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культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, теат-

рального. В МБДОУ д/с №28 городского округа Кинешма уделяется этому особое внимание, 

так как приоритетное направление работы дошкольного учреждения - художественно-

эстетическое воспитание дошкольников. Одним из основных принципов дошкольного обра-

зования в соответствии с ФГОС ДО является приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, родного края, города, общества и государства. Реализуя данное направле-

ние, формируя патриотические чувства детей, необходимо в первую очередь делать акцент 

на воспитание любви к родному дому, к природе, на ознакомление с культурой и историей 

малой Родины, её достопримечательностями.  Важно, чтобы даты перестали быть хроноло-

гией, факты - перечислением, а за знаменитыми именами встали живые люди, необходимо 

уже в дошкольном возрасте привить бережное, трепетное отношение к родному краю, чувст-

во сопричастности к своей малой Родине.    

Педагогический коллектив ДОУ работает по познавательному проекту «Познаём ма-

лую Родину» в рамках региональной инновационной площадки, основное направление дея-

тельности которой – создание образовательной модели, ориентированной на приобщение к 

духовным, нравственным, культурным ценностям. Кинешма – красивый, старинный, купече-

ский, культурный город, создающий для своих маленьких жителей замечательные условия 

развития и воспитания. В краеведческом образовании особенно важны как традиционные 

формы и методы воспитания, так и современные адаптированные к сегодняшним требовани-

ям жизни общества и социокультуре малых городов. 

Инновационной и эффективной формой работы по данному направлению мы считаем 

образовательные маршруты в рамках детского познавательного туризма.    Образовательные 

маршруты - это актуальная форма работы, которая является ответом на социальный заказ, 

поступающий образовательному учреждению от представителей детской, родительской или 

педагогической общественности и как результат собственной поисково-исследовательской 

деятельности.                                                                                                          

Образовательный маршрут «Кинешма культурная» - это специально разработанные 

экскурсионные путешествия, в ходе которых наши воспитанники знакомятся с самыми кра-

сивыми местами и культурными достопримечательностями своей малой Родины. Основная 

цель образовательного маршрута - создание образовательного пространства, способствую-

щего духовно-нравственному воспитанию дошкольников с учётом особенностей и культур-

ных традиции родного города.  Данный маршрут предполагает ведение краеведческой и экс-

курсионной работы, которая позволяет детям реализовывать себя и в роли экскурсоводов, и в 

роли участников экскурсий. «Кинешма культурная» объединяет несколько направлений: 

«Кинешма художественная», «Кинешма музыкальная и театральная», «Музейная Кинешма» 

и охватывает более 10 культурных объектов нашего города. Этот краеведческий маршрут 

интегрирует образовательные области социально-коммуникативное, познавательное, худо-

жественно-эстетическое развитие и предполагает разные формы работы со всеми участника-

ми: детьми старшего дошкольного возраста, педагогами, родителями воспитанников и соци-

альными партнёрами.   

Работа с детьми, старшего дошкольного возраста направлена на проведение цикла за-

нятий-бесед о культурно-историческом наследии города Кинешмы, включённого в учебный 

план старшего дошкольного возраста в образовательную область «Познавательное развитие» 

(2 раза в месяц). Организована «Школа юного экскурсовода», участниками которой являются 

старшие дошкольники. Это дополнительное образовательное направление, способствующее 

развитию социально- коммуникативных навыков дошкольников. Экскурсионные маршруты 

«Путешествуем по Кинешме» (автобусные и пешие экскурсии по городу) направлены на 

расширения кругозора и обогащения словаря. Педагоги организуют виртуальные путешест-

вия по родному городу с использованием мультимедийных презентаций. Метод музейной 

педагогики положен в основу организации мини – музея «Кинешма вчера, сегодня, завтра» 

на базе дошкольного учреждения для подготовки юных экскурсоводов. Создана карта – схе-

ма Кинешмы с культурно-историческими достопримечательностями для использования в 
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работе с дошкольниками. Это помогло в формировании у детей навыка культуры поведения 

в музеях, общение с аудиторией, развитие литературной, логической речи, находчивости, 

умения оперативно отвечать на вопросы и грамотно ставить их перед слушателями. Художе-

ственно-эстетическая, игровая и театрализованная деятельность направлены на закрепление 

у дошкольников материала об увиденном и услышанном, оформление детских выставок и 

экспозиций. Искусство несёт в себе огромный опыт отношений человека с окружающим ми-

ром и является для всех нас важнейшим средством познания общечеловеческих нравствен-

ных и эстетических ценностей.                      

Педагогами дошкольного учреждения разработана рабочая тетрадь «Искусство рядом 

с нами», которая   предназначена для дошкольников 6-7 лет и их родителей.  Она представ-

лена в 3 частях «Кинешма художественная», «Кинешма музыкальная и театральная» «Му-

зейная Кинешма». Занимаясь по этим тетрадям дома, родители могут закрепить знания, по-

лученные   детьми в ходе образовательного маршрута «Кинешма культурная». При этом у 

дошкольников расширяется кругозор, развиваются познавательные способности, внимание, 

память, любознательность, мелкая моторика рук. Происходит накопление и обогащение сло-

варного запаса детей. Использование краеведческого материала помогает в развитии творче-

ского мышления, в формировании любви и интереса к своей малой Родине, чувства патрио-

тизма.  

С целью обеспечения поддержки взаимосвязи семейного и общественного воспитания 

мы стараемся развивать семейный образовательный туризм.  Например, экскурсии выходно-

го дня.   Это не только опыт радостного, интересного общения детей и взрослых, но и актуа-

лизация воспитательного потенциала семьи в вопросах нравственного и патриотического 

воспитания. Организуя работу по образовательному маршруту «Кинешма культурная», мы 

активно вовлекаем родителей, работающих в культурно-исторических объектах Кинешмы в 

образовательный процесс, создавая воспитательный кластер. Установление сетевого взаимо-

действия и использование ресурсов для осуществления педагогической деятельности, в том 

числе и через центр социального партнёрства: а это учреждения культуры и искусства, Ки-

нешемская епархия, учреждения социального назначения, учреждения дополнительного об-

разования обеспечивает организацию новых форм в работе, а также смену коммуникаторов 

(собеседников) в духовно-нравственном воспитании дошкольников. Экскурсионные путеше-

ствия, проводимые дошкольниками, в рамках образовательного маршрута «Кинешма куль-

турная» могут быть представлены детским и взрослым экскурсионным группам: другим до-

школьным учреждениям города, выпускникам ДОУ, родительской общественности, ветера-

нам. А также данный образовательный маршрут может быть тиражирован для семейного ту-

ризма, в сетевом интернет сообществе, как положительный опыт знакомства со своей малой 

Родиной, как преемственность в краеведческом образовании дошкольного учреждения   со 

школой и замечательный момент в развитии социального партнёрства.  

Используя такую форму, как образовательный маршрут мы воспитываем у дошколь-

ника чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и города 

Кинешмы, в частности.  Результаты работы по данным направлениям явились хорошим ос-

нованием для формирования духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических 

чувств дошкольников, уважающих культурное, историческое прошлое и настоящее России. 

В этом случае необходимо делать упор на «сотрудническую миссию» воспитания, обучения 

и развития детей, взаимную поддержку родителей и их взаимопонимание в образовательном 

процессе. 

Современное патриотическое воспитание – это, прежде всего, воспитание ответствен-

ности, неравнодушия ко всему, что происходит вокруг, то есть участие детей в жизни земля-

ков начинается с малого.  Мы хотим, чтобы наши дети гордились своей малой Родиной.  

Наш лозунг: «От чувств - к отношениям, от отношения – к деятельности!» 

1 слайд. 

Одним из рабочих материалов, представленных в рамках промежуточных результатов 

выполнения технического задания РИП нашего дошкольного учреждения, являются образо-
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вательные маршруты по теме в рамках детского познавательного туризма.  Так как мы рабо-

таем в сетевом взаимодействии с другими дошкольными учреждениями г.о. Кинешма - уча-

стниками РИП и у каждого своего направления, наш маршрут - «Кинешма культурная», в 

ходе которого воспитанники знакомятся с культурным наследием нашего города Кинешма. 

2 слайд. 

Развитие детского образовательного туризма — одно из важных направлений в обра-

зовательной деятельности дошкольного учреждения. Это отмечено и в федеральных доку-

ментах в области образования. В Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года" (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р г.) акцентируется значимость в воспитании детей, в том числе и духовно-

нравственном, краеведческой деятельности, создание условий для доступности музейной 

и театральной культуры для детей, эффективное использование уникального российского 

культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, теат-

рального.  

3 слайд. 

Эта форма работы интегрирует образовательные области социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое развитие. 

Задачи проекта:  

 Создать воспитательную среду, способствующую духовно-нравственному вос-

питанию дошкольников, учитывающую особенности и культурные традиции родного города 

 Установить сетевое взаимодействие по духовно-нравственному воспитанию 

детей и педагогическому сопровождению родителей. 

 Обеспечить приобретение детьми познавательно-коммуникативного опыта в 

процессе детского образовательного туризма. 

4 слайд. 

«Кинешма культурная» - это специально разработанные экскурсионные   путешест-

вия, по двум основным направлениям: «Кинешма художественная» и «Кинешма музыкаль-

ная и театральная», включающие более 10 культурных объектов нашего города.  Детальное 

знакомство дошкольников с каждым экскурсионным объектом осуществляется, как при не-

посредственном посещении, так и при организации других форм работы: виртуальные путе-

шествия, беседы, встречи с интересными людьми. Использование в качестве ресурсов для 

осуществления педагогической деятельности центра социального партнёрства, обеспечивает 

смену коммуникаторов (собеседников) в духовно-нравственном воспитании дошкольников. 

«Школа юного экскурсовода», участниками которой являются старшие дошкольники - это 

дополнительное образовательное направление ведения краеведческой и экскурсионной рабо-

ты, которое   позволяет детям реализовывать себя и в роли экскурсоводов, и в роли участни-

ков экскурсий по родному городу. 

5 слайд   

Педагоги, разрабатывая образовательный маршрут, создают паспорт образовательно-

го туристического маршрута. В него входит наименование маршрута, цель, справочные све-

дения о маршруте, предварительная работа, экскурсионные объекты, вид туризма (пешая 

прогулка, тур выходного дня, автобусное путешествие), длительность маршрута, участники, 

карта (маршрутная лента) и краткая характеристика маршрута. Уникальность образователь-

ных маршрутов   заключается и в самом содержании, то есть возможности детей выступать в 

роли экскурсоводов и транслировать свои знания, и в особенностях организации на основе 

традиций, и в форме проведения, ориентированной на разную аудиторию. 

6 слайд.  

Данный продукт может быть востребован в работе других дошкольных образователь-

ных учреждениях, представлен ветеранам, выпускникам ДОУ, родительской общественно-

сти. Может быть тиражирован для семейного туризма, с целью укрепления межпоколенных 

связей, в сетевом интернет сообществе. Мы считаем, что эта форма работы (продукт) пред-

ставляет интерес для региональной системы образования. Это положительный опыт знаком-
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ства с малой Родиной. Это преемственность в краеведческом образовании со школой. Это 

замечательный момент в развитии социального партнёрства.  

7 слайд.  

Трудности в организации образовательного маршрута:  

- обеспечение перевозки детей (ужесточение требований к транспорту, осуществляю-

щему перевозку детей, значительно ограничило число соответствующих этим требованиям 

автобусов) Выход: организация туров выходного дня вместе с родителями воспитанников.  

Однако не все педагоги готовы работать и в выходной день. 

- смена коммуникаторов не всегда позволяет донести для дошкольников нужную ин-

формацию доступными для них словами. 

 

 

Винник Наталья Дмитриевна 

                                                                                       Республика Хакасия 

Рефлексия как важнейший этап активизации деятельности учащихся на уроке 

 Школа не должна научить на всю жизнь,  

школа должна научить учиться всю жизнь. 

                                                                                              Восточная мудрость 

Жан Жак Руссо когда-то отметил: «Ребёнок должен делать то, что он хочет, но хотеть 

он должен того, чего хочет учитель». Поэтому педагогу так необходимо умело направлять 

ребёнка, чтобы он думал, что самостоятельно пришёл  до определённой основы, вывел фор-

мулу,  сформулировал тему урока. Как сделать так,  чтобы, все, чем наполняется голова  уче-

ника, имело смысл, четкую форму, структуру, да и еще осознавалось не как мертвое знание 

ради знания, а как то, что точно нужно ему для жизни, ведь если нет жизненной необходимо-

сти – значит, нет и интереса. 

Сам того не подозревая  в 19 веке К.Д.Ушинский обращает внимание на эту проблему, 

которая стала очень актуальной в свете направлений ФГОС второго поколения. «Голова, на-

полненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в  которой все  в бес-

порядке и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где только система знаний, похожа на 

лавку,  в которой на всех ящиках есть надписи, но в ящиках пусто». Наводить  порядок в го-

ловах  школьников  помогает  технология  развития критического мышления, которую я ис-

пользую в своей педагогической практике уже несколько лет.  Эта технология обеспечивает 

внутреннюю мотивацию познавательной деятельности учащихся, психологический комфорт 

на уроке, позволяет активизировать интеллектуальную и эмоциональную деятельность ре-

бёнка. Разные приёмы развития критического мышления, которые вошли в содержание дан-

ной технологии, опробованные мной на протяжении ряда лет,  дали свои результаты. Уроки 

стали намного интереснее, а успеваемость  выше. Это уроки, на которых максимум ребёнка и 

минимум учителя, уроки, на  которых  больше работают дети,  а педагог только направляет 

их работу. Это уроки, на которых  нет стереотипов, которые должны строиться не на послу-

шании, имитации  и повторении, а на самостоятельном поиске  истины, на  анализе и синтезе 

разных точек зрения, собственных наблюдений и экспериментов. На них нет монотонности и 

однообразия, которые быстро утомляют ребят. На таких уроках редко бывают низкие ре-

зультаты, тем самым снимается нервозность, а это немаловажно для здоровьясбережения. 

Технология развития критического мышления представляет собой структуру  урока, 

состоящую из трёх этапов: стадии вызовы, смысловой стадии и стадии рефлексии. 

Исследователи утверждают, что такая структура урока соответствует этапам челове-

ческого восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе известно, затем познако-

миться с новой информацией, потом подумать, для чего тебе понадобятся  полученные зна-

ния, и как ты сможешь их применить. У меня наиболее удается стадия размышления и реф-

лексии. Некоторыми своими наработками хочу поделиться. Что же такое рефлексия? Слово 

рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад. Словарь иностранных слов 
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определяет рефлексию как размышление о своем внутреннем состоянии, самопознание. Тол-

ковый словарь русского языка трактует рефлексию как самоанализ. В современной педаго-

гике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её  результатов. 

На этом этапе моя деятельность заключается в сохранении интереса учащихся к изу-

чаемой теме и подведении учащихся от «старых» знаний к «новым». Стадия рефлексии пре-

вращает информацию, изучаемую на уроке, в собственное знание. Она направлена на систе-

матизацию информации, выработку новых идей, решение поставленных ранее целей и за-

ключается  в том, чтобы исправить предшествующие представления, собранные на стадии 

вызова, “присвоить” новую информацию и определить дальнейшие перспективы в изучении 

темы. 

Главное здесь в моей  деятельности – вернуть учащихся к первоначальным записям-

предположениям, а также организовать работу по изучению, дополнению пройденного мате-

риала, постараться  дать учащимся   творческие, исследовательские и практические задания 

на основе изученной информации.   Практика применения этой технологии позволяет мне 

сказать, что организация работы школьников на стадии рефлексии направлена на целостное 

осмысление и присвоение информации; выработку собственного отношения к изучаемому 

материалу; анализ всего процесса изучения материала. Необходимо отметить, что рефлексия 

может использоваться на любом этапе урока, исходя из  ее функций. Чаще всего я ее приме-

няю на последнем этапе, для этого использую наиболее интересные приемы: 

- кластеры или гроздья; 

- синквэйн; 

- фишбоун; 

- толстые и тонкие вопросы; 

- верные и неверные утверждения;  

- работа с цветными карточками и т.д.  

Вначале все приемы мы отрабатывали совместно с учащимися, затем в парах, а далее, 

каждый самостоятельно. 

Например, на стадии рефлексии большой потенциал имеет прием гроздья или класте-

ры, его применяю при закреплении или обобщении темы, так как это  

графический прием в систематизации материала. Мысли учащихся не громоздятся, а гроз-

дятся, т.е. расположены в определенном порядке. Задача этой формы не только систематиза-

ция материала, но и установление причинно-следственных связей между «гроздьями». Схе-

мы могут стать основой для дальнейшей работы: исследование, дискуссии  и т.д. Разбивка на 

кластеры очень проста и легко запоминается: 

1. Необходимо написать ключевое слово или предложение в середине листа или дос-

ки. 

2. Далее записывают слова или предложения, которые приходят на ум в связи с дан-

ной темой. 

3. По мере того как возникают идеи необходимо устанавливать связи между ними. 

Прием «Синквейн»  является быстрым и мощным инструментом для рефлексирова-

ния, синтеза и обобщения понятий и информации. Учащиеся пересматривают то, что они ко-

гда-то знали, узнали новое и систематизируют все знания. Способность резюмировать ин-

формацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах – важное 

умение. Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. Син-

квэйн - это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в коротких вы-

ражениях. Каждому ученику дается время 5-7 минут на то, чтобы написать синквэйн. Затем 

он повернется к партнеру и из двух синквэйнов они составят один, с которым оба будут со-

гласны. Это даст им возможность поговорить о том, почему они это написали и еще раз кри-

тически рассмотреть данную тему. Кроме того, этот метод требует, чтобы участники слуша-

ли друг друга и извлекали из произведений других те идеи, которые они могут увязать со 
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своими. Затем весь класс может ознакомиться с парными синквэйнами. Хотя правила напи-

сания синквейна давно всем известны, я позволю себе их напомнить. 

Правила написания синквэйна: 

1. В первой строчке тема называется одним словом (существительным). 

2. Вторая строчка-это описание темы в двух словах (два прилагательных). 

3. Третья строка-описание действия в рамках темы тремя глаголами. 

4. Четвертая – это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме. 

5. Синоним из одного слова, который повторит суть темы.  

Последняя строчка – это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, по-

зволяет выразить к ней личное отношение. Понятно, что тема синквейна должна быть по- 

возможности, эмоциональной. 

Пример синквэйна к теме: “Неметаллы – простые вещества” химия 9 класс. 

1.водород  

2.бесцветный, легкий   

3. в реакции вступает, восстанавливает, сгорает   

4. в смеси с кислородом взрывается  

 5.Осторожно! 

Варианты использования приема. 

Первый вариант. 

Мною  предлагается  свой синквэйн без одной строчки и дается задание дописать ее, 

например: 

1. ____________________(Углеводороды). 

2. Ациклические, насыщенные. 

3. Горят, галогенируются, нитруются. 

4. Используют в качестве топлива и растворителей. 

5. Алканы. 

Второй вариант. 

Предлагаю учащимся синквэйн с ошибкой и даю задание найти эту ошибку в фазе 

рефлексии, например: 

1. Металлы. 

2. Блестящие, ковкие. 

3. Окисляются, растворяются, замещаются. 

4. Имеют молекулярную кристаллическую решетку (металлическую). 

5. Восстановители. 

Прием фишбоун (рыбный скелет) чаще всего применяю в старших классах. Суть его 

такова: голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия темы, нижние косточки 

– суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой 

ключевые слова или фразы, отражающие суть. 

 
 

Например, при прохождении темы «Ацетилен» было составлено несколько рыбных 

скелетов. Предлагаю два  примера: 

 вопрос темы - почему ацетилен непредельный углеводород?; верхние косточки 

- общая формула, гибридизация углерода, виды связи, углы связи; нижние косточки - объяс-

нение этих понятий; хвост - углеводороды с тройной связью. 
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 вопрос  темы – какой тип реакции характерен для ацетилена?; верхние косточ-

ки – галогенирование, гидрирование, горение, полимеризации; нижние косточки - объясне-

ние этих понятий; хвост - тип присоединения с разрывом тройной связи. 

Причем надо помнить, что верхних и нижних косточек должно быть одинаковое ко-

личество, а вообще их может быть и 2, и 3, и 4 и более пар. 

Приём « Тонкие и толстые вопросы» позволяет учащимся самим грамотно  формули-

ровать вопросы, вдумчиво  и внимательно слушать вопросы учителя. 

Толстые:                                                                       Тонкие: 

Объясните, почему...?                                                 Кто? 

Почему Вы думаете..?                                                 Что? 

Почему Вы считаете ..?                                               Когда? 

В чем различие ...?                                                       Может..? 

Предположите, что будет если...?                              Согласны ли вы..? 

Что, если...?                                                                   Верно ли..? 

Этот прием можно применять на любом этапе урока: при проверке домашнего зада-

ния, при первичном закреплении знаний, даже при изучении нового материала при поста-

новке проблемного вопроса или создании проблемной ситуации. Так, при изучении темы 

«Окислительно-восстановительные реакции» прошу указать различие между окислителем и 

восстановителем, или при изучении темы: «Химические уравнения. Закон сохранения посто-

янства вещества» прошу учащихся предположить, что будет при написании уравнения,  если 

не соблюдать этот закон. Возможно еще, чтобы учащиеся подбирали  вопросы к прочитан-

ному небольшому тексту. Здесь масса вариантов использования этого приема. 

Прием работы с цветными карточками очень удобно  использовать для подведения  

итогов работы в конце любого типа урока. 

 Я доволен своей работой на уроке — красный цвет. 

 Я хорошо работал, но умею еще лучше – зеленый. 

 Работа не получилась, не доволен собой – синий цвет 

И в заключение хотелось бы отметить, что все, что делается мною на уроке по органи-

зации рефлексии  – не самоцель, а подготовка в сознательной внутренней рефлексии, разви-

тию очень важных качеств современной личности: активности, самостоятельности, предпри-

имчивости и конкурентоспособности. Важно помнить,  что процесс рефлексии должен быть  

многогранным, так как оценка должна проводиться не только личностью самой себя, но и 

окружающими людьми. 

Таким образом, рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учите-

ля, позволяющая совершенствовать учебный процесс, активизировать познавательную дея-

тельность, ориентируясь на личность  каждого ученика.  

 

 

Войнаровская Валентина Васильевна 

Московская область 

Методическая разработка проекта  

«География России начала ХХ века. Географический квест» 

Роль России в современном мире огромна. Данный проект был задуман как самостоя-

тельная творческая работа учащихся по составлению проекта, опираясь на знания дисципли-

ны географии. Современная форма обучения требует от обучающихся развивать умения ду-

мать, анализировать, находить пути решения проблем, слаженно работать в коллективе, 

творчески походить к выполнению задания, высказывать и аргументировать собственную 

точку зрения. Форма проекта позволяет успешно развивать у учеников необходимые навыки 

и умения, а также развивает творческие способности и самостоятельность. Современный 

ученик должен уметь отбирать в тексте фактический материал и уметь его аргументировать, 

анализировать и систематизировать. 



116 
 

Понять Россию можно только через разнообразие ее регионов. А чем разнообразнее 

регионы, тем больше они нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. 

Сформировать позитивный географический образ России как огромной территории с 

уникальными природными условиями, природными ресурсами, многообразными традиция-

ми, населяющих её народов. Создать географический образ своего родного края, умение 

сравнивать его с другими субъектами РФ.  

Разработка проекта 

Цель проекта:  

Выработка гипотезы существование неких географических объектов, сопоставление и 

анализ фактов. 

Задачи проекта:  

1. Узнать новые факты о географии России начала ХХ века. 

2. Узнать, какие географические объекты в России были открыты в начале ХХ 

века?  

3. Познакомиться с персоналиями географии начала ХХ века.  

4. Какие цели были у ученых и путешественников начала ХХ века.  

5. Определить степень полезности географических открытий начала ХХ века.  

6. Выдвинуть предположение, какие географические объекты могли бы сущест-

вовать. 

Объект исследования:  

Географические открытия начала ХХ века.  

Главный вопрос проекта:  

На сколько были важны географические открытия начала ХХ века?  

Методы исследования:  

Сбор информации с различных источников, сравнение, анализ, наблюдение, создание 

интерактивной игры. 

Этапы работы: 

1. Сбор информации 

2. Обсуждение данных, систематизация 

3. Выдвижение гипотезы 

4. Изготовление моделей (макеты, сценарии) 

5. Выбор способа представления результатов 

6. Распределение ролей для защиты 

7. Защита (интерактивная презентация). Игра. 

8. Коллективное обсуждение защиты, оценка 

Содержимое проекта 

1. Сбор информации 

Учащиеся собирают информацию, относящуюся к географии России начала ХХ века. 

2. Обсуждение данных, систематизация 

Каждый из учеников выбирает один объект и создает тур игры.  

3. Выдвижение гипотезы 

Выдвинуть предположение, какие географические объекты могли бы существовать 

(дать научное обоснование географических показателей придуманного объекта). 

4. Изготовление моделей (презентаций к туру игры). 
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Рисунок 1 Выбор категории тура. 

При нажатии на глобус запускается презентация, созданная для этого тура. 

5. Выбор способа представления результатов 

Учащиеся представляют свои презентации, задают вопрос, дают обоснованный ответ. 

6. Распределение ролей для защиты 

Выбор ведущих игры. 

7. Защита (интерактивная презентация). 
Игра 
Начало игры 

Учащиеся делятся на команды. Деление происходит с помощью случайного выбора 

карточек с обозначением сторон горизонта. В команду входят учащиеся разных классов. 

На глобусе наклеены этикетки номеров вопросов (8 шт.). Глобус раскручивается для 

выбора вопроса. Право ответа получает команда первая и правильно определившая объект 

по координатам (таб. 1).  

На экране заставка игры (рис.1) 

Таблица 1 Задания 

1 64° с. ш. 40°в.д.  Архангельск «Навигация» 

2 75° с. ш. 140° в. д.  о. Котельный «Неизведанные тайны» 

3 80° с. ш. 97° в. д. Архипелаг Северная Земля «И снова в путь» 

4 62° с. ш. 129° в. д. Якутск «Удивительный чело-

век» 

5 67° с. ш. 129° в. д. Верхоянский хребет «Уникальный предмет» 

6 69° с. ш. 161° в. д. Устье Колымы «Выбор пути» 

7 73° с. ш. 80° в. д Диксон «И упала тень» 

8 Аналитический тур   

Каждый тур содержит свою презентацию, созданную учащимися. В презентации ото-

бражены правильные ответы и комментарии к ним. 

Тур «Навигация» 

Назовите и соотнесите личность 

и карту путешествий. 

 

Рисунок 2 Тур «Навигация» 

Тур «Неизведанные тайны» 
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Определить книгу, автора и связь данного произведения с географией России 

ХХ века.  

«Основное место в этой книге занимает детальное описание окружающей при-

роды, строения почвы и животного мира открытой земли, быта и обычаев онкилонов. 

Вместе с онкилонами на Земле проживали и вампу — уцелевшие люди древнекаменно-

го века. Они постоянно враждовали с онкилонами, похищая у последних домашних 

животных и женщин. На этом острове путешественники обнаружили «живых ископае-

мых» существ: первобытных быков и лошадей, гигантских оленей (но измельчавшей 

породы), пещерных медведей, шерстистых носорогов и, конечно, «богов вампу» — ма-

монтов.» 

Выдвинуть предположение, ка-

кие географические объекты могли бы 

существовать (дать научное обоснова-

ние географических показателей при-

думанного объекта). 

 
Рисунок 3 Тур «Неизведанные 

тайны»

 

Тур «И снова в путь!» 

Выбрать судно, относящееся к 

началу ХХ века. Ответить на вопрос: 

«Что значит пройти путь за одну нави-

гацию?» 

 

 
Рисунок 4 Тур «И снова в путь!» 

Тур «Удивительный человек» 

Выберите персону, которая не 

относится к географическим открытиям 

начала ХХ века. 

 

 
Рисунок 5 Тур «Удивительный 

человек»

 

Тур «Уникальный предмет» 
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Без какого предмета не обойдется ни один путешественник? Определите компас нача-

ла ХХ века. 

 

 
Рисунок 6 Тур «Уникальный предмет» 

 

Тур «Выбор пути» 

 

Определите карту России начала ХХ века. Сделайте сравнительный анализ размера 

территории  и границ России  начале ХХ века и современных.  

 

 
Рисунок 7 Тур «Выбор пути» 

 

Тур «И упала тень» 

 

Рассмотрите гербы городов. Определите город по гербу.  

 
Рисунок 8 Тур «И упала тень» 

Аналитический тур 

На компьютерах открыты карты: сайт http://национальныйатлас.рф 

Административно-территориальное деление России в 1921 г. 

Экономика России в 1921-1925 гг. 

Национальный состав населения России в конце XIX в. 

Сделать сравнительный анализ территорий (каждой комнде необходимо проанализи-

ровать одну из территорий: Московская область, Западная Сибирь, Северо-восток России, 

Европейский юг России) и заполнить таблицу (таблица 2). 

Таблица 2 Аналитический тур 

 Начало ХХ века Начало ХХI века 

Административно-   
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территориальное устройст-

во 

Промышленность   

Национальный состав   

Вывод:  

8. Коллективное обсуждение защиты, оценка 

Возрастание конкурентной борьбы в мире за перераспределение и контроль над сырь-

евыми ресурсами планеты, стремление ряда государств усилить свое влияние на мировую 

политику. Укрепление экономических и политических позиций значительного числа госу-

дарств и их интеграционных объединений, развитие глобализации, совершенствование меха-

низмов многостороннего управления международными процессами, формирование многопо-

лярного мира.  

Все эти процессы не могут обойти стороной Россию - крупнейшую державу мира, 

всегда игравшую огромную роль в мировой политике. Этому способствует ее политический, 

экономический, духовный и военный потенциал. 

Данный проект был создан учениками 8 класса. Аналитический тур позволил проана-

лизировать изменения, произошедшие в России за 100 лет. 

Результатом игры стал вывод учеников: «Россия – великая страна, занимающая лиди-

рующие позиции по многим показателям. Мы гордимся нашей страной!!!» 

 

 

Войнилович Татьяна Евгеньевна 

                                                             Владимирская область 

Программа работы летнего оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием 

на базе школы «Юный владимирец» 

Форма работы – заочное  путешествие по родному краю. 

Задачи программы работы лагеря: 

1. Осуществление нравственного, гражданского воспитания через уважение и 

гордость к родному краю. 

2. Обогащение знаний детей по вопросам исторической и сегодняшней жизни 

своей «Малой родины». 

3. Создание условия для развития творческих и интеллектуальных способностей 

ребёнка, выбора дела по душе. 

4. Укрепление здоровья. 

Содержание программы: знакомство ребят в путешествиях, экскурсиях, походах, 

встречах с земляками с историей, культурой, экономикой, природой родного края; участие 

детей в конкретных делах на пользу и радость родного края, окружающих людей через про-

ведение мероприятий, КТД. 

Учитывая возрастные особенности детей, желающих  посещать летний лагерь, про-

грамма состоит из 4 этапов: 

Маршруты путешествий: 

I   этап – «Первые шаги по родному городу». (1 класс) 

II  этап – «Владимир – колыбель Русского государства» (2 класс) 

III этап – «Край, где мы живем». (3 класс) 

IV этап – «Города Владимирской области» (4 класс) 

Описание маршрутов 

I этап. «Первые шаги по родному города» 

Задача: Знакомство с микрорайоном гимназии, с интересными людьми, живущими в 

нём. 

Возможные маршруты: 

«Улицы рассказывают», 

«Улица, на которой ты  живёшь», 
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«Путешествие по улицам родного города». 

- Знакомство с родной школой, её кабинетами, залами, её историей и традиция-

ми. 

- Маршрут «Пешком в историю» - дети знакомятся с прошлым и настоящим на-

шего города. Посещение музея. 

- Выставка «Наш Эрмитаж» поможет принять участие каждому ребёнку в кон-

курсе рисунков «Мой родной город».  

В детском коллективе часто бывают дети разных национальностей. 

Маршрут: «Мы – одна семья». 

II этап. «Владимир – колыбель русского государства 

У каждого города свои достопримечательности, своя неповторимая судьба. Наш город 

многолик, он может быть шумным и праздничным, солнечным и грустным. В нём есть места, 

связанные с историческим прошлым, есть и новые микрорайоны. Самое большое богатство 

города это люди. 

Задача:  воспитание у ребенка чувства гордости за то, что он родился и живёт в этом 
городе. 

Маршруты: 

1. Владимир трудовой. 

2. Историческое прошлое города. 

3. Владимир многонациональный. 

4. Имена известных людей на карте города. 

Эти маршруты помогут сформировать у ребят представление о том, что судьба наше-

го края тесно переплетена с судьбой Родины. 

III этап. «Край, где мы живем.» 

Задача: Знакомство с достижениями Владимирской области. 

Маршруты: 

1. «Мой край родной – частица Родины моей». 

2. «Промышленность нашего края». 

3. «Наши земляки – герои труда». 

4. «Культурная жизнь края». 

5. «Достопримечательные места нашего края». 

Дети примут участие в операциях «Мой подарок родной Земле» (создание клумб, га-

зонов, посадка саженцев, уход за зелеными насаждениями, участие в охране природы родно-

го края, трудовые операции по благоустройству территории гимназии, ближайших улиц). 

IV этап. «Города Владимирской области» 

Задача: «Знакомство с городами Владимирской области и их достопримечательностя-

ми», 

Маршруты: 

1. «Города Владимирской области.   Символика городов.» 

2. «Тропинками умения и навыков». 

3. «Туристическими тропинками». 

4. «Воинская слава городов Владимирской области». 

Итоги всех мероприятий подводятся на сборах – привалах в каждом экспедиционном 

отряде, на празднике, на общей линейке. 

 

 

Волгушева Юлия Николаевна, 

Семко Анна Геннадьевна 

Воронежская область 

Программные задачи: 

Образовательные - познакомить детей с известными музыкантами и поэтами нашего 

города и области, сформировать представление об истории появления нашей страны. 
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Развивающие – развивать связную речь, расширять словарный запас; развивать музы-

кальные навыки: чувство ритма, точность интонации, плавность и протяжность при пении, 

артикуляцию.  

Воспитательные – воспитывать у детей любовь к родному городу, чувство гордости за 

известных соотечественников. 

Оборудование и материалы: медведь-игрушка, фотографии городских достопримеча-

тельностей, аудио и видеозаписи концертов. 

Ход занятия: 

(под марш дети входят в музыкальный зал 

Музыкальное приветствие) 

Муз.рук: Ребята, посмотрите, кто к нам сегодня в гости пришел (Медведь-игрушка). 

Он пришел не просто так, а для чего мы сейчас узнаем. Но для начала я спрошу у вас: ребята, 

кто может сказать, в какой стране мы живём? (В Россиии)  

Выслушав ответы, медведь говорит: 

-А хотите, я расскажу вам, как появилась Россия, или, как раньше её называли, Рось. 

(Дети соглашаются). 

- Давным-давно, когда ещё не было городов, жили люди небольшими селениями, об-

рабатывали землю, жали с помощью серпов рожь, пшеницу, собирали в лесу вместе с детьми 

ягоды и грибы. Мужчины с помощью лука и стрел охотились на мелкого зверя: белку, куни-

цу, соболя, бобра. Медведь тогда считался священным животным и назывался россом. Нель-

зя было даже произносить вслух это имя, чтобы не навлечь беду, так считали наши древние 

предки. Поэтому и называли его не россом, а медведем – «мёд ведающим». Со временем на-

звание росс забылось. Осталось лишь почтительное прозвище медведь. Место, где жили рос-

сы – медведи, стали называть Рось, потом – Русь, Россия. Наши предки думали, что они от 

медведей произошли. Правда, потом поняли, что это не так, и перестали бояться косолапых.  

Муз.рук: Дети, а как вы думаете, Мишка, который пришел к нам в гости добрый? А 

мы его не боимся? А может быть, мы с вами покажем, как танцуют Мишки? 

Танец «Мишка Гумибер» 

Муз.рук.: Молодцы какие, повеселили мишку, а теперь я вам расскажу другую исто-

рию, почему наша страна называется Россией. Считается, что это название пошло от малень-

кой реки Россы, около неё жили наши предки. Росса впадает в большую реку Днепр, которая 

протекает через всю нашу страну. Ребята, а как вы думаете, кто такие предки? (ответы де-

тей). 

Предки — это люди, которые жили на нашей земле много-много веков назад, там, где 

сейчас живём мы. Первыми поселились на территории русской земли древние славяне. Сла-

вяне – значит славные, хорошие люди, достойные, гордые, красивый и храбрый народ. 

Любили славяне повеселиться. Были у них гусли, и гудок, и дудочки. Девицы как на-

вьют венков из цветов полевых, да как пойдут в хоровод – все ими любуются. Давайте и мы 

с вами поводим хоровод. 

Хоровод 

(Звучит народная музыка в исполнении русских народных инструментов) 

Муз.рук.: Ребята, какие инструменты вы услышали сейчас? (Дети отвечают: русские 

народные). 

Правильно, это старинные русские народные инструменты, как раз на таких инстру-

ментах и играли наши предки. 

Это были русские народные инструменты, а есть ещё шумовые и ударные, давайте мы 

с вами поиграем на них.  

(Детям раздаются рубель, бич – хлопушка, трещотка, ложки, коробочка, треуголь-

ник, бубен и бубенцы). 

Оркестр русских народных инструментов 

Муз. рук.: Какие вы молодцы! Наша страна – Россия – самая большая страна в мире. 

И в нашей стране жило, живет очень много выдающихся музыкантов, поэтов, писателей, 
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скульпторов, архитекторов и других людей искусства. Каких композиторов вы знаете? А по-

этов?  

Ребята, а кто же знает, как называется нАш город? (Россошь) Верно, наш город назы-

вается Россошь, расположен он в Воронежской области. В нашем городе и области тоже есть 

свои музыканты и поэты, которые жили и творили здесь. Представляете, они ходили и ходят 

по одним с нами улицам, они, может быть, живут даже рядом с вами. 

О некоторых из них я хочу вам рассказать. 

Самыми выдающимися поэтами, нашими земляками, являются Алексей Тимофеевич 

Прасолов и Раиса Дерикот. А.Т.Прасолов жил в с. Морозовка, учился в нашем пед.колледже, 

работал в местной газете. Его стихи очень любят и ценят у нас в городе. Даже библиотека 

названа в честь него.  

А детские стихи Раисы Дерикот прекрасно ложатся на музыку, и я предлагаю рас-

петься и выучить небольшую попевку на забавное двустишье Р.Дерикот. 

Если нет меня совсем, 

Значит, я конфеты ем! 

Муз.рук.: Ребята, а послушайте, как красиво описала поэтесса осень, наше время года. 

За дубами между сосен, 

Не во сне, а наяву 

Ходит осень, бродит осень, 

Прелью путает траву. 

С кем-то шепчется в осоке, 

Где от солнышка рябит. 

из земли на пень высокий 

Выбираются грибы. 

Сколько их, медвяно-желтых, 

Вот бы на зиму сберечь. 

И снимает шляпку желудь 

Перед тем, как в спячку лечь. 

Песня «Листик желтый» 

Муз.рук.: Мы поговорили о поэтах, но у нас творили и много музыкантов.  Например, 

знаменитая династия Ростроповичей. Ее музыкальная деятельность началась в Воронежской 

области. 130 лет назад образованный симпатичный молодой человек приехал в Воронеж. Его 

звали Витольд Ганнибалович Ростропович. Здесь он стал преподавать фортепианную музы-

ку. Спустя 30 лет у Витольда Ростроповича родился сын Леопольд, ставший знаменитым 

виолончелистом и подаривший миру еще более знаменитого виолончелиста - сына Мстисла-

ва.  

          Мстислав Ростропович – гениальный виолончелист нашего времени, выдающийся ди-

рижер и общественный деятель, всемирно знаменитый музыкант и гражданин мира. Его та-

лант и искусство игры на виолончели приводят всех в восхищение. В честь знаменитой ди-

настии в Воронеже назвали музыкальное училище. 

Просмотр видео про Ростроповичей 

Муз.рук.: Еще один знаменитый наш музыкант - Собиратель и исполнитель русских 

народных песен, основатель и художественный руководитель Русского народного хора Мит-

рофан Пятницкий родилсяв Бобровском районе Вор.обл. Митрофан Ефимович собрал пер-

вый народный хор, состоящий из крестьян Воронежа и области. С 1911 года, хор Пятницкого 

стал известен во всей России, позже он становится государственным народным хором имени 

Пятницкого. В 1988 году в Воронеже был торжественно открыт памятник М.Е. Пятницкому. 

Он находится в скверике, справа от Дома офицеров, на проспекте Революции. 

Просмотр видео Хор Пятницкого 

Муз.рук.: Ну и в нашем городке есть свои таланты. Такие музыканты, как Алексей 

Дубровин, Виктор Ашурмамедов пишут и поют песни, воспевающий наш город.  Одна из 
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таких песен – Золотая Россошь. Предлагаю в завершении нашего занятия посмотреть на дос-

топримечательности нашего города и послушать песню про него. 

Слушание песни «Золотая Россошь» с видеорядом 

Подведение итогов: 

Итак, ребята, скажите мне, пожалуйста, о чем мы сегодня говорили? Что делали на 

занятии? Что вам больше всего понравилось?  

Мне тоже! Давайте похлопаем друг другу! Всем большое спасибо! 

Давайте попрощаемся с вами песенкой. 

Музыкальное прощание; 

Под марш дети выходят из музыкального зала. 

 

 

Воробьева Галина Викторовна, 

Тумаева Марина Викторовна, 

Республика Коми 

Обзорное сочинение-эссе на тему «Природа родного края – Республика Коми» 

У каждого человека есть своя малая родина, где он родился, вырос, где прошло его 

детство и юность. Вырастая, многие из нас остаются в своем родном краю, городе, где про-

должают жить и работать. Велика Россия, широки её просторы, но там, где живем мы – са-

мая красивая природа и самые дивные места. Об этом мы хотим рассказать вам и поделиться 

красотой нашего северного Коми края. 

Начать свой рассказ хочется с цитаты В.А. Сухомлинского: «Человек стал человеком, 

когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебре-

ных колокольчиков в бездонном летнем небе, услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и 

тысячи лет чудесную музыку жизни». 

В разных частях земного шара природа отличается. Даже на территории одной страны 

могут быть отличия, если это страна большая. Как, например, Россия. В России, в разных 

местах, природа может быть разной, сильно отличаться от природы других мест. Поэтому 

родная природа для каждого человека своя. 

Есть родная природа – простой лесок, обычная зеленая лужайка, привычные птицы, 

простые знакомые цветы. Тому, кто здесь живет, такая природа покажется слишком незамы-

словатой. А тому, кто раньше не видел, наоборот, очень романтичной, необыкновенной. 

В Республике Коми потрясающая фауна. Здесь сохранилась первозданная флора и 

фауна: лоси, северные олени, кабаны, волки, росомахи, горностаи, барсуки, соболи, бурун-

дуки, бурые медведи, лесные куницы, песцы, белки, зайцы и многие другие. Всего – более 

тысячи видов. На территории существуют национальные парки и заповедники. Один из та-

ких визитная карточка Коми – Печоро-Илычский заповедник, на территории которого раски-

нулись девственные леса. Таких лесов, не тронутых рукой человека, в Европе уже почти не 

сохранилось. 

Растительный мир нашего сурового края поистине удивительный. Всевозможные 

краски и звуки, многолетние сосны, грибной край. Грибы тут мощные, крепкие и добротные, 

лучше всего растут в борах. Здесь можно найти грузди, белые грибы. Особыми местами 

грибники называют Тыбъюсское водохранилище, Прилузский район, местечко «Тег». 

Дары природы повсюду, нужно только уметь их собрать. Россыпи брусники, черники, 

голубики, клюквы, морошки, земляники, а также богатые лечебными растениями поля мож-

но найти в каждом районе республики. Ягоды лучше всего растут в Корткеросском, Усть-

Куломском районе, Пезмоге, Аджероме, Намском лесничестве. 

Прекрасен край и птицами: в лесах Коми живут тетерева, глухари, утки, рябчики, бе-

лые куропатки и другие. У нас в республике есть своя Красная книга, куда занесены редкие 

птицы, например, орланы-белохвосты, скопы, беркуты. На территории открыты националь-

ные парки. 65% парка «Югыд ва» занимают естественные леса – коренные массивы темно-

хвойной и светлохвойной тайги. Одно из главных ценностей парка – вода. Это отражено и в 
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его названии: «Югыд ва», что в переводе с коми языка означает «светлая вода». В парке бо-

лее 800 высокогорных озер, небольшие по размеру, но очень глубокие с прозрачной, минера-

лизованной водой, которую можно просто пить.  

Реки в нашем краю яростные – маловодные и быстрые, рыбы тут под стать условиям – 

семга, хариус, подкаменщики. Для них такие условия приемлемы, дно в реках каменистое и 

вода прохладная, обогащенная кислородом. Также обитают там окунь, щука, язь, плотва. 

В реке Печоре, Унье, притоках Илыча нерестится дикая семга. Чтобы попасть туда 

она преодолевает около двух тысяч километров тяжелого пути. 

Коми земля поистине прекрасна. Её просторы загадочны и безграничны. Её лесные 

лабиринты, усеянные пестрым ягодно-цветочным полотном, нельзя сравнить ни с одним, 

даже самым лучшим уголком нашей планеты. Наши реки – это серебряные ленты, вплетен-

ные в изумрудные косы Коми природы. Есть у нас и Уральские горы – это золотая корона на 

светлой голове нашего края. В каждое время года наш край может похвастаться такой красо-

той, что ни один шедевр мировой культуры не может быть ему равным. 

Каким бы холодным Коми край не был, он чудесен. Попробуйте, как и мы, также по-

чувствовать это, и вы поймете, что наш край – самый лучший, а разнообразие его красок без-

гранично. Мы, живущие здесь, с гордостью можем заявить, что живем в одном из самых 

прекрасных и чистых уголков нашей планеты. 

 

 

Воробьева Мария Александровна 

Вологодская область 

Патриотическое воспитание дошкольников в рамках проектной деятельности. 

Взаимодействие МБДОУ «Детский сад №103» с музеем «Дом И. А. Милютина» 

Патриотизм имеет огромное значение в социальном и духовном развитии человека, он 

выступает как составной элемент его мировоззрения и отношения к родной стране: укрепля-

ется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество и независи-

мость, сохранение материальных и духовных ценностей, развивается благородство и досто-

инство личности. 

Развитию патриотизма человека способствует целенаправленное патриотическое вос-

питание. В Государственной программе и концепции по вопросам патриотического воспита-

ния оно определено как систематическая и целенаправленная деятельность органов государ-

ственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого пат-

риотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гра-

жданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриоти-

ческое воспитание детей определяется элементарнее: важно сформировать у них положи-

тельное отношение к Родине через расширение представлений о ее прошлом, настоящем и 

будущем, помочь детям осознать себя неотъемлемой частью родной страны, почувствовать 

сопричастность в ее жизни.  

В патриотическом воспитании дошкольников мы ориентируемся на следующие прин-

ципы: 

- учитывать возрастные особенности, возможности и потребности дошкольников; 

- процесс познания должен происходить в предметно-наглядной форме, когда ребенок 

непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, у него возникают яркие эмоцио-

нально-насыщенные, запоминающиеся образы; 

- процесс познания должен быть направлен на формирование основ активной граж-

данской позиции. 

Исходя из этих принципов, мы сформулировали для себя следующие первостепенные 

задачи: 

-  расширять представление о родном крае; 

-  формировать у дошкольников чувства привязанности к тем местам, где они роди-

лись и растут, так как именно с ними связаны яркие эмоциональные переживания; 
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- показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, достопри-

мечательностями, лучшими людьми; 

-  формировать ценностное отношение к историческому наследию города и чувство 

ответственности за его будущее. 

Формы организации работы в нашемДОУ по данному направлению разнообразны. Но 

наиболее эффективной мы считаем взаимодействие с учреждениями культуры города. 

Наш детский сад давно и плодотворно сотрудничает с Музейным объединением Че-

реповца.  Для целевого взаимодействия мы выбрали Музей «Дом И. А. Милютина». Почему 

выбор пал на этот музей? Именно во время правления И. А. Милютина Череповец стал зна-

менитым не только в России, но и за рубежом. Город становится культурным, образователь-

ным и промышленным центром региона. 

Совместно с замечательными сотрудниками музея Бушеневой Ю. С. и Кисляковой О. 

М. мы разработали и реализуем долгосрочный совместный проект для детей старшего до-

школьного возраста «Череповец в истории», рассчитанный на 2 года. Сейчас идет второй год 

реализации проекта. 

 Цель проекта: формирование патриотических чувств и гражданской позиции у до-

школьников через ознакомление с бытом, традициями, историей родного города.  

С решением воспитательных задач мы одновременно решали задачи образовательной 

направленности: развитие интеллектуальных способностей, формирование познавательных 

интересов и активности. 

Проектом предусмотрены разнообразные формы работы с детьми, в основе которых 

лежит деятельностный подход: 

- экскурсии в музей и по улицам города,  

- интерактивные занятия в музее,  

- музейные уроки,  

- самостоятельная информационно-поисковая деятельность с активным привлечением 

родителей. 

На экскурсиях детям были даны представления о музее.Мы познакомили воспитанни-

ков с историей возникновения города, его развитием, историческими зданиями, особенно-

стями их архитектуры. 

На музейном уроке дети познакомились с символами городской власти (гербом, фла-

гом, гимном). Узнали о роли И. А. Милютина в истории Череповца. 

Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, от-

дельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно нагляд-

но-образное мышление. Поэтому актуальными стали музейный урок «Рождество в купече-

ском доме» и интерактивное занятие «Чаепитие в купеческом доме на Масленицу». 

На уроке в старинной школе дети узнали не только о системе мужского и женского 

образования в дореволюционном Череповце, но и посидели за старинными партами, поуп-

ражнялись в письме гусиным пером. 

Поисковая деятельность, предложенная нами детям и их родителям, заключалась в 

следующем: используя фотографии дореволюционного Череповца, отыскать изображенные 

на них зданиях на улицах современного города, узнать, что сейчас в них расположено, сфо-

тографировать современный облик этих зданий. Поисковая деятельность вызвала огромный 

интерес как у детей, так и у родителей. Дети обсуждали результаты поисков, рассматривали 

старые и новые фотографии, искали сходства и различия. Результатом поисковой деятельно-

сти стало создание альбома «Мой старый новый город». 

Тематический план проекта следующий: 

1-й год занятий 

Октябрь. Обзорная экскурсия «Знакомства с музеем «Дом И. А. Милютина». 

Ноябрь. Музейный урок «Символы власти». 

Декабрь. Музейный урок «Рождество в купеческом доме». 

Февраль-март. Интерактивное занятие «Чаепитие в купеческом доме на Масленицу». 
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Апрель. Интерактивное занятие «Вербное Воскресенье и Светлая Пасха». 

Май. Интерактивное занятие «Урок в старинной школе» 

2-й год занятий 

Октябрь. Тематическая экскурсия «И. А. Милютин – череповецкий Городской Голо-

ва». 

Ноябрь. Музейный урок «Славный город Череповесь». 

Декабрь-январь. Мероприятие «Рождественские истории». 

Февраль-март. Интерактивное занятие «Здравствуй, Масленица!». 

Апрель. Музейный урок «Воскресение Христово». 

Май. Интерактивное занятие «История письменности». 

Несомненно, взаимодействие ДОУ и Музея «Дом И. А. Милютина» приобщает детей 

к истории родного края, своего народа, воспитывает любовь к Родине. 
 

 

Ворона Юлия Анатольевна  

Белгородская область 

Сценарий утренника для старших дошкольников, младших школьников 

«Что я знаю о войне?» 

Цель мероприятия: развивать познавательную активность ребенка. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к жизни своей страны, её истории (9 мая -  День Победы). 

2. Воспитывать патриотические чувства детей. 

3. Развивать стремление к активной деятельности и творчеству. 

4. Воспитывать чувства сопереживания. 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие 

Подготовительная работа:  

1. Чтение художественной литературы о войне. 

2. Проведение тематических бесед. 

3. Создание  выставки работ о войне. 

4. Создание тематической выставки в книжных уголках. 

5. Разучивание песен и стихов. 

Оборудование:   

1. Музыкальный центр, фонограммы песен. 

2. Презентация. 

3. Ноутбук. 

4. Украшенная к празднику сцена. 

Ход праздника 

Дети под музыку марша «Прощание славянки» входят в зал. Выстраиваются  в  по-

лукруг. 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Ромашки весь луг засыпали, 

А клевер - пушистый шмель, 

И пахнет сосной и липою, 

И машет крыльями ель. 

Вот здесь, где все дышит сказкою, 

Родились мы, живем, 

Поэтому край наш ласковый 

Мы Родиной зовем.  

                       И.Векшегонова. 

Песня «Родина моя» муз.и сл. Е. Александровой, исполняет подготовительная группа 

Ведущая (музыкальный руководитель). 
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Россия – страна красивая, богатая, и очень многие иноземцы хотели бы  владеть её со-

кровищами. Нашей стране не раз приходилось отражать нападение врагов. 

Летом 1941года, 22 июня, на рассвете гитлеровские войска без предупреждения напа-

ли на нашу Родину. Фашисты пытались лишить нас свободы, захватить наши земли и города. 

Так началась Великая Отечественная война. И все жители нашей многомиллионной страны 

как один поднялись на защиту Родины и свободы. 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Летней ночью на рассвете, 

Когда мирно спали дети, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против русских, против нас! 

Звучит голос диктора Левитана. Объявление войны. 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Вставай,  народ! 

Услышав клич Земли, 

На фронт солдаты Родины ушли. 

Отважно шли солдаты в бой 

За каждый город и за нас с тобой! 

Хотели отомстить скорей 

За стариков, за женщин, за детей! 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Эта музыка, эти слова были зна-

комы во время войны каждому человеку. Эта песня была призывом к борьбе с врагом.  

Звучит песня «Священная война» муз. А.Александрова. 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Шла война, а жизнь продолжалась. Дома солдат ждали матери, жены, дети. Они писа-

ли на фронт письма и с нетерпением ждали ответа – весточки с фронта. В редкие минуты 

тишины солдаты отдыхали, рассматривали фотографии родных и близких людей и писали 

домой письма. Из этих писем, дошедших к нам из далёкого военного прошлого, дети, внуки 

и правнуки узнавали правду о той страшной войне, о подвигах своих дедов и прадедов. 

В семейном архиве 70 лет 

Письмо берегут. Серый конверт, 

Неровные строчки, пороха след. 

Письмо постарело, истлела бумага, 

А в каждой строке солдата отвага. 

Любовь и забота о далёких родных. 

Сердце скучало, болело за них! 

Солдат не писал о жестокой войне, 

Советы простые давал он жене. 

- Я знаю, вам трудно сейчас без меня, 

Как там взрослеют мои сыновья? 

Не надо, прошу, за меня волноваться, 

Только б победного часа дождаться! 

Скоро вернусь, думаю, к маю, 

Крепко целую, всех обнимаю. 

Ваших молитв, родные, прошу, 

Письмо после боя я допишу… 

                                       Т. Петухова 

Песня «Что я знаю о войне», муз. А Комарова, сл. В. Капустиной, исполняют дети 

подготовительной группы 

Ведущая (музыкальный руководитель). 
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Много горя принесли фашисты на нашу землю: жгли деревни, разрушали города, уби-

вали мирных жителей – женщин, стариков и детей. Одна надежда оставалась у народа – на 

нашу армию, стойкость, мужество, героизм наших солдат и офицеров. И они оправдали на-

дежду своих жен, матерей и детей – всех, кто ждал их, верил им и писал письма.О женщинах 

пишут стихи, во время войны женским именем назвали орудие, женщинам посвящали песни. 

Ребёнок. 

Эту песню 

Все в России знают. 

И на празднике её 

Все часто вспоминают. 

Её бойцы в окопах напевали,  

И в честь её орудие назвали. 

Звучит в записи песня  «Катюша» (дети слушают и подпевают). 

Ведущая. Война прошла калёным железом не только по судьбам людей. Она отражена 

в стихах и песнях. О войне, её героях было сложено много пословиц и поговорок. 

1. Смело иди в бой, Родина за тобой. 

2. Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

3. Солдатское дело – воевать хорошо и умело. 

4. Русский солдат не знает преград. 

5. Командира приказ – Родины наказ. 

6. Кто за правое дело дерётся, у того двойная сила берётся. 

7. Друг за друга стой – и выиграешь бой. 

8. Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Много детских стихов и песен посвящено нашему российскому солдату-победителю. 

Дети средней и старшей группы читают стихи. 

Российский воин 

Российский воин бережёт 

Родной страны покой и славу, 

Он на посту, и наш народ 

Гордиться Армией по праву. 

Спокойно дети пусть растут 

В российской солнечной Отчизне. 

Он охраняет мир и труд, 

Прекрасный труд во имя жизни. 

                                       Е. Трутнева 

Чья форма лучше? 

Смотрели мальчишки 

Втроём на парад. 

-Красивая форма 

У наших солдат! 

-Но лучше какая? 

-Но лучше-то чья? 

-Сначала посмотрим,- 

Решают друзья. 

 

У пилота на фуражке 

Золотятся крылья птицы. 

И, как небо, голубые 

И погоны, и петлицы. 

 

За ним пехотинец 
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Идёт молодой. 

Звезда на пилотке, 

Ремень со звездой. 

 

Смотрите, матрос 

В полосатой тельняшке. 

Матрос в бескозырке,  

И якорь на пряжке! 

 

И дружно мальчишки 

Втроём говорят: 

-Красивая форма у наших солдат!  

                            И. Михайлова 

 

Песня «Будем в Армии служить», муз. В. Малкова, сл. Ю.Чичкова, исполняют дети 

старшей группы 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Наш народ  свято чтит память погибших во время Великой Отечественной войны сол-

дат. Героям ставят памятники, обелиски, мемориальные доски, у которых всегда горит веч-

ный огонь. Он вызывает у людей особые чувства и воспоминания. 

Май. Россия. Цветёт весна. 

Отгремела давно война. 

И сегодня у братских могил 

Вспомним тех, кто нам жизнь сохранил. 

На минуту встаньте,  дети, 

В память всех не пришедших с войны. 

Ребята, давайте минутой молчания почтим память всех героев, павших за мир и сча-

стье на земле. 

Минута молчания. (Фоном звучит музыка) 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Несмотря на тяжелую жизнь в дни, когда повсюду были разрушения, потери близких 

и родных, голод и страх, люди не теряли веры в победу. «Враг будет разбит, победа будет за 

нами» — эти слова звучали повсюду. И вот наступил тот день, когда по радио объявили об 

окончании войны. Страна ликовала! На улицах незнакомые люди обнимали друг друга, мно-

гие плакали от радости, пели, танцевали. 

Стихи читают дети подготовительной группы. 

Ещё тогда нас не был на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты подарили всей планете 

Великий май, победный май. 

Ещё тогда нас не был на свете, 

Когда с победой вы домой пришли. 

Солдаты мая, Слава вам на веки 

От всей Земли, от всей Земли. 

Стихи читают дети старшей группы. 

Мой дедушка 

У меня есть дедушка, 

Дедушка родной. 

На груди у дедушки 

Орден боевой. 

На работу дедушка 

Ходит на завод. 
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В нашем доме дедушку 

Знает весь народ. 

 

Он в реке купается 

Летом и зимой, 

И не простужается 

Дед мой молодой. 

Мы на лыжах ездили 

С дедушкой гулять. 

Я бежал за дедушкой 

 И не мог догнать. 

 

На войне мой дедушка 

Смело воевал. 

За отвагу дедушку  

Маршал награждал. 

Вот по Красной площади 

Вместе мы идём, 

На плече у дедушки 

Я машу флажком. 

Хорошо и весело  

Мне, ребята, с ним. 

Вам бы познакомиться  

С дедушкой моим. 

                    В. Малков 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года.  Наш народ  -  победитель! 

9 Мая стал всенародным праздником - Днём Победы. Победителями стали все: и солдаты, 

возвращавшиеся домой с фронтов, и люди, ковавшие победу у станков на заводах и фабри-

ках, кто трудился в поле. Весь народ, от мала до велика, выстоял и победил! 

Дети старшей группы читают стихи 

Пусть будет небо голубым, 

Пусть в небе не клубиться дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города… 

Мир нужен на земле всегда! 

                            Н. Найдёнова 

Победой кончилась война, 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиги в бою, 

А кто – за подвиг трудовой 

В своём родном краю. 

                     С. Михалков 

Песня «Спасибо деду за Победу», муз. и сл. С. Морозова, исполняют дети старшей 

группы. 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Что такое День Победы? 

Дети подготовительной группы: 
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      День Победы 

Много лет тому назад 

Был великий День победы. 

День победы помнят деды 

Знает каждый из внучат. 

Светлый праздник День победы 

Отмечает вся страна. 

Наши бабушки и деды 

Надевают ордена. 

Мы про первый День победы 

Любим слушать их рассказ 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас. 

                            Т. Петухова  

Сияет солнце в День Победы  

И будет нам всегда светить.  

В боях жестоких наши деды  

Врага сумели победить.  

 

Мы будем храбрыми как деды 

Родную землю защитим 

И солнце яркое Победы 

Мы никому не отдадим. 

 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб вокруг леса шумели, 

Чтобы были голубыми небеса, 

Чтоб в них зеркально отражалась 

Реченька краса. 

 

    Пусть аист гнёзда вьёт на крыше, 

Курлычут в небе журавли, 

Пусть будет мир, он так нам нужен, 

Он нужен детям всей земли. 

 

Над кораблём алеет наше знамя, 

А за кормой – лазурная волна. 

Мы подрастём и станем моряками, 

Защитой станем мы тебе, страна! 

Победой кончилась война, 

Те годы позади. 

Горят медали, ордена у многих на груди. 

 

Славим в мае день Победы, 

Светлый праздник всех людей. 

В мае радуга смеётся, 

Цвет черёмухи нежней. 

 

В мае радостно поётся 

И шагается дружней, 

Выше голуби взлетают 

Майским утром на заре. 
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В синь взлетают, 

Всем желают 

Счастья, мира на земле. 

Слава, слава, ветеранам! 

Слава Армии родной! 

Ведущая (музыкальный руководитель). 

  Ребята, совсем скоро наступит долгожданный День Победы! 9 мая – светлый и радо-

стный праздник для всех людей. В 1945 году в этот день закончилась война с фашистской 

Германией. Мы с благодарностью вспоминаем наших славных воинов – защитников, отсто-

явших мир в жестоких сражениях. Им мы обязаны тем, что живем сейчас под чистым, мир-

ным небом.  

День победы 9 мая 

Праздник мира в стране и весны 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чувствуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народу Победу, 

И вернувшим нам мир и весну! 

Вечная слава героям! 

Песня: «День Победы» (дети слушают, участвуют в исполнении).  

Ведущая (музыкальный руководитель). 

Мы ещё раз поздравляем наших гостей с праздником Победы! Желаем всем долгих и 

счастливых лет жизни под мирным небом! До новых встреч! 

Литература 

Дошкольный возраст, дети дошкольного возраста. Стихи для дошкольников. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://doshvozrast.ru/roditeli/roditelistihi02.htm, свободный. 

Загл. с экрана.  

 

 

Воротникова Ольга Петровна, 

                                                             Малютина Наталья Владимировна 

                                                                 Московская область 

Музыкально-спортивный праздник для детей старших и подготовительных 

групп «День народного Единства!» 

Центральная стена оформлена по тематике праздника: в центре плоскостной земной 

шар в цветах, с бегущими по нему детьми, в левом углу солнышко, ниже связки шаров три-

колор, в правом – голуби. 

Звучит муз. Е.Зарицкой «Светит солнышко», первыми входят дети, читающие мон-

таж: с глобусом, с картой России, с гербом России, с флагом России. За ними входят и вы-

страиваются дети, выполняющие упражнение с шарфами, затем входят остальные дети, са-

дятся. 

Ребенок  (с глобусом): 

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь, 

И даже улицы родной 

Мы не найдем на карте той. 

Но мы всегда на ней найдем 

Свою страну – наш общий дом. 

Ребенок (с картой):     

Если долго-долго-долго 
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В самолете нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города; 

Океанские просторы; 

Ленты рек, озера, горы. 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна 

И поймем тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

Ребенок (с гербом):   

У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

Ребенок (с флагом): 

Белый цвет – березка. 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

I Ведущий: У каждой страны есть свои знаки отличия, своя символика – свои флаг, 

герб. Есть у нас и свой гимн, которым мы очень гордимся, слушаем уважительно, стоя. 

«Государственный гимн РФ» - муз. А. Александрова, с окончанием все дети и дети, 

прочитавшие стихи, садятся. 

II Ведущий: Сильна Россия только тогда, когда она едина! Россия – единая, могучая, 

бескрайняя, гостеприимная – протягивает руку дружбы и раскрывает объятья всем братским 

народам и добрым соседям, всем, кто желает жить на земле мирно. 

Ребенок:   

Главное – вместе! 

Главное дружно! 

Главное – с сердцем, горящим в груди! 

Нам равнодушье не нужно! 

В мире, согласье со всеми живи! 

Ребенок: 

Хорошо на свете, 

Если солнце светит. 

Хорошо на свете, 

Если все мы вместе. 

«Мы дети твои, Россия» - упражнение с шарфами – муз. В. Осошнин – запись. 

 Ребенок:   

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Ребенок: 

Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 
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Теплый вечер за окном. 

Ребенок :   

Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем, 

И под небом синим-синим 

флаг России над Кремлем. 

«Моя Россия» - муз. Г. Струве 

I Ведущий: 

Дети раз отца спросили: 

Все ли русские в России? 

- Все мы разные, так что же? 

Все мы – люди, мы – похожи! 

Значит, жить в единстве нужно, 

Очень весело, и дружно!   

II Ведущий: Повсюду в России растет детвора, 

А где детвора – непременно игра! 

«Ворон» – р.н.и. 

II Ведущий: 

Сколько нас веселых, разных, 

Встанем снова в хоровод, 

Детский сад встречает праздник, 

Выходи играть, народ! 

«Юрта» - башкирская народная игра 

В игре участвуют 4 подгруппы детей, каждая из которых стоит в кружочке по 4 углам. 

В центре каждого кружка стоит стул, на котором лежит платок. 

Дети идут по кругу и говорят: 

Мы веселые ребята, 

Соберемся все в кружок, 

Поиграем и попляшем, 

И помчимся на лужок. 

Звучит национальная музыка, дети перемещаются в общий круг: мальчики скачут на 

воображаемых лошадках, девочки «плетут косы, стирают, лепят пироги». С окончанием му-

зыки все разбегаются на свои места и поднимают платок, кто первый, тот победил. 

«Спутанные кони» - татарская народная игра 

2 команды, 2 лошадки-палочки, на расстоянии от них устанавливается ориентир, каж-

дый игрок должен сесть на лошадку, пропрыгать на двух ногах туда и обратно.   

I Ведущий: 

Если дружба велика, 

Будет Родина крепка! 

И чтоб привольно, мирно жить, 

Учитесь Родину любить! 

«Родине спасибо» - муз. Т. Попатенко 

II Вед: Нам, друзья, играть не лень, 

Заплетем сейчас плетень. 

«Плетень» - р.н.и. 

I Ведущий:   

А сейчас – внимание! 

Новые соревнования! 

«Сними шапку» - грузинская народная игра. 

2 команды по 7 человек, на расстоянии 2х метров от них устанавливаются две стойки 

высотой 1м, затем через 2м еще две стойки, на них 2 шапки. По сигналу 1е игроки бегут к 

дальним стойкам, снимают шапки, возвращаясь, одевают их на 1е стойки, вторые игроки 
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снимают шапки с 1х стоек, одевают на 2е стойки и т.д., последний игрок надевает шапку 

первому. Чья команда справилась первая, та и победила.   

I Ведущий:   

Друзья, они всегда друзья! 

Без них прожить ни дня нельзя! 

Без них нам не осилить бед, 

Без них не может быть побед! 

II Ведущий: 

Друзья, они всегда друзья! 

Нам с ними связь терять нельзя, 

Они нам дарят радость встреч, 

Их дружбу будем мы беречь.   

«Танец друзей» - запись – («Барбарики») 

I Ведущий:   

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

 В дальних селах, городах! 

II Ведущий: 

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей. 

I Ведущий:   

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

II Ведущий: 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

Видеоролик «Мир, который нужен мне» - А.Ермолова, по теме праздника. 

После просмотра дети выполняют совместную аппликацию, сюжет по тематике 

праздника. Звучит песня «Большой хоровод» - муз. Б. Савельева. 

I Ведущий:    

 Давайте люди, 

Дружить друг с другом, 

Как птица – с небом, 

Как травы – с лугом, 

Как ветер с морем, 

Поля – с дождями. 

Как дружит солнце 

Со всеми нами! 

Звучит музыка Е. Зарицкой «Светит солнышко», дети выходят из зала. 

 

 

Гаврилова Ирина Николаевна 

Рук. – Гаврилова Валентина Арсентьевна 

Республика Башкортостан 

Моя малая родина 

Россия! Правда, звучит!? Ещё бы – ведь это моя родина! Как Соединённые штаты 

Америки для американца, как Франция для француза, Россия имеет огромное значение в мо-

ей жизни. Россия –моя  большая Родина. Родина бывает разная  , но у всех она одна.  
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Я думаю, что малая родина - это то место, где ты родился, где тебе дорог каждый ку-

сочек этой земли.  Для меня родина начинается с родительского дома. Если я куда-то уезжаю 

даже на несколько дней, то я очень скучаю по своему дому, родителям, сестре Ане, дедушке, 

по любимому коту Пушку, по преданному сторожу нашего дома - собаке Рексу .Раньше я 

этого не понимала, почему мне  хочется обратно домой? Позже ,когда я пошла в школу и 

стала чуть взрослее, мама объяснила ,что я скучаю по своей маленькой родине. 

А перед домом растёт старая яблоня, которая красива в любое время года. Весной она 

утопает в белых цветах. Летом я люблю сидеть в тени её раскидистых ветвей. Осенью она 

угощает меня вкусными сочными яблоками. Хороша она и зимой, когда к ней прилетают 

снегири и краснеют, как яблоки на снегу. Яблоня наша очень старая. От давности лет её 

ствол даже раздвоился. Папа перевязал его толстой верёвкой, чтобы он дальше не ломался. 

Дедушка сказал, что её надо срубить и посадить новую, потому что она очень старая. А мне 

очень жалко расставаться с ней! 

Возле яблони растут тюльпаны, которые ,как красное знамя ,распускаются к 9 мая. А 

выйдешь за ворота дальше - начинается наша улица, у которой такое же название  , как в  ки-

нофильме « Весна на Заречной улице».Да, именно так называется моя улица. Много в нашем 

селе улиц с разными красивыми названиями -Зелёная, Советская, Горная, Вокзальная, При-

уральская, Садовая.  Много улиц носят имена героев (В.П.Чкалова, В.И.Чапаева), учёных 

(Д.И.Менделеева, М.В.Ломоносова),политических деятелей (М.И.Калинина, Г.С. Альмуха-

метова, Н.Ф.Ватутина).У каждой из них есть своё богатое историческое прошлое. Но ближе 

всех мне ,конечно же, моя родная улица.  

А дальше начинается околица, куда люди выгоняют пастись своих телят. А мы там   

собираем ягоды и грибы. Если пойдёшь по этой просёлочной дороге дальше, то можно по-

пасть  на большую трассу Оренбург –Уфа. Если поедешь по ней направо, то можно доехать 

до Солёного озера в Якутово, куда мы ездили всей семьёй прошлым летом. Если поедешь 

налево, то доедешь до высокой горы.  Это значит, что  мы проезжаем Кумертауский уголь-

ный разрез. Там раньше мой  дедушка добывал уголь. А вокруг растут красивые стройные 

берёзки , которыми любуются все путники . Среди них есть и те ,которые посадила моя ба-

бушка, когда работала в Ермолаевском лесном хозяйстве. Бабушки давно нет в живых, а её 

берёзки стоят и радуют людей. Я смотрю на них и тоже любуюсь и горжусь ими. 

Вот мы едем дальше по объездной дорога возле  города  Мелеуз. Справа от дороги ос-

таётся большое поле подсолнечника. Оно такое огромное, что ,кажется, ему нет конца и края. 

Слева точно таких же огромных  размеров пшеничное поле. Этим   летом были хорошие до-

жди, поэтому пшеница очень высокая и густая. От своей тяжести она даже кое- где полегла. 

Комбайну ,наверно ,будет трудновато её убирать в таких местах. Но до чего же  вкусно пах-

нет хлеб, который мы кушаем в нашей школьной столовой! Он такой хрустящий и аромат-

ный! 

Вот мы доезжаем до границы с Фёдоровским районом. На высоком столбе укреплён 

их герб, на котором изображены тамга племени юрта, а также лось и рыба. Лось символизи-

рует величие района. А рыба - основной её промысел. Очень красивое место здесь – это 

большой пруд возле села Бала-Четырман. Каждую весну сюда прилетают красивые белые 

лебеди. Живут там всё лето, а осенью улетают обратно в тёплые края. Мы всегда останавли-

ваемся полюбоваться на них. На этом пруду есть так же магазин  «Живая рыба», где продают 

живых карпов.  

Фёдоровский район – это тоже частичка моей большой Родины. Там родилась и вы-

росла моя мама. Сейчас там живёт моя бабушка, к которой мы очень любим ездить в гости. 

Она живёт в деревне с очень ласковым названием Кирюшкино. Эта деревня стоит на реке 

Ашкадар, которая впадает в Белую, а Белая впадает в Волгу. Волга –это тоже Россия. Об 

этом  мне рассказывала бабушка.  Больше всего я люблю у бабушки просыпаться по утрам. 

Везде тихо , а в открытое окно слышится жужжание трудолюбивых пчёлок. Мне кажется, 

что у бабушкиных пчёл самый вкусный мёд. 
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Я живу в удивительно сказочном краю. Её красота воспета во многих произведениях  

русских и башкирских поэтов, писателей и художников. Каждый из них пишет и поёт о ней 

по-разному, но все мы безмерно любим землю ,на которой мы родились. 

 

 

Гамзатова Татьяна Викторовна 

Ивановская область 

Формирование коммуникативных  универсальных  учебных действий в процессе 

организации групповой формы работы на уроках в начальной школе 

XXI век – век перемен и кардинальных изменений. Изменения, произошедшие в со-

временном обществе, не обошли стороной и систему образования. Одно из главных нововве-

дений в образовании – поэтапное введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех ступенях образования.  

Основной целью Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования является «ориентация на результаты образования как системообра-

зующего компонента Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной ре-

зультат образования» [1].  

В качестве основного результата современного образования выступает овладение на-

бором универсальных учебных действий, позволяющих ставить и осуществлять важные 

жизненные, а в будущем и профессиональные задачи.  

В основе реализации ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который подра-

зумевает самостоятельную деятельность самих обучающихся. Для реализации этого подхода 

необходимым условием является формирование коммуникативных умений младших школь-

ников.  

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее УУД) обеспечивают со-

циальную компетентность и учет позиции партнеров по общению или деятельности. Комму-

никативные УУД способствуют формированию у ребенка следующих умений: умение слу-

шать и слышать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения; участвовать в обсуждении 

учебных задач.  

К сожалению, как показала многолетняя практика, классно-урочная система не всегда 

дает возможность развивать навыки сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельности, а 

следовательно, не в полной мере развивает у младших школьников коммуникативные УУД . 

Именно по этой причине у многих ученых и педагогов встала проблема пересмотра сущест-

вующих в дидактике организационных форм обучения, которая отвечала бы требованиям 

современного обучения. Г.А. Цукерман считает, что требованиям развивающего обучения 

отвечает парная и групповая форма организации учебно-воспитательного процесса [ 2].  

Главная цель групповой работы – развитие мышления учащихся. Но эффективность 

этой формы работы заключается и в скорости решения учебных задач, и в формировании 

рефлексивных способностей, навыков организаторской работы, и самое главное, в создании 

благоприятных условий для учебного взаимодействия и сотрудничества.  

Уровень сформированности УУД в большей степени зависит от способов организации 

педагогом учебной деятельности. А в термине "групповые формы" подчеркивается их педа-

гогическая направленность, отражается многообразие применения. Поэтому есть основания 

утверждать, что использование групповых форм работы в системе обучения в 1 – 4 классах 

является важным средством для формирования коммуникативных УУД.  

Не секрет, что для многих школьников русский язык не является любимым предме-

том. Уже к 3 классу интерес к изучению русского языка может пропасть у большинства 

школьников. Этот факт можно объяснить множеством причин: сложностью материала, под-

лежащего изучению; утомляемость ребенка; отсутствие индивидуального подхода; страх пе-

ред неудачами; межличностный конфликт с педагогом и др. Именно поэтому главной зада-

чей учителя является развитие у младших школьников интереса к русскому языку и воспита-
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ние у них потребности изучать его. Учителями-практиками доказано, что у ребенка возника-

ет интерес к обучению только тогда, когда каждый ученик является активным субъектом 

учебного процесса. Как мы уже говорили ранее, групповая форма работы позволяет обеспе-

чить активную позицию на уроке каждому ученику и при этом формирует у детей различные 

УУД. 

В школе принято учитывать активность школьников на уроке по поднятым рукам и 

публичным выступлениям отдельных обучающихся перед классом. А как же остальные уче-

ники? Не все дети в силу своих психологических особенностей могут публично выступать и 

высказывать свои мысли вслух перед всем классом и учителем, но зато в группе они могут 

занимать активную позицию, а это создает ситуацию успеха и что не менее важно – развива-

ет коммуникативные УУД. 

Интерес к курсу русского языка у значительного числа учащихся зависит в большей 

степени от того, насколько умело будет построена учебная работа. Педагогу следует позабо-

титься о том, чтобы каждый ученик работал активно и увлеченно, и использовать это как от-

правную точку для возникновения и развития любознательности. Это важно в младшем 

школьном возрасте, когда еще только формируются, а иногда и только определяются посто-

янные интересы и склонности к тому или иному учебному предмету. Именно в этот период 

нужно стремиться раскрыть притягательные свойства русского языка. 

Ведущая роль в решении этой задачи принадлежит учителю, его умению применять 

эффективные и инновационные технологии в рамках своего предмета. 

Групповая форма работы, будучи давно известной, несет в себе инновационный ха-

рактер. Исследования показывают, что дети на уроках говорят (по делу) только 7 минут в 

день. В атмосфере, характерной для групповой деятельности, эта цифра увеличивается в 3 

раза. 

Обмен информацией в группе активизирует деятельность всех членов группы, стиму-

лирует развитие монологической и диалогической речи, пополнению знаний и расширению 

индивидуального опыта, а главное способствует становлению коммуникативных умений. 

Описанные ниже групповые задания и формы работы использовались в работе по раз-

делам русского языка в 3 классе: «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол».  

Таким образом, при групповой форме организации учебного процесса формируются 

не только коммуникативные УУД, но и эффективно происходит общее развитие личности 

младшего школьника: формируется самостоятельность, воля, внимание, наблюдательность. 

В условиях группового сотрудничества учителю проще добиться результативности, а так же 

установить доброжелательную обстановку в классе, а у школьников появляется чувство 

удовлетворённости процессом обучения. 

Следует отметить, что все эти показатели будут формироваться более эффективно в 

том случае, если учитель применяет групповую форму работы в системе. 
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Классическая музыка и телевидение 

Аннотация: в статье рассматривается влияние телевидения на формирование интел-

лекта современного ребенка.  

Ключевые слова: классическая музыка, дети, семья, школа, телевидение.  

В мире существуют две вещи, ради которых стоит жить – литература и музыка.  
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Но, к сожалению, сейчас, когда мы живем в мире высокоскоростных технологий, при-

общить огромную массу населения к музыке, литературе невозможно. Это удел избранных. 

Восприятие музыкальных или литературных произведений чисто индивидуально. Концерты 

классической музыки посещаются сегодня одними и теми же людьми.  Не у каждого к ней 

есть вкус. Воспитывается он с самых ранних лет. И главную роль в этом  играет семья. Му-

зыковед Ольга Ивановна Доброхотова говорит: «С какого возраста начинать? – с самого ро-

ждения. Мама поет колыбельную – вот отсюда и начинается любовь к музыке. И необяза-

тельно делать из ребенка профессионального музыканта. Музыка же пишется для всех. Про-

сто очень важно, чтобы связь с музыкой не прерывалась все детство. Что маленький ребенок 

слышит в доме? Если классическая музыка составляет часть среды, в которой находится 

младенец, он начинает ощущать ее как свою. Частица этой атмосферы останется в его душе. 

Ее и надо родителям развивать…» (Главная страница / Интересные новости «Как приучить 

современных детей к классической музыке» 05.10.2009). И другой известный музыкант – 

просветитель Светлана Викторовна Виноградова в одном из своих интервью комментирует: 

«Очень важна первая музыка, которую слышит человек в своей жизни. Читаю про это у 

Пушкина: «Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила…» - это он ба-

бушке. «Спой мне песню, как синица» - это няне. У Лермонтова: «…то была песня, от кото-

рой я плакал…Ее певала мне покойная мать». Ему три с половиной года было, когда мама 

его умерла. Значит, очень рано. Первая песня…» («Человек без границ» / «Не может 

быть…»).  

Если в семье ребенку не прививается вкус к хорошей музыке, то вкус этот уже не ра-

зовьется никогда. Конечно, бывают исключения. Человек может приобщиться к классиче-

ской музыке по мере своего взросления, общения с определенными людьми, связанными с 

музыкой, и т. д. Но в настоящее время , к сожалению, происходит засилье на всех, практиче-

ски, телевизионных каналах низкопробной малосодержательной музыки. С.Виноградова о 

том  же: «…сознание отравлено: для большинства музыка вошла сегодня в серию бизнес – 

систем…» (см. там же). А так как мы живем в провинции, имеем основной источник инфор-

мации – телевизор (компьютер есть не у каждого), то лишены возможности слушать хоро-

шую классическую музыку. В результате мы и наши дети становимся «заложниками» совре-

менного телевидения. Единственным «глотком свежего воздуха» является канал «Россия. 

Культура», просматриваемый немногими. В результате дети не знакомятся с такими переда-

чами как «Абсолютный слух» (о самых ярких явлениях мировой культуры), «Искусственный 

отбор», передачей – диалогом «Нескучная классика», «Наблюдатель» и др. Я уже не говорю 

о многочисленных концертах классической музыки, художественных фильмах, телевизион-

ных и других конкурсах, транслируемых по этому каналу. Вот, к примеру, сейчас показыва-

ют «Большую оперу» - конкурс, которого нет ни в одной стране мира, кроме России! А ши-

карный цикл передач Ирины Никитиной «Энигма»! Состоялись встречи с Элиной Гаранча, 

Тимофеем Кулябиным, Кристой Людвиг, Владимиром Федосеевым, Даниэлем Баренбоймом, 

который, кстати, сказал, что «…главная сейчас проблема – отсутствие музыкального образо-

вания в школе, общего в консерватории…» («Энигма» 16.11.2017), Пласидо Доминго, кото-

рый вот уже в 25 раз проводит конкурс оперных певцов Operalia и говорит, что «…пока че-

ловек будет оставаться человеком, опера будет нужна, она вечна…» («Энигма» 23.11.2017). 

Или «Наблюдатель» - передача от 5 октября 2017 года. Шел разговор о премьере Большого 

Театра – театрализованном концерте «Путеводитель по оркестру». Мне лично понравились 

вполне взрослые суждения о музыке, о профессии режиссера, актера семилетней девочки! И 

спасибо телеканалу «Культура», что в прямом эфире транслировался «Щелкунчик»!  

И этого не смотрят наши дети и их родители! То есть, мы сознательно превращаем 

наших детей в незащищенных. Опять же С.Виноградова говорит: «Сегодня дети – одна из 

неразрешимых проблем…Они не защищены. Дети выходят во взрослую жизнь материали-

стами, зная только, как и какие бытовые блага надо добывать, чтобы жить лучше. Их учат 

через конкретное мышление, забывая, что вся защита в воображении – здесь твой меч, твои 

латы, гарантия того, что ты проживешь свою жизнь. А детей лишают этого» («Человек без 
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границ» / «Не может быть…» Mailto: admin@manwb.ru). И далее: «Я мечтаю, чтобы люди 

вспомнили, какие песни пели дети в Советском Союзе, а не эту непонятную «жвачку» из 

трех слов…». Да, преобладание индивидуализации – потеря нравственных основ личности.  

Итак, передачи канала «Культура» повышают образовательный уровень и пробужда-

ют интерес ребенка к классической музыке, музыкальному искусству. И в этом, как уже го-

ворилось выше, должны быть заинтересованы родители.  

То, что было утеряно – в частности, из школьной программы были исключены уроки 

пения, и дети оказались лишенными музыкальной, в том числе и хоровой подготовки, сейчас 

восстанавливается. Но потери от тех реформ ощущаются до сих пор. Родители, воспитанные 

в те годы, не могут своим детям привить хороший вкус. И прежде всего это сказалось на от-

ношении к национальному искусству. Детям не интересен русский фольклор, русская песня 

– все заменено западной музыкой. Даже праздники у нас превращены в «хеллоуины». Но, все 

– таки, есть исключения, когда дети играют на сцене классическую музыку, выходят в на-

циональном костюме и поют русскую народную песню. И все это благодаря наставникам  – 

учителям, которые стараются сохранить корни русской культуры. В последнее время, прав-

да, наблюдается тенденция сокращения музыкальных школ, Домов Культуры, музыкальных 

студий и т. п. «Современная российская культура получает и производит очень мало любви. 

«Звезд» все больше, а истинно любимых все меньше…», - пишет газета «Культура» (газета 

«Культура» ноябрь 2017 года). В результате чего мы получили огромное количество детей – 

материалистов, лишенных понятий о добре, сочувствии, переживании.  

А классическая музыка все это дает!  

К счастью, в последнее время появились попытки улучшить положение дел в образо-

вании. Так, новый министр О.Васильева старается вернуть в школу все, что было лучшего 

(школьные хоры, кружки, шахматы и т. д.). К примеру, музыкальная самодеятельность в Ев-

ропе, Америке, Японии довольно распространена. По словам композитора Алексея Рыбни-

кова, в Соединенных Штатах практически в каждой общеобразовательной школе есть квар-

теты и очень хорошие хоры, а в одной из школ, куда их пригласили во время гастролей, 

школьный хор исполнял «Щелкунчика». Большинство учеников обычных (не музыкальных!) 

школ играют на каком – нибудь инструменте – не для того, чтобы в будущем стать профес-

сиональными музыкантами, а просто любят музицировать (Главная страница / Интересные 

новости «Как приучить современных детей к классической музыке» 05.10.2009).  

«…Но в России сохранился огромный творческий потенциал. И нет сомнений, что в 

России есть острый общественный запрос на смыслы и ценности, правду и красоту…», - пи-

шет  «Культура» (газета «Культура» ноябрь 2017 года).   

А что делать нам? Как мы можем помочь нашим детям? Как использовать телевизор 

во благо? (возвращаюсь к теме данной статьи).  

Считаю, что телевидение должно даваться ребенку дозировано. Только самое качест-

венное и самое лучшее!  

Далее, если есть возможность – водите детей на живые концерты, где музыка рожда-

ется на ваших глазах. Ребенок не только слышит, но и видит, как это происходит. Светлана 

Виноградова: « В зал приходят родители и дети, и когда они все вместе переживают очень 

высокие чувства, то это помогает им. Когда дети детей уже начнут расти, эти совместно пе-

режитые мгновения помогут им не потерять друг друга. Доверие цементирует семью! Я чем 

больше живу, тем больше убеждаюсь, что музыка очень помогает людям. Она для этого и 

дана Небом…(«Музыкальное обозрение» № 2 (266) 2006).  

«Формирование вкуса начинается не только с музыки, но и со сказок, со стихов – и в 

стихах есть музыка…», - продолжает Ольга Ивановна Доброхотова (Главная страница / Ин-

тересные новости «Как приучить современных детей к классической музыке» 05.10.2009). 

Она советует начинать приобщение к серьезной музыке с того, что нравится: «Зацепился за 

что – то ухом – по радио, в записи, - то, что вызывает ответное чувство, и надо развивать, 

слушать один раз, другой, третий. Ведь одно дело музыку воспринимать, другое – понимать. 

Моцарт легок для восприятия, но понять его по – настоящему, с его трагедией, с его печа-
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лью, которая стоит рядом с радостью, можно только с опытом жизни. Это постепенный 

путь» (см. там же).  

Если все – таки возможности сходить на живой концерт нет, и знакомство с произве-

дением происходит не в зале, а дома, то, как говорит музыкант, композитор, один из авторов  

сайта «7 нот» Дмитрий Низяев, «… я бы приостанавливал музыку между номерами, во время 

естественных пауз, и предлагал ребенку выразить словами, лицом, рисунком то настроение, 

которое он уловил в музыке. И не надо заниматься слушанием музыки по часам, это все – 

таки не спорт. Душе ведь тоже требуется время, чтобы переварить целый новый мир, вме-

стить в себя. Пережили с музыкой некий сюжет – и сменяйте деятельность» (см. там же).  

Заключая все выше сказанное, сделаем вывод, что пока родители не поймут, что бу-

дущее их детей зависит от них, тех, которые приучат полюбить подобные просвещенческие 

телевизионные программы, классическую музыку, народное пение, будущее самих родите-

лей может оказаться под вопросом. Кого они воспитают, такое отношение получат к себе. Их 

будущее зависит от дня сегодняшнего.  

Любите и смотрите телевизионный канал «Россия. Культура»!   

 

 

Гарьянова Ирина Вячеславовна  

Владимирская область 

Исследовательская деятельность как форма экологического воспитания школь-

ников 

В настоящее время перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения 

своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования но-

вого поколения.  Именно поэтому экологизация воспитательной работы школы стала одним 

из главных направлений развития системы школьного образования. 

Экологическое воспитание – это сложный социально-педагогический процесс, на-

правленный не только на овладение знаниями и умениями, но и на развитие мышления, эмо-

ций, воли подростков, их деятельности по защите, сохранению и улучшению природной сре-

ды.  

На этапе формирования экологического воспитания обучающихся особую роль при-

обретает стимуляция их самостоятельности, что возможно в ходе исследовательской дея-

тельности школьников. В процессе исследования происходит непосредственное общение 

учеников с природой, приобретаются навыки, и накапливается опыт научных экспериментов, 

развивается наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных экологиче-

ских вопросов. Школьники учатся сами формулировать экологическую проблему, выдвигать 

и обосновывать причины её возникновения, разрабатывать и проводить эксперимент для ее 

решения, делать выводы и давать рекомендации [2, с.1]. 

Именно такая исследовательская деятельность лежит в основе работы кружка «Зеле-

ный патруль», который был организован на базе МБОУ СОШ №3 г.Юрьев-Польский в 2016 

году.  Школьники 8-Б класса, посещающие занятия кружка, получают общие сведения о 

природе своего края, о взаимосвязях и взаимообусловленности явлений в природе, знакомят-

ся с современными вопросами охраны и рационального природопользования. В программу 

кружка входят теоретические занятия и практическая работа – выполнение различного рода 

исследований.  

Одной из работ, выполненных участниками кружка «Зеленый патруль», являлось изу-

чение загрязнения атмосферы родного города. Данная работа включала ряд этапов, харак-

терных для любого исследования: постановку цели, изучение теории, подбор методик иссле-

дования, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, выводы. 

В настоящее время наиболее серьезную угрозу для здоровья человека представляют 

выбросы автотранспортом в воздух вредных веществ, так как развитие транспортных сетей – 

необратимо нарастающий процесс. Поэтому целью исследовательской работы являлось оп-

ределение количества вредных выбросов методом сбора данных и расчетных оценок. 
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Для определения степени загрязнения атмосферного воздуха в разных частях 

г.Юрьев-Польский были выбраны восемь точек исследования. В них в течение 20 минут под-

считывалось количество легковых, грузовых автомобилей и автобусов в двух направлениях 

(участок обзора – 0,5 км). Затем по специальным формулам рассчитывалось количество ди-

оксида азота, угарного газа и углеводородов, выделившихся в атмосферу при сжигании бен-

зина и дизельного топлива, а также определялась масса выделившихся вредных веществ [1, 

с.23]. 

Результаты расчетов позволили выявить в г.Юрьев-Польском районы, где в атмосфе-

ру попадает максимальное и минимальное количество вредных веществ. Были также сфор-

мулированы рекомендации по защите атмосферы города от загрязнения вредными для здо-

ровья человека выбросами автотранспорта.  

Итогом проведенной работы стало участие школьников в III Всероссийской образова-

тельно-научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием 

«Медико-биологические, клинические и социальные вопросы здоровья и патологии челове-

ка», проводимой Ивановской медицинской академией в рамках XIII Областного фестиваля 

«Молодые ученые – развитию Ивановской области». Учащиеся 8-Б класса выступили с док-

ладом и презентацией на секции учащихся школ «Первые шаги в медицинской науке», где 

рассказали о проделанной исследовательской работе и ответили на вопросы жюри секции.  

Таким образом, исследовательская деятельность является одной из эффективных 

форм работы по экологическому воспитанию школьников. Она обеспечивает включение 

учащихся в решение экологических проблем, позволяет активно приобщиться к изучению 

природных сред, экологических систем своего города и осознать значимость своей практиче-

ской помощи природе. 
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Геращенко Ирина Ивановна 

Иркутская область 

История города Тулуна 

…В Тулуне невысокие избы. 

В Тулуне по карнизу резьба. 

В Тулуне самый центр Отчизны 

И моя в той Отчизне судьба… 

Древние поселения на реке Ия. Иркутская область богата разнообразными и разно-

временными археологическими памятниками. Исследования и анализ археологических нахо-

док в долине реки Ия показали, что первые люди здесь появились в очень давние времена. 

Чтобы понять, что означает слово «тулун», заглянем в прошлое. Какие племена и на-

родности проживали в Прибайкалье и какой след оставили они на нашей земле? 

При объяснении этимологии слова «тулун» учитывались не все исторические доку-

менты, трактовка происхождения базировалась лишь на аналогиях и при этом рассматрива-

лась лексика только бурятского языка. Но существуют и другие гипотезы. 

Русско-эвенкийское происхождение. Возможно, «тулун» - слово, которое принесли 

казаки, собиравшие ясак у местных бурят. Оно было знакомо им еще до встречи с бурятами. 

В старом русском языке так обозначался мешок из выделанной кожи. Они (казаки) могли 

узнать это слово у тунгусов, а те, в свою очередь, позаимствовать у племени гурии, которые 

http://pedsovet.su/publ/177-1-0-1126
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снимали шкуру с оленей чулком. Мешки в то время изготавливали только из шкур живот-

ных. Казаки собирали ясак и запаковывали. 

Тюркское происхождение. Ассимиляция тюркских племен монголоязычными предка-

ми бурятского народа наложила отпечаток на бурятский язык. Есть тюркское слово «булун» - 

залив, излучина реки. Возможно по форме реки Ия и заливу, который образовывался здесь во 

время летних паводков, и было названо бурятами место, где располагался их улус. А транс-

формация названия Булун в Тулун могла произойти из-за ошибки. Казаки, собиравшие дань, 

отмечали в своих отписках название землиц, где она была собрана. Спрашивали у бурят и 

записывали на слух, поэтому неточно услышали и неправильно записали название Булун. 

Ошибка могла закрепиться в последующих записях. 

Якутское (курыканское) происхождение. Это объяснение происхождения названия 

нашего города всплывает из самых глубоких пластов истории. «Толоон» -  с якутского «до-

лина». В Прибайкалье есть река Тулунная. А, как известно, предками якутов были курыкане, 

оставившие свой след в названии одного из притоков реки Ия. Возможно, что курыкане, ос-

новой материального благосостояния которых было скотоводство, поселились в здешних 

местах, чтобы пасти скот в излучине реки Ия, похожей на долину среди возвышенностей, 

запиравших её в начале и в конце излучины. 

Существует гипотеза, связывающая название Тулун с именем хана Тулуй, одного ив 

великих полководцев Чингисхана. Но она основана только на созвучии имен. Тулуй никогда 

не был в здешних местах, в XIII веке он покорял народы Китая. 

Бурятское происхождение. Профессор Мельхеев в книге «Географические названия 

Восточной Сибири» пишет: «считают, что по-бурятски «тулам» - «кожаный мешок» или 

просто «мешок». Местность расположена в большой излучине реки Ии, как бы в «мешке». 

Так называлась местность, расположенная в петлеобразной излучине реки Ии.  

Расположен город в южной части Средне-Сибирской возвышенности на берегах реки 

Ия, на Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали на расстоянии 390 км на северо-

запад от областного центра города Иркутска. Тулун - город, административный центр Ту-

лунского района.  

Дело в том, что несколько столетий тому назад группа кочевых монгольских племен 

переселилась на Ангару и Лену из Забайкалья. Эти монголо-язычные пришельцы и стали 

предками бурят. Буряты жили в то время родами. Род состоял из нескольких улусов. На бе-

регу реки Ии, стоял бурятский улус Тулун. По бурятским легендам Тулун является весьма 

старым поселением. Вокруг него находилось много бурятских стойбищ: Икей, что в перево-

де с бурятского означает «мать», Едогон – «кудесница», Одон – «утренняя заря», Утай- «ко-

согор» т.д. По сей день носят села эти названия. 

История этого удивительного и такого родного города начинается с середины 18 века. 

Первые упоминание о Тулуне относятся к 1735 году. Известный путешественник и исследо-

ватель Иоанн Георг, путешествуя по Сибири, оставил упоминание в своих путевых записках 

о данном населенном пункте: «3 марта 1735 года еще до обеда, в 8 часов утра, мы прибыли 

из Удинска в деревню Тулун, после того, как проехали по редкому большой частью сосновому 

лесу. Эта деревня лежит на реке Ия, в ней 10 домов и управляется она из Илимска». 

Шерстобоев В. Н. в «Илимской пашне» вот что писал о Тулуне: «Деревня Тулуновская 

входила в состав Илимского уезда в 1730-1743 годах, но без оформления этого каким-либо 

указом. Как незаметно она попала в ведение Илимска, так же незаметно она перешла в ве-

дение Иркутска, с которым ее связывала большая проезжая дорога. Илимск, отстоявший 

от Тулуновской деревни за 400 верст, назначал туда приказчиков только потому, что пер-

вые жители этой деревни являлись выходцами из Илимских волостей». 
Тулун как село развивалось медленно. Только после того, как в 1762 году через Тулун 

прошел Московский тракт, село стало быстро застраиваться и разрастаться. Строительство 

тракта стало важным событием в развитии Тулуна. Тракт был очень оживленным. День и 
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ночь по нему шли обозы с товаром, шли солдаты, гнали арестантов, ехали почтовые и пасса-

жирские кареты. 

Через реку Ия была построена паромная переправа. Паром работал круглосуточно.  

Население Тулуна в основном были крестьяне, занимающиеся извозом, так как через 

село проходил Московский, Братский и Икейский тракт. В каждом дворе были лошади, по-

этому извоз был самым естественным занятием населения. 

Приезжим и проезжающим надо было где-то остановиться, отдохнуть, поесть. Для 

этих целей в Тулуне существовали постоялые дворы, их насчитывалось до двадцати. Самы-

ми известными были дворы Распопина Федора и Татарникова Георгия. 

Постепенно в селе началась активно развиваться торговля. Среди самых известных и 

богатых купцов можно назвать владельцев угольных, мукомольных, и других предприятий 

П.К. Щелкунова и Я.И. Метелева. 

Отец П.К. Щелкунова начал мелкую торговлю с 1853 года в Тулуне. В 1873 году он 

вступил в компанию с мелким торговцем, тоже бывшим крестьянином Я.И. Метелевым и ор-

ганизовал фирму «Торговый дом Щелкунов и Метелев». После смерти отца П.К. Щелкунов 

выделил 1899 году свой капитал и повел дело самостоятельно, организовав торговое пред-

приятие «П.К. Щелкунов и К». Во время пожара в 1922 году сгорели торговый дом и мель-

ница Щелкунов. Кирпичное здание торгового дома и дом Метелева сохранился до сегодняш-

них дней. (Здание находится по ул. Совесткой, 21). 

Кроме крупных купцов П.К. Щелкунова, Я.И. Метелева были более мелкие купцы, 

такие как Парушинский, Кузнецов, Сычевский, Ржанский (два последние имели кулинарные 

магазины), Бояркины, Чудины, Пархоменко, Мурашов, Ямпольский и другие. 

Наличие большого количества свободной рабочей силы во времена столыпинской аг-

рарной реформы давало возможность тулунским кулакам, купцам, и предпринимателям по-

полнять свои предприятия дешевой рабочей силой, это способствовало быстрому развитию 

сельского хозяйства, ремесленного и кустарного производства, развитию торговли. 

Вот что вспоминает о том времени С.Ф. Виноградов отец выдающегося этнографа и 

фольклориста Г.С. Виноградова известного во всем мире, родом из Тулуна: «Когда я зашел в 

первый раз на Большую улицу, смотрю и диву даюсь – Тулун называют селом, а кто его зна-

ет, может быть, это город? Что ни шаг, то магазин. Торговые компании: «Швец-

Коганович-Ямпольского», «Кузнецова-Бузолина», «Щелкунова-Метелева» и другие. Здания в 

два этажа, первые деревянные, другие два – каменные. В больших окнах витрины с всевоз-

можным товаром, фруктовая лавка...».  

Но самым значительным событием для дореволюционного Тулуна стало строительст-

во Трансибирской железной дороги. Первый поезд встретили тулунчане в начале декабря 

1897 года. Прибытие первого поезда стало поистине величайшим событием для развития на-

селенного пункта. В село приезжали крестьяне не только из ближайших деревень, но и из 

удаленных районом и разных волостей Иркутской губернии за промышленными товарами. В 

связи со строительством железной дороги в Тулуне появился рабочий класс. 

В 1903 году открываются Тулунские угольные копи, в то время они назывались пред-

приятием Н.А. Цевловского (вблизи станции Нюра). Это было первое промышленное пред-

приятие города Тулуна. 

В 1904 году строиться водочный завод, в то время он назывался Тулунский винный 

склад и находился не далеко от поселка Иннокентьевск. 

Кроме того в это же время открывается Лесопильный завод торгового дома «Щелку-

нова и Метелева». 

Кроме торговли и производства одним из основных занятий населения Тулуна было 

сельское хозяйство, осуществлявшееся на заимках, располагавшихся в 5–20 км от села. Со 

временем некоторые из них значительно разрослись и осуществляли товарное производство 

сельскохозяйственной продукции, широко используя наемных рабочих, в качестве которых 

привлекались ссыльнопоселенцы, старожилы, новосёлы, разорившиеся хозяева. 
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Владельцами наиболее крупных хозяйств стали семьи Рощихиных, Воробьёвых, Пе-

тушковых, Коноваловых. Развитию сельскохозяйственного производства в немалой степени 

способствовал уникальный микроклимат окрестностей Тулуна, созданный оптимальным со-

четанием температурного режима, влажности воздуха и естественным плодородием почв. И 

совсем не случайно в 1907 году именно в окрестностях села была создана селекционная 

станция, существующая до настоящего времени. 

Подобно большинству сибирских сел Тулун являлся местом политической ссылки. 

Однако большинство ссыльных был приписано не к самому селу, а к Тулунской волости. 

Большинство батрачило у кулаков, некоторые занимались разнообразными промыслами. По-

сле 1905 года приток ссыльных значительно увеличился и среди них стали встречаться рабо-

чие – участники баррикадных боёв в промышленных центрах России, оказавшие большое 

влияние на общественную жизнь Тулунской волости. 

Вот как описывала Тулун начала ХХ века А. И. Татарникова, жена одного из наиболее 

известных уроженцев села профессора Г. С. Виноградова: «Село большое, многолюдное, 

имеет красивые окрестности, со всех сторон окружено разнообразными лесами. Население 

его примерно тысяч десять. По национальному составу пёстрое: русские, евреи, цыгане, по-

ляки, украинцы, народности Кавказа и другие. Классовый состав: крестьяне богатые, за-

житочные и малоимущие, купцы крупные и мелкие, разночинцы, чернорабочие, ремесленники 

и интеллигенция. Тулун весь состоит из деревянных построек: учреждения, школы, больни-

цы; жилые деревянные одноэтажные дома, большей частью пятистенные. Много и двух-

этажных домов. Усадьбы окружены высокими деревянными заборами с нарядными резны-

ми тисовыми воротами. Дома украшены резными карнизами с филенчатыми ставнями. 

Многие дома имеют железные крыши». 

Социально-экономическое условия, в которых развивался Тулун, определили его 

культурное развитие. Старожилы утверждают, что культурный уровень населения Тулуна 

был гораздо выше, чем в других волостных центрах и селах Нижнеудинского уезда. 

В Тулуне до революции было два училищ: мужское с пятью годами обучения и жен-

ское училище. (Здание сохранилось до сих пор, улица Советская 14). В 1899 году открывает-

ся железнодорожное училище на станции Тулун. 

В Тулуне открывались и частные школы. Так была открыта частная школа купца Ме-

телева (улицы Степана Разина, 5. (Раньше там находилась музыкальная школа)). По улице 

Успенской (ныне Красного Октября 7) открыл частную школу предприниматель Мамаев. 

В 1913 году при содействии Г.С. Виноградова в Тулуне было открыто отделение 

«Общества изучения Сибири и улучшения ее быта». В его состав, кроме Виноградова вошли: 

А.И. Зисман, А.М. Кубасов, врач И.М. Бутырин. Селекционер В.Е. Писарев, учитель Попов, 

крупный предприниматель Миней Ямпольский и другие. Всего 270 человек. Общество су-

ществовало на членские взносы и пожертвования. Исключительно путем пожертвования бы-

ла создана богатая библиотека, в ней насчитывалось 900 книг, а к концу 1914 года уже 1209 

книг. Читальню в 1913 году посещало 289 человек, в 1914 году - 1294 человека. 

Был создан музей. Членами этого общества  проводились народные чтения, лекции, 

доклады. Особо ценились лекции агронома В.Е. Писарева – основателя Тулунской селекци-

онной станции. 

Вся общественная жизнь велась в здании купеческого собрания (ныне Дом детского 

творчества). Строили это здание тулунские купцы, как место деловых встреч и увеселения, 

ставились спектакли и концерты. 

Известие о февральской революции и отречении от престола Российского императора 

Николая II, полученное в Тулуне 4–5 марта, вызвало многолюдные митинги и демонстрации. 

Советская власть в селе была установлена в январе 1918 году, но просуществовала сравни-

тельно недолго и была ликвидирована в июле того же года в результате мятежа Чехословац-

кого экспедиционного корпуса. В период колчаковщины в районе Тулуна развернулось ши-

рокое партизанское движение, возглавленное Николаем Ананьевичем Бурловым. В селе Гу-

ран был создан кавалерийский эскадрон, впоследствии реорганизованный в 1-й Советский 
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Тулунский кавалерийский добровольческий полк. В память об этом замечательном земляке 

тулунчане назвали его именем один из переулков города. Советская власть в Тулуне была 

восстановлена в начале 1920 года с приходом 5-й Красной Армии.  

В селе была открыта новая школа, велась большая культурно-просветительная работа, 

открылись рабочие клубы, красные уголки, стали работать самодеятельные организации, бы-

ли построены баня, амбулатория, консультация, кинотеатр, гостиница, военкомат, железно-

дорожный клуб. 

Краткие события истории Тулуна: 

 Начало XVIII в. - Русские землепроходцы и крестьяне основали поселение 

вблизи реки Ии. 

 1735г. - Первое письменное упоминание о поселении. 

 1762 – 1774гг. - Строительство Московского тракта способствует росту посе-

ления, развитию в нем извозного промысла. 

 1897г. - Тулун встречает первый поезд. 

 1899г. - Тулунская волость входила в состав Нижнеудинского уезда Иркутской 

губернии. 

 Начало ХХ в. - Открываются кирпичный, лесопильный, винокуренный и пиво-

варенный заводы, строится крупная паровая мукомольная мельница и несколько крупору-

шек. В окрестностях Тулуна начинается добыча угля для нужд железной дороги. Направля-

ется ходатайство в центр о присвоении Тулуну статуса города. 

 1922г. - Тулун становится городом. 

 1924г. - Тулун лишен статуса города и вновь преобразован в село (по полити-

ческим мотивам). 

 1927г. - Тулуну возвращается статус города. 

 1931г. - Попытка взорвать Покровский храм в Тулуне заканчивается несчаст-

ным случаем. 

 1944г. -  Покровский храм восстановлен. 

 1950 – 1980гг. - Этап мощного промышленного развития Тулуна. 

Построены гидролизный, стекольный, авторемонтный и электромеханический заводы. 

Расширены и модернизированы маслодельный и водочный заводы, мясокомбинат,  конди-

терская и швейная фабрики. За этот период Тулунская селекционная станция дала сибирско-

му земледелию более 70 сортов различных сельскохозяйственных культур, среди которых 

знаменитая пшеница «Скала» и «Тулунская-12». В окрестностях Тулуна развивается угледо-

бывающая промышленность, формируя второй крупный углепромышленный район Приан-

гарья (до этого угледобывающая промышленность была сосредоточена в Черемхово). Нача-

ли работать Азейский и Тулунский разрезы, позднее - крупнейший в Восточной Сибири Му-

гунский разрез. Миллионы тонн тулунского угля ежегодно отправлялись на энергопромыш-

ленные и коммунальные предприятия Иркутской области и за ее пределы. В этот же период 

были возведены новые современные жилые микрорайоны, обновившие старый облик города. 

 1962г. - Тулун стал городом областного подчинения. 

 1963г. - Историк и преподаватель Тулунского педагогического училища Павел 

Федорович Гущин организовал при педучилище краеведческий музей, ставший впоследст-

вии Тулунским историко-краеведческим музеем. 

 Середина 1980-х - Начало разработки крупнейшего в Приангарье Мугунского 

угольного месторождения. 

 2008 г. - На базе гидролизного завода создан Восточно-Сибирский комбинат 

биотехнологий технологий. 

Улицы города Тулуна 

Если человек не любит старые улицы,  

старые дома, бывшие участниками его юности,  

свидетелями исторических революционных событий,  

http://irkipedia.ru/content/moskovskiy_trakt_glavnaya_transportnaya_arteriya_rossii
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- значит у него нет любви к своему городу. 
Академик  Д.С. Лихачёв 

Улицы, как и люди, имеют свою биографию, свою жизнь.  Вот и улицы нашего города 

жили и развивались в тесной связи с происходящими событиями, с развитием самого города 

Тулуна. Родословная Тулуна начиналась с урочища, небольшого хуторка. В связи со строи-

тельством  Московского тракта (1762год) Тулун разрастается, появляются новые улицы: 

Карташевская - ныне Володарского,  

Хапова - теперь Урицкого,  

Покровская - Советская,  

Вокзальная - Ленина, Лыткина, 

Поповская - Свердлова,  

Успенская - Красного Октября, 

Королевская - Комунны,  

Малая королевская - Тимирязева.  

Современное название улицам было дано  1926 году при организации Тулунского ок-

руга. Некоторые названия  улиц рождались в зависимости от того, кто на них селился. Так, 

например, на одной из улиц было несколько частных  кузниц. Жили там кузнецы, жестянщи-

ки, молотобойцы и назвали её Кузнечной. На Поповской (Свердлова) жили в основном слу-

жители церкви. В 1895-96гг., когда строилась ВСЖД (железная дорога), вокзал, депо – появ-

ляются такие названия, как Вокзальная, Складская. Название - «визитная карточка» улицы, 

важный ориентир, который крайне необходим для  современного общества, поскольку на-

звания улиц отражают историю города и страны. 

Названия улиц в нашем городе менялись довольно часто, легко и быстро. Была улица 

Ленина, переименовали в улицу имени  Лыткина, Нововокзальная стала улицей Тухачевско-

го, часть улицы Володарского стала  улицей   Ермакова, улица 19 Партсъезда - стала Юби-

лейной.  

В Тулуне изменены десятки названий, некоторые из них переименовывались дважды 

и трижды. Первая волна переименования улиц нашего города  была после революции. Вто-

рая волна переименований была в ознаменование  20-й годовщины со дня Победы над фаши-

сткой Германией. 

В названиях улиц отражена история города, экономический  и социальный строй не-

скольких эпох. Жизнь многих героев трагична, но их имена навечно вошли в историю наше-

го города, их именами названы улицы, им поставлены памятники и установлены мемориаль-

ные доски. 

Заключение. Названия улиц, как и другая городская топонимика, являются неотъем-

лемой частью нашего исторического наследия. Название – это не только «визитная карточ-

ка» улицы или города, но своеобразный памятник той эпохи, в которую оно возникло, от 

древнейших времен до современности.  Это «зеркало» истории, потому что  названия город-

ских улиц возникли не сразу, их происхождение  идёт из глубин времени, раскрывая истори-

ческие корни наших предков. 

В каждом названии улицы - чья-то судьба, героический подвиг, самопожертвование 

во имя Родины, ради жизни будущих поколений. Будем помнить их поименно. Не забудем, 

что своим подвигом  они навечно вписали себя в историю нашей страны. Их имена и фами-

лии стали частичкой жизни  нашего сибирского города – города Тулун. 

 

 

Гильметдинова Гульсира Вагизовна 

Республика Татарстан 

Использование информационных технологий при подготовке к ЕГЭ 

Математика является не только очень важным предметом, но и весьма сложным, так 

как математическими способностями обладают не многие школьники, а обучать математиче-

ской грамоте необходимо всех, потому чтоОГЭ в 9 классе сдают все. 
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При подготовке к ОГЭ учащиеся должны иметь и уметь применять довольно большой 

объем знаний. Безусловно, на последние годы обучения в школе приходится максимальная 

нагрузка на учащихся. При этом возрастает роль и ответственность в подготовительной ра-

боте и учителя, и самого ученика. 

На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё 

большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих техно-

логий является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью зри-

тельной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные технологии 

помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. Исполь-

зование ИКТ на уроках математики мне позволяет: сделать процесс обучения более интерес-

ным, ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей; эффективно 

решать проблему наглядности обучения; расширить возможности визуализации учебного 

материала, делая его более понятным и доступным для учащихся. 

Замечено, что учащиеся проявляют большой интерес к теме, когда при объяснении нового 

материала применяются презентации. Даже пассивные учащиеся с огромным желанием 

включаются в работу.  

По данным исследований, в памяти человека остается 1/4 часть услышанного мате-

риала,  1/3часть увиденного,  ½ часть увиденного и услышанного, ¾ части материала, если 

ученик привлечен в активные действия в процессе обучения. 

Технология применения средств ИКТ в предметном обучении основывается на:  

- использовании участниками образовательного процесса некоторых формализован-

ных моделей содержания; 

- деятельности учителя, управляющего этими средствами; 

- повышении мотивации и активности обучающихся, вызываемой интерактивными 

свойствами компьютера.  

Возможности компьютера могут быть использованы в предметном обучении в сле-

дующих вариантах:  

- использование диагностических и контролирующих материалов;  

- выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;  

- использование компьютера для вычислений, построения графиков;  

- создание уроков с помощью программы «Notebook» «PowerPoint». 

Поскольку наглядно-образные компоненты мышления играют исключительно важ-

ную роль в жизни человека, то использование их в изучении материала с использованием 

ИКТ повышают эффективность обучения, графика и мультипликация помогают ученикам 

понимать сложные логические математические построения;позволяют детям усваивать 

учебный материал с наиболее полным использованием органом чувств и коммуникативных 

связей головного мозга. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения, при этом для 

ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обуче-

ния, сотрудничающего коллектива.  При применении компьютера и внедрения ИКТ учиты-

ваются возрастные возможности и образовательные потребности учащихся, специфика раз-

вития мышления и других психических процессов в условиях информатизации учебной дея-

тельности. Здесь решается задача – закладываются основы рационального и эффективного 

общения учащегося с компьютером, как главным инструментом нового информационного 

общества.  

Применение информационных технологий помогают: 

- создать у школьника положительную мотивацию в изучении нового материала; 

- развить познавательный интерес к предмету; 

- первично закрепить знания учащихся; 

- проверить прочность усвоения знаний.  

Очень часто у учителя нет времени на составление презентации. Тогда нам на помощь 

в этом случае приходят интернет-ресурсы: 
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А) Серверы образовательных центров, где учителя обмениваются своим опытом: 

Б) энциклопедические ресурсы:http: // www.mega.km.ru – виртуальная энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. 

На уроках закрепления знаний хорошо применять программы – тренажеры для отра-

ботки теоретических знаний и развития практических умений и навыков. Здесь на помощь 

учителю может прийти тренажер по математике разных издательств. А также тренажеры 

можно найти у своих коллег на сайте «Первое сентября». Они более адаптированы к нашим 

учебникам. 

Использую ИКТ на разных этапах урока: 

1) устный счёт включает в себя устные упражнения, необходимые либо для за-

крепления, либо для дальнейшего изучения нового материала; 

2) на этапе первичного закрепления. Предложенные учителем задания по новой 

теме, позволяют определить степень усвоения нового материала; 

3) при проверке домашнего задания. На этапе проверки домашнего задания он 

показывает и озвучивает своё решение. Проверяются самые важные домашние работы или 

наиболее проблемные задания; 

4) при объяснении нового материала; 

5) при закреплении, повторении используются готовые демонстрационные – эн-

циклопедические программы из серии: “Открытая математика. Функции и графики”, “ По-

знавательная геометрия”, “Виртуальная школа Кирилла и Мефодия” и др. 

6) на этапе контроля знаний. 

При подготовке к ОГЭ использую ИКТ для решения тренировочных заданий. Эффек-

тивное повторение материала по темам школьного курса осуществляется с помощью элек-

тронных пособий, которые включают теоретическую базу данных и базу математических за-

дач, двигаясь при этом от простых заданий к более сложным. 

Всегда применяю информационные технологии  на уроках геометрии, где учащиеся 

много работают с графическим изображением пространственных фигур, которые не всегда 

наглядно отражают их свойства. Поэтому особый интерес представляют графические редак-

торы (программа “Живая геометрия”), которые позволяют создавать и изменять компьютер-

ные модели геометрических объектов. В этой программе ученики работают с целым семей-

ством фигур, что способствует развитию геометрической интуиции детей. 

Уроки с применением ИКТ вызывают большой интерес у учащихся, являются более 

наглядными, разнообразными. На них учащиеся получают большой объём знаний, и полу-

ченные знания прочнее усваиваются. 

Широко использую ресурсы сети Интернет. Рекомендую сайты и ученикам, где соб-

ран теоретический и практический материал для самостоятельной подготовки к ОГЭ. 

Применение данной технологии позволяет мне повысить у учащихся компьютерную 

грамотность, формировать математическую, информационную, коммуникативную, межкуль-

турную компетенции, необходимые для творческой социально-ориентированной личности 

“информационного общества”; подготовки выпускников к изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

 

 

Глазкова Валентина Александровна 

Ульяновская область 

Развитие экономики посада Мелекесс 
ОСНОВАНИЕ МЕЛЕКЕССА 

История нашего города берет начало в XVII веке, в ту пору, когда царь Алексей Ми-

хайлович приказал построить для защиты южных границ после присоединения заволжских 

земель к России от набегов кочевников крепости-остроги. Первоначально в низовьях речки 

Мелекесски возникла небольшая деревушка Мелекесс. Само название Мелекесс, вероятно, 

произошло от названия древнего булгарского племени «мелля». Первые крестьянские избы 
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были построены в районе нынешнего Нижнего пруда. Прежде эта улица называлась Чуваш-

ской и это не случайно, поскольку первыми жителями деревни были в основном чуваши. На-

чалось заселение по Большому и Малому Черемшану. А к концу XVII века населения здесь 

было уже столько, что появилась необходимость выделить особую Черемшанскую волость. 

ПОЯВЛЕНИЕ ВИНОКУРЕННЫХ ЗАВОДОВ 

Дальнейшая история нашего региона тесно связана с винокуренным производством. В 

1728 году правительство предоставило льготы частным винокурам, после чего на реке Меле-

кесске стали возникать винокуренные производства, изготовлявшие хлебное вино - водку. 

Они являлись крупнейшими не только в Поволжье, но и в России. Условия для того были 

самые благоприятные: дешевое качественное сырье (рожь, ячмень, овес) с тучных волжских 

черноземов, богатые лесные и водные угодья. Производство было под контролем государст-

ва и шло на его нужды, в основном обеспечивало российскую регулярную армию и флот. 

В самом деле, в период крестьянской войны Е. Пугачева слобода подверглась серьез-

ным испытаниям, оказавшись в гуще событий. Местное население защищало завод от бун-

товщиков. Пугачёвцы дважды штурмовали поселение, но взять его не смогли. То, что насе-

ление при Мелекесском винокуренном заводе, несмотря на угрозы и обещания пугачевцев, 

не покинуло, а защищало его, свидетельствует об экономической состоятельности заводчан, 

о выгодности и благоприятности положения населения, не относящегося к заводу, но при 

нем проживавшего. Вольных поселенцев привлекали здесь богатые природные ресурсы, бли-

зость волжских пристаней, общероссийских трактов, а также политика заводского начальст-

ва, которое за низкую плату отводило земли под поселение. 

После подавления восстания Екатерина II отметила защитников Мелекесского завода 

за то, что они оказались ей верными до конца. Кому-то дала крупную денежную сумму, а кто 

состоял на государственной службе отметила повышением чина. 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В МЕЛЕКЕССЕ 

Слобода быстро росла: были построены мельницы, кожевенные заводы, овечные про-

мыслы, развивалась купеческая торговля. Население Мелекесса занималось также торговлей, 

ремеслами, выращиванием хлебов. Удобное для торговли географическое положение Меле-

кесса, находящегося в глубине Заволжья, вблизи дорог, ведущих к Волге, привлекали сюда 

купцов, привозивших промышленные товары и скупавших сельскохозяйственную продук-

цию, доставляемую из глубинных районов. Постепенно посёлок превращался в важный тор-

говый центр всего заволжского региона, по средам и воскресеньям еженедельно проводились 

базары. 

Большой славой пользовались ярмарки. Самая знаменитая из них Зимне-Никольская 

ярмарка, проходившая с 1 по 8 декабря, была учреждена в 1844 году. Главный оборот произ-

водился в основном хлебом с мелекесской нивы (в том числе фуражом) и скотом на сумму 

полмиллиона серебром. Кожа, пенька, лыко, древесина корабельного звания, соления, варе-

ния из продуктов лесных, огородно-садовых, мясные и молочные продукты, травы духови-

тые и лечебные, подсолнечное масло и жмых, мануфактура, шерсть, сукно, льняные полотна, 

вина и пиво, бондарные изделия, выпечка, лубяные, глиняные, деревянные поделки, кован-

ные узоры, швейные и тканые коврики, покрывала и полотенца... Да мало ли чего умели и 

имели домовитые и трудолюбивые мелекессцы! 

Годовой привоз достигал 1 200 000 пудов. Но всё же основным товаром был хлеб. 

Большая часть купленного хлеба отправлялась потом через волжские пристани на Рыбинск, в 

Плёс, Городец, Казань, Ярославль, Вологду, Петербург и далее через границу. Сделки с хле-

бом совершались по строго определённым правилам: по дорогам и деревням покупать нигде 

не дозволялось. 

НАЧАЛО РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА В МЕЛЕКЕССЕ 

К середине 19-го века Мелекесс превратился в крупное торгово-промышленное посе-

ление и в этом отношении был значительно выше уездного города Ставрополя, главным об-

разом по развитию в нем фабрично-заводского производства. В Мелекессе работало 18 фаб-

рик и заводов, в том числе две паровые крупчатые мельницы, знаменитые пивоваренные за-
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воды, 7 кожевенных и 3 мыловаренных завода, большая прядильно- ткацкая мануфактура, а 

также лесопильные, прядильные и другие производства, полсотни торговых заведений. То-

вару в них вырабатывалось на 60 тысяч рублей серебром. 

Реформы 1861 года положили начало развитию капитализма в России. В этот период 

бурно развивалась промышленность, совершенствовались средства связи и сообщений, рас-

ширялись города. 

Мелекесские предприниматели оказались неплохо подготовленными для перехода на 

капиталистический путь. Богатое купечество активно вкладывало капиталы в местную про-

мышленность, в строительство мукомольных предприятий, что способствовало успешному 

развитию города. Примечателен тот факт, говорящий о темпах строительства: в 1883 годуку-

пец Марков заложил фундамент своей мельнице, а уже в следующем году на ней вовсю шел 

обмолот зерна. Кстати, на основании этих мельниц и сейчас работает комбинат хлебопро-

дуктов. 

ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Источниками городских доходов являлись сборы (налоги): с недвижимых имуществ, с 

документов на право производства торговли и промыслов; с трактирных заведений; с по-

стоялых дворов; с извозно-перевозных промыслов; с лошадей и экипажей; с собак. Основные 

городские расходы шли на содержание городских общественных зданий, памятников, на по-

собия по содержанию учебных, благотворительных и других общеполезных заведений. 

Много проблем нужно было решить новорожденным органам Мелекесского город-

ского самоуправления. Одна из них - проблема внутренней организации городского само-

управления. В Управе, которая должна была заведовать городским капиталом и имуществом, 

средств не было ни копейки, а уже был долг в 600 рублей, затраченных на работу комиссии 

по введению городского Положения. 

Первые расходы взяли на себя гласные, выделив из своих наличных капиталов опре-

деленные суммы. Самыми весомыми были вложения посадского Головы. 

Необходимо было срочно изыскать постоянный источник доходов, чтобы покрыть 

самые необходимые расходы городского хозяйства. Таким источником могла быть только 

приносящая доход собственность, а ее город не имел, кроме земель, отведенных Казной при 

переименовании. Постоянный же доход могла дать в то время базарная площадь, но все ее 

торговые помещения принадлежали Казне и лицам, арендующим их у Казны. Управа сумела 

через год выкупить все торговые лавки, весы у Казны и арендаторов. Так появилась первая 

доходная собственность, а спустя 39 лет (т.е. к 1917 году) город владел тремя двухэтажными 

и 10 одноэтажными каменными торговыми корпусами, имел более 100 деревянных лавок, 

приносящих приличный доход, имел около 30 каменных и деревянных зданий, в которых 

размещались городские и казенные учреждения, и которые имели стоимость в несколько сот 

тысяч рублей; приобрел у Казны и Удела 41 тысячу десятин земли, имел 340 тысяч рублей 

разных специальных городских капиталов и ко всему этому являлся чуть ли не единствен-

ным среди других городов в том отношении, что не имел на себе никакого долга, за исклю-

чением долга своему же запасному капиталу. 

По роду занятий большинство населения Мелекесса состояло из торговцев, владель-

цев промышленных заведений, ремесленников. Важным фактором ведения их деятельности 

являлось наличие кредитных учреждений, каковых до введения городского самоуправления 

не было. Дума выхлопотала разрешение на открытие городского банка с основным капита-

лом 1000 рублей. К 1915 году обороты городского банка достигли полутора миллиона руб-

лей, а его основной и запасной капиталы вместе составили около 50 тысяч рублей, что сви-

детельствует о большом влиянии банка на экономическое развитие посада. 

Из чего же складывался бюджет города? 

Основным источником дохода в те годы являлась торговля. В год она давала прибыли 

городу 18 тысяч чистого дохода. Сюда же необходимо прибавить доход от ежегодной Ни-

кольской ярмарки (видимо по названию главного посадского храма на площади Свято- Ни-

кольского собора в день Святого Николая Чудотворца) проводимой два раза в год, а оборот 
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на ней порой достигал 500 тысяч рублей - сумма по тем временам огромная. Ярмарка в Рос-

сии была самым точным инструментом, измеряющим благосостояние общества, его эконо-

мику, социальное состояние семьи. 

Наш городок насчитывал тогда до 200 торговых заведений. Это на восемь с неболь-

шим тысяч жителей. 

В городской бюджет поступали отчисления с оборотной прибыли городского банка, 

земельный налог, суммы, полученные от сбора недвижимости. 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ПОСАДА МЕЛЕКЕСС 

Первым предприятием «тяжёлой промышленности» был, по-видимому, чугунно- ли-

тейный завод, начавший работать в середине XIX века, хозяином которого был Григорий 

Марков. Точная дата основания «Литейки» не установлена, однако, сохранилась деловая пе-

реписка первого хозяина Г.К. Маркова с губернским начальством. Эти документы свиде-

тельствуют, что в 1859 году завод уже работал. Теперь его место занимает цех № 5 завода 

Химмаш, расположенный по дороге на Бригадировку, между улицей Зимина (бывшая Ли-

тейная) и Т. Потаповой (Лесная). Прежде здесь была дальняя окраина посёлка. 

К концу столетия начинается модернизация мукомольных предприятий: на смену во-

дяным мельницам приходят механические. Первую из них построил купец Алексей Андрее-

вич Таратин, торговая фирма которого была основана в 1869 году. 

К 1913 году в посаде работали 6 паровых и три водяные мельницы, которые перераба-

тывали ежегодно 5 миллионов пудов зерна. Продукция мелекесских мукомолов славилась 

высоким качеством и получала награды разных достоинств. Так, например, ржаная обойная 

мука мельницы Марковых отмечена Золотой медалью на I Всероссийской мукомольной вы-

ставке 1909 года в Петербурге. 

Большая концентрация мукомольных заводов в нашей местности не была случайной. 

Хлеб издавна являлся главным предметом торговли в Среднем Поволжье, а переработка зер-

на на паровых и пароводяных мельницах прочно занимала первое место в основных отраслях 

промышленности Самарской губернии, куда относился Мелекесс. В денежном выражении 

производство муки давало 62% губернского дохода. 

Развитая мукомольная промышленность нуждалась в большом количестве мешочной 

тары, и на рубеже веков в посаде выстроена льнопрядильная ткацкая мануфактура, оснащен-

ная новейшим оборудованием известных европейских фирм, с числом рабочих до 2 тысяч. 

Фабрика вырабатывала льняную пряжу, холсты, из которых делали в год до 2,5 миллиона 

мешочной тары разных сортов, а также брезентное полотно, и поставляла свою продукцию 

не только в Самарскую губернию, но и за ее пределы. 

Известен был Мелекесс своими пивоварами. Пиво-медоваренные заводы П.С. Марко-

вой и В. И. Богутинского производили до 150 тыс. ведер в год пива разных сортов. О фирме 

В. И. Богутинского в издании "300-летие Державного Дома Романовых" сказано, что произ-

водство оборудовано по последнему слову техники, пиво за высокое качество имеет не-

сколько медалей, а бочарное заведение при заводе изготовляло бочки не только для собст-

венных нужд, но и для экспорта на пивоваренные заводы европейской и азиатской России. 

Неподалёку от Пивзавода, вдоль Среднего пруда, располагаются здания Льнокомби-

ната, основанного в 1897 году как Мелекесская льнопрядильная мануфактура. Во главе 

предприятия стояли известные мелекесские купцы и предприниматели, создавшие товари-

щество «А. Таратин, М. Павлищев, И. Федосеев и Ко». С этой мануфактуры начиналось раз-

витие новой отрасли промышленности в нашем районе. 

Развитие производства и торговли, необходимость в повседневной жизни оператив-

ной информации о состоянии дел в различных регионах требовали организации надёжных 

средств связи. В августе 1879 года через Мелекесс, проводится телеграфная линия Ставро-

поль- Новая Майна и учреждается телеграфная станция. Спустя два месяца открывается ещё 

одна линия телеграфа: Самара-Мелекесс-Симбирск. 

К концу XIX века назрела необходимость в строительстве железной дороги для бес-

перебойной доставки грузов из глубины Заволжья к Волге. Не вызывало сомнений то, что 
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такая магистраль должна пройти через Мелекесс — главный торговый центр заволжского 

региона. И вот в 1899 году учреждается акционерное общество «Мелекесский подъездной 

путь» для строительства и последующей эксплуатации железной дороги от посада Мелекесс 

до слободы Часовня на берегу Волги, прямо напротив Симбирска. 

Самостоятельная деятельность «Мелекесского подъездного пути» продолжалась до 

1907 года, когда решено было продлить дорогу до Бугульмы и далее к Уфе, чтобы соединить 

Среднее Поволжье и Сибирской Магистралью. 

Наличие железной дороги и дальнейшее ее строительство выгодно сказалось на раз-

витии лесоперерабатывающего производства, деревообработки: в 10-е годы XX века в посаде 

работали 3 мощные паровые лесопилки, в большом количестве изготовлялись материалы для 

железных дорог, продолжали работать традиционные колесное, тележное, бондарное и дру-

гие производства. Летописец нашего города С. Г. Дырченков писал: "Когда я был на фронте 

первой мировой войны, нашей частью была взята в плен немецкая рота с командованием и 

канцелярией. Среди бумаг была немецкая карта России, и я увидел, что Мелекесс обозначен 

на ней большим кругом. Когда я спросил, почему наш небольшой посад обозначен таким 

крупным знаком, то немецкие офицеры сказали мне: "О, это ценный и богатый пункт, так как 

оттуда мы получаем самую лучшую муку и самое лучшее зерно, самый лучший строевой лес 

и знаменитую клепку". (Клепка - дощечки, выделанные для изготовления бочек.) 

ДИМИТРОВГРАД СЕГОДНЯ 

В условиях начавшейся перестройки на рубеже 80-х - первой половины 90-х годов го-

родские власти немало сделали для сохранения экономического потенциала города. С пере-

ходом в начале 90-х годов к рыночным отношениям в городе произошел процесс разгосудар-

ствления экономики. Более 20-ти крупных промышленных предприятий стали акционерны-

ми обществами. Появилось множество коммерческих фирм, было зарегистрировано более 3 

тыс. предпринимателей. Частью жизни города стали коммерческие банки. 

Сейчас же промышленно-экономический потенциал Димитровграда отличается от 

многих провинциальных городов Росси тем, что здесь присутствует широкий ряд предпри-

ятий большинства ведущих отраслей промышленности, а практически вся продукция, по-

ставляемая на экспорт, является наукоёмкой. Почти 90% объёма экономики города составля-

ет промышленное производство. 80% занимает машиностроение и металлообработка. 

 

 

Головина Мария Сергеевна, 

Рук. – Головина Ольга Владимировна 

Мурманская область 

Создание электронной энциклопедии «Русские художники от А до Я» 

Электронная энциклопедия – форма дистанционного обучения. 

Под дистанционным обучением предлагается понимать такую технологию образова-

тельного процесса, использующуюся в любой форме обучения, при которой взаимодействие 

преподавателя и обучающегося реализуется с использованием компьютерных сетей, а также 

иных современных средств аккумулирования, хранения, передачи и приема учебной инфор-

мации на расстоянии, при которой между ними осуществляется устойчивый, оперативный и 

регулярный дистанционный диалог. 

Дистанционное обучение отличается от общепринятого тем, что оно ориентировано 

главным образом на самостоятельную работу обучающегося. 

Обычные энциклопедии и учебные пособия, которые использовались ранее, сложно 

применять при дистанционном обучении, т. к. они достаточно трудны для самостоятельного 

изучения предмета, а специально разработанных интерактивных ресурсов немного, поэтому 

я попробовала создать свою электронную энциклопедию. 

Моя электронная энциклопедия состоит из теоретической части. 

Теоретическая часть (научный обзор) – это текст реферативно-обзорного характера, 

раскрывающий автобиографию художников, их работы, именно эта часть и стимулирует 
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возникновение интереса к дальнейшему, более углубленному изучению биографии худож-

ников и их шедевров. 

1. Основные этапы разработки интерактивного ресурса. 

1. Выбор источников. 

2. Выбор программы (Access), в которой будет создаваться электронное пособие.  

3. Переработка текстов о художниках в алфавитном порядке. 

4. Создание страниц о великих художниках. 

5. Реализация гипертекста в электронной форме. 

6. Отбор материала для мультимедийного воплощения. 

7. Оформление электронной энциклопедии. 

Описание этапов разработки электронной энциклопедии. 

1. На первом этапе разработки необходимо подобрать в качестве источников печатные 

и электронные издания, которые: 

 наиболее полно соответствуют стандартной программе; 

 лаконичны и удобны для создания гипертекстов; 

 имеются в удобных форматах (принцип собираемости). 

2. На втором этапе осуществляется выбор программы (Access), в которой будут созда-

ваться таблицы и кнопочные формы для данного электронного пособия.  

3.  На третьем этапе производится переработка текстов о художниках, изучаемых в 

программе по предмету искусство (МХК, музыке, ИЗО) и литературе для 5-9 классов. 

4.  На четвёртом этапе создаются страницы о великих художниках. 

5. На пятом этапе гипертекст реализуется в электронной форме, т. е. создаются кноп-

ки по всем темами энциклопедии. (Создание кнопок, помогающих перейти на новую страни-

цу, вернуться на предыдущую и выйти на главную страницу по связям в выбранной про-

грамме). 

6. На шестом этапе выполняется отбор материала для мультимедийного воплощения  

(выбор картин, фотографий). 

7. На седьмом этапе выполняется оформление электронной энциклопедии (совмеще-

ние текста с мультимедийным материалом, выбор шрифта на главной странице, цвета и фона 

на страницах) для наилучшего восприятия учебного материала школьниками. На главной 

странице (ПРИЛОЖЕНИЕ I) текст содержит информацию о разделах электронной энцикло-

педии, что дает посетителю возможность ориентироваться по данному ресурсу. Три страни-

цы из электронной энциклопедии представлены в ПРИЛОЖЕНИЯХ (II, III). 

2.Аппаратное и программное обеспечение разработки интерактивного ресурса. 

При первых попытках разработать электронной энциклопедии использовалось так на-

зываемое программирование на одном из языков. В роли программистов выступали студен-

ты старших курсов и аспиранты. Они покидали кафедры вместе с исходными текстами про-

грамм. В результате эти программы нельзя было модернизировать, изменять, и они быстро 

устаревали. 

Позднее пришла пора так называемых оболочек, представлявших из себя универсаль-

ные среды для наполнения методическими материалами. 

С развитием аппаратного и программного обеспечения компьютеров появились сред-

ства, действительно позволяющие создавать подлинные электронные учебники.  

Анализируя средства аппаратного и программного обеспечения для эксплуатации 

электронного пособия, я выбрала доступные средства: 

1. Лицензионная операционная система Windows, Microsoft Office Access.  

2. Мультимедийные средства.  

3. Выход в Интернет с указанными сайтами по разделам и темам предмета. 

4. Для быстрого представления печатных материалов в электронной форме необходим 

сканнер и пакет Fine Reader, так как всё методическое содержание должно быть подготовле-

но в печатном виде. 



156 
 

5. Электронная энциклопедия должна разрабатываться для использования на компью-

терах среднего класса, поэтому требуется, чтобы на компьютере были установлены MS 

Word, PowerPoint, Access. 

6. Для реализации учебного пособия необходимо оснащение компьютерного класса 

локальной сетью, проектором, интерактивной доской. 

3. Рекомендации к работе в программе Access. 

Сейчас широко применяются различные справочно-информационные системы. 

Например, для получения информации о действующих и вновь принятых законах и 

постановлениях предназначены информационно-правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант» и т.д. Для выполнения переводов – электронные словари. Работая с программными 

средствами, мы тоже используем справочную систему.  

В основе всех таких систем лежит база данных – совокупность структурированных 

данных. Структурирование – выбор однотипных объектов и определение характеристик, 

описывающих их. Программы, обеспечивающие обработку таких данных (хранение, обнов-

ление и быстрый доступ к информации по запросу), называются СУБД – системами управ-

ления базой данных. В пакет программ Microsoft Office входит программа управления базами 

данных Microsoft Access. С помощью этой программы можно организовать хранение, обнов-

ление и быстрый доступ к данным.  

Некоторые навыки, приобретённые при работе в программах MS Word, MS Power-

Point, и особенно MS Excel, пригодятся при работе с Microsoft Access. Это касается формати-

рования и редактирования текстовой и графической информации, вставки объектов, работы с 

табличными данными, которые используются в моей работе. 

В окне базы данных представлены 

объекты, из которых состоит база данных: 

таблицы, запросы, формы, отчеты, стра-

ницы доступа. Свою электронную энцик-

лопедию я создавала с помощью объектов 

таблицы и формы. Основной объект базы 

– таблица. Она состоит из полей (столб-

цов) и записей (строк). Ключевое поле – 

это поле, которое служит для однозначно-

го определения записи в таблице. Обычно 

цифровой код. Ключ – одно или несколь-

ко ключевых полей, позволяющих идентифицировать записи таблицы и организовывать свя-

зи между таблицами. Выбор этих характеристик происходит на этапе проектирования базы 

данных.Данные одного столбца имеют общий формат. Определить формат данных можно в 

режиме Конструктора таблиц. Графические изображения  

В окне базы данных представлены объекты, из которых состоит база данных: табли-

цы, запросы, формы, отчеты, страницы доступа. Свою электронную энциклопедию я созда-

вала с помощью объектов таблицы и формы. Основной объект базы – таблица. Она состоит 

из полей (столбцов) и записей (строк). Определить формат данных можно в режиме Конст-

руктора таблиц. Графические изображения можно вставлять в поля, для которых предвари-

тельно выбран формат Поле объекта OLE. 

Для просмотра и редактирования дан-

ных используются формы, соответствующие 

таблицам.  

Форма – это «карточка», в которую 

удобно вводить данные для каждой записи и 

удобно просматривать записи. При редакти-

ровании данных в форме изменения автома-

тически вносятся в таблицу и – наоборот.  
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Для форм, как и для таблиц, есть Конструктор. Выбрав режим Конструктора форм, 

можно редактировать форму. 

На форму можно помещать различные элементы диалогового окна (элементы управ-

ления). 

Во время редактирования формы в режиме 

Конструктора в окне Конструктора автоматически по-

является Панель элементов.  

Элементы можно добавлять в форму, чтобы 

сделать работу с формой удобнее. Если этой панели 

нет, выберите в главном меню команду Вид | Панель 

элементов.  

В нашей работе используется создание эле-

ментов управления на примере создания кнопки. 

 

На форму можно помещать раскрывающие-

ся списки, выбор из которых позволяет переходить 

на нужную запись. 

Если в базе данных несколько таблиц и со-

ответственно несколько форм, удобно создать 

главную кнопочную форму, из которой можно за-

гружать все остальные формы. 

Если в базе данных несколько таблиц, то между ними можно создавать связи. Это 

удобно, т.к. при обновлении данных в одной таблице автоматически обновятся данные во 

всех связанных с ней таблицах.   

4. Организация структуры учебного материала. 

При разработке учебного курса, адаптированного к технологии дистанционного обу-

чения, формулируются некоторые общие требования к ним: 

- всё содержание энциклопедии 

распределяется по биографии худож-

ников, выстроенных в определённой 

последовательности (от А до Я); 

- название каждого шедевра, его 

содержание и объём должны соответ-

ствовать работе художника;  

- лаконичное концептуальное 

изложение материала является прин-

ципиальным отличием дистанционного 

курса от электронной версии обычного учебника или учебного пособия. 

Учебно-методический план включает в себя: 

 

 

  

 

 

После урока с использованием электронной эн-

циклопедии проводился опрос школьников. Учащиеся 

выражали своё отношений к данному методу обучения. 

В опросе участвовало 87 школьников 8 - 9 классов. Ре-

зультаты представлены в диаграмме. 

 

введение 

Биография  худож-

ников 

Их шедев-

ры 
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Выводы: 

Создали модель интерактивного ресурса, которую учитель может использовать во 

время учебного процесса. Данная модель является универсальной для школьного образова-

ния:  

 ребята на уроках и факультативах с большим интересом изучают материал; 

 школьник при подготовке к олимпиаде или неуспевающий может самостоя-

тельно изучить данный материал; 

 Мнение учеников показало, что данный метод восприятия учебного материала 

доступнее и нагляднее. 

Мы планируем в будущем дополнить данное пособие не только теоретической, но и 

практической частью (в форме теста). 

Заключение 

Работа по данной теме для меня была интересна. Ее результаты важны, так как соз-

данная электронная энциклопедия позволяет предоставить информацию в доступной форме 

для всех школьников, а также предоставляет возможность учителю проводить уроки, фа-

культативы в наглядной и иллюстративной форме. 

Наша энциклопедия является макетом для создания электронных энциклопедий по 

разным предметам и поможет учителю любого другого предмета в создании интерактивного 

ресурса. 

 

 

Головина Ольга Владимировна, 

Иванова Ольга Степановна, 

Чулкова Лариса Викторовна 

Мурманская область  

Игра-путешествие «Кольский край: история и современность», посвященная 

празднованию 80-летия Мурманской области  

Актуальность игры: 80-летний юбилей Мурманской области. 

Цели и задачи: создание условий для развития познавательных интересов и творче-

ских способностей обучающихся, пробуждение интереса к малой родине, воспитание пат-

риотизма и гражданственности,   чувства гордости за свою малую родину и Отечество в це-

лом в процессе узнавания особенностей края, примеров его героического прошлого и исто-

рико-культурных памятников. 

Участники – команды в составе 5 человек из числа учащихся 8-х классов. 

Игра, посвящённая 80-летию Мурманской области, проводится в форме путешествия 

по станциям «Творческая» «Историческая», «Символическая», «Естественнонаучная», «Дос-

топримечательности» в соответствии с маршрутными листами. 

Время пребывания на каждой из станций «Историческая», «Символическая», «Естест-

веннонаучная», «Достопримечательности»  не более 10 минут.  

«Творческая» станция является начальным пунктом для всех команд, на котором они 

представят свои домашние задания. Домашнее задание -  творческое поздравление юбиляра, 

которое возможно в любой форме: стихотворной, музыкальной, танцевальной, театрализо-

ванной; время для поздравления от команды ограничено – не более 5 минут .  Критерии  для 

оценивания домашнего задания: соответствие теме игры; артистичность; организованность и 

 

                                      

Р е зультаты опрос а ш кольн иков 

8 и 9 клас с ов

94,25%

5,75%

школьники, считающие данный

метод обучения наглядным и

познавательным

школьники, выразившие

неприемлимое отношение к

использованию электронного

пособия для их обучения (по

состоянию здоровья)



159 
 

массовость; оригинальность (нестандартность, применение элементов костюмов и декора-

ций). 

В материалах игры представлены тексты заданий на  станциях, бланки для заполнения 

ответов и ключи, бланки  протоколов.  

Станция «Историческая» 

1. Первые люди достигли Мурманского побережья: 

1) 10 тысяч лет назад 

2) в VIII тысячелетии до н.э. 

3) в VI тысячелетии до н.э. 

4) в V тысячелетии до н.э. 

2. Интересными памятниками первобытной культуры на территории Кольского полу-

острова являются лабиринты - кладки из камней (вавилоны). Размеры этих устройств разно-

образны. Какие существуют предположения ученых о целях сооружения лабиринтов на 

Кольском Севере: 

1) ловушки для рыбы.           3) назначение лабиринтов неясно. 

2) культовые сооружения. 4) все перечисленное верно. 

3. Установите соответствие между понятиями, терминами и их определениями: 

1. Гольфстрим;  

2. вежа, тупа;  

3. саамы;  

4. лопари;  

5. язычество; 

6. промысло-

вые угодья. 

а) жилища саамов; 

б) коренные жители Кольского полуострова; 

в) верования древних людей в сверхъестественные силы 

природы; 

г) места лова рыбы и охоты на мелких и  крупных жи-

вотных; 

д) русское название саамов; 

е) теплое Атлантическое течение, омывающее Кольский 

полуостров. 

Запишите в ответ буквы, расположив их в порядке, соответствующем цифрам:  

1 2 3 4 5 6 

      

4. Первоначальное название Кольского полуострова: 

1)  Тре, Тер;                             3) Терский наволок;           

2) Терский берег;                             4) Мурманский берег  

5.  Новгородцы впервые появились на побережье Белого моря: 

1) в XI веке; 2) в XII веке;  3) в XIII веке;   4) в XIV веке. 

6. По какому принципу образован ряд. 

Печенгский, Кандалакшский, Соловецкий, Николо-Карельский, Троицко-

Сергиевский.  Ответ:………………………………………………….. 

7.  «Лопарская земля» вошла в состав Московского государства 

1) в XIII веке    2) в XIV веке     3) в XV веке    4) в XVI веке. 

8. Назовите имя первого воеводы города Колы: 

 1) А.И. Палицын;                          3) Ф.Т. Оболенский; 

 2) М.Ф. Судимантов;                    4) А.В. Бутурлин. 

9. В 1594 году от берегов Кольского полуострова ушла в Арктику экспедиция  

1) Р. Амундсена                                          3) Д. Ливингстона 

2) В. Баренца                                               4) С. Дежнева 

10. Подпишите полные имена святых Кольского севера (6 баллов) 
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1…………………………

…. 

2. 

………………………… 

3.………………

…… 

11. Укажите дату подписания конвенции «О границах между Россией и Норвегией в 

Лапландских погостах» 

1) 1874 год                                       3) 1826 год 

2) 1839 год                                       4) 1817 год 

12. Назовите год образования Мурманской области 

1) 1936 год                                       3) 1937 год 

2) 1938 год                                       4) 1939 гол 

13. Медаль «За оборону Советского Заполярья» была учреждена 5 декабря  

1) 1941 года                                      3) 1943 года 

2) 1942 года                                      4) 1944 года 

14. Назовите дату присвоения городу Мурманску почетного звания «Город - герой» 

1) 1945 год                                        3) 1975 год 

2) 1965 год                                        4) 1985 год 

Станция «Естественнонаучная» 

Основу экономики региона составляет добыча и переработка полезных ископаемых.  

Крупнейшие предприятия области: 

 «Апатит»-производство апатитового концентрата. 

 «Кандалакшский алюминиевый завод» - производство первичного алюминия. 

 «Кольская горно-металлургическая компания» - производство  никеля, рафи-

нированной меди, серной кислоты. 

 «Оленегорский горно-обогатительный комбинат («Олкон»)» - производство 

железорудного сырья. 

 Ковдорский горно-обогатительный комбинат - производство апатитово-

го, бадделеитового и железорудного концентратов. 

 «Мурманский траловый флот» - рыбный промысел. 

Перед вами контурная карта Мурманской области. Вам предстоит выполнить сле-

дующие задания к контурной карте: 

1. Отметьте на карте города, в которых расположены крупнейшие предприятия 

области (9 городов).  

2. Город - столицу Северного флота. 

3. Подпишите моря, омывающие Кольский полуостров. 

4. Подпишите, с кем граничит Мурманская область на юго-западе, западе и севе-

ро-западе. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%9C%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
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Станция «Достопримечательности» 

Задание 1. Подпишите название памятника, место его нахождения (город, район) 20 

баллов (по 2 балла за каждый правильный ответ). 

  

№ 1. Название: 

Место нахождения: 

№ 2. Название: 

Место нахождения: 

  
№ 3. Название: 

Место нахождения: 

№ 4. Название: 

Место нахождения: 

 
 

№ 5. Название: 

Место нахождения: 

№ 6. Название: 

Место нахождения: 
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№ 7. Название: 

Место нахождения: 

№ 8. Название: 

Место нахождения: 

  

№ 9. Название: 

Место нахождения: 

№ 10. Название: 

Место нахождения: 

Станция «Символическая» 

Задание 1. Вставьте пропуски с тексте (8 баллов).  

Герб Мурманской области представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными 

нижними углами, заострённый в оконечности геральдический щит, в лазоревой главе кото-

рого золотое _____________________________. В червлёном поле скрещённые 

_________________________ и серебряные кирка с мечом. ________________________ сим-

волизирует расположение Мурманской области за Полярным кругом. ____________ - символ 

мореплавания, рыбного промысла. _________________ - символ горнорудной промышленно-

сти. ______________-символ ратного труда и воинской славы. ________________- символ 

красоты и величия. Червлёный цвет — символ мужества и силы. Золото — символ 

_______________. Серебро-символ чистоты. 

Задание 2.  Подпишите объекты Мурманской области, гербы которых изображены 

ниже. (5 баллов) 

   
 

 
1 2 3 4 5 

Определите по какому принципу объединены представленные гербы (2 балла). 

Ключи. 

 Станция «Историческая» 

Максимальное количество баллов – 20 (по 1 баллу за каждый вопрос, кроме 3 и 10) 

1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 

3 4 1 3 Монастыри  3 1 2 3 2 4 4 

№ вопросов № ответов 

3 (2балла) 1 2 3 4 5 6 

 е а б д в г 
 

10  

(6 баллов) 

1. Феодорит Кольский  (2балла) 

2. Варлаам Керетский  (2балла) 

3. Трифон Печенгский (2балла) 
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Станция «Естественнонаучная» 

Максимальное количество баллов – 15 баллов. (1 балл за каждый правильный ответ). 

1. Отметьте на карте города, в которых расположены крупнейшие предприятия облас-

ти (9 городов). 

Крупнейшие предприятия области: 

 «Апатит» (Апатиты, Кировск 

  «Кандалакшский алюминиевый завод» (Кандалакша)  

 «Кольская горно-металлургическая компания» (Мончегорск, Заполярный, Ни-

кель)  

 «Оленегорский ГОК» (Оленегорск)  

 Ковдорский горно-обогатительный комбинат (Ковдор)  

 «Мурманский траловый флот» (Мурманск)  

 (9 баллов – по 1 за каждый парильный город). 

2. Город - столицу Северного флота. (Североморск) -  1 балл. 

3. Подпишите моря, омывающие Кольский полуостров. (Баренцево море, Белое море) 

-  2 балла. 4. Подпишите, с кем граничит Мурманская область. На юго-западе область грани-

чит с Республикой Карелия, а на западе и северо-западе - с Финляндией и Норвегией. -  3 

балла. 

Станция «Достопримечательности» 

Максимальное количество баллов – 20.  

Задание 1. Подпишите название памятника, место его нахождения (город, район) 20 

баллов (по 2 балла за каждый правильный ответ). 

№ 1. Название: Памятник "Покорителям Арктики". Место нахождения: г. Мурманск. 

№ 2. Название: Памятник ждущей. Место нахождения: г. Мурманск. 

№ 3. Название: КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ СКВАЖИНА. Место нахождения: 

Печенгский район Мурманской области. № 4. Название: Бюст дважды Герою Советского 

Союза Б. Ф. Сафонову. Место нахождения: г. Североморск. № 5. Название: Стелла "Слава 

труду". Место нахождения: г. Оленегорск. № 6. Название: Мемориальный комплекс памяти 

экипажа АПЛ "Курск". Место нахождения: п. Видяево. № 7. Название: Памятник Морская 

душа. Место нахождения: г. Полярный. № 8. Название: Жертвам политических репрессий. 

Место нахождения: г. Мурманск (площадь Пять углов). № 9. Название: Памятный знак лик-

видаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Место нахождения: г. Полярные Зори. № 10. На-

звание: Каменные лабиринты (вавилоны). Место нахождения: в Кандалакше на мысе Малая 

Питкуль, в районе Умбы на мысе Аннин Крест и третий – вблизи Мурманска, неподалеку от 

Рогозера. 

Станция «Символическая» 

Максимальное количество баллов – 15.  

Задание 1. Вставьте пропуски с тексте (8 баллов). северное сияние, золотой якорь,  

Северное сияние , Якорь, Кирка , Меч , Лазурь  

Задание 2.  Подпишите объекты Мурманской области, гербы которых изображены 

ниже. (5 баллов) 

1 2 3 4 5 

ЗАТО посе-

лок Видяево 

ЗАТО город 

Заозёрск 

ЗАТО город 

Островной 

 

ЗАТО город Се-

вероморск 

 

ЗАТО Александ-

ровск 

Определите по какому принципу объединены представленные гербы (2 балла). Ответ: 

5 закрытых административно-территориальных образований Мурманской области (2 балла). 

При подготовке игры использовалась следующие источники: 

1. Общая информация о Мурманской области. https://gov-murman.ru/region/  

2.Святые Кольского севера. http://severeparh.ru/svyatye-kolskogo-severa/ 
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3. Мурманская область 2004. Презентационный диск. Памятники истории и культуры 

http://region.murman.ru/society/culture/monuments/ 

4. Достопримечательности Мурманской области Murmansk Oblast  

https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2324024-Activities-c47-

Murmansk_Oblast_Northwestern_District.html 

5. Презентация Мурманской области-2013   (видеоролик) 

https://www.youtube.com/watch?v=ataOWQ-kisM. 

 

 

Голубева Марина Викторовна 

Ивановская область 

Внеклассное мероприятие по русскому языку «Отчизны языка всеведущий 

спаситель…»  
Сценарий урока №1 

 (9 класс)  

(Это первый урок из двух, посвящённых личности Владимира Ивановича Даля. Цель 

второго часа: подробное и практическое знакомство с устройством «Толкового словаря 

живого великорусского языка», а также с отдельными словарными статьями, такими, как, 

например, «Совесть» и др.) 

Цель: ознакомить учащихся с основными фактами интересной и глубоко 

содержательной жизни В.И. Даля; вызвать в сердцах учащихся  патриотическое чувство 

гордости за нашего соотечественника; привлечь внимание учащихся к   многогранной 

личности В.И. Даля; обратить внимание на дружбу двух гениев: А.С. Пушкина и В.И. Даля; 

наметить пути ознакомления с историей создания уникального «Толкового словаря живого 

великорусского языка» и постараться общими усилиями понять великое значение 

деятельности В.И. Даля для духовного развития и продвижения русской нации. 

Подготовительная работа с учащимися: распределить материал среди учащихся, 

составляющих творческую группу (6 человек) по подготовке и проведению данного урока. 

Оформление: Портреты В.И. Даля; выставка книг из школьной библиотеки по жизни и 

деятельности В.И Даля и «Толкового словаря живого великорусского языка».  Специальный 

выпуск стенгазеты, посвящённый личности Владимира Ивановича Даля. 

Музыкальное оформление: в качестве музыкального сопровождения используется 

музыка великого русского композитора XIX века Михаила Ивановича Глинки, в частности 

Ноктюрн «Разлука». Музыка Глинки была известна всем культурным людям пушкинской 

поры. Используется видео по ссылке: https://www.youtub 

https://www.youtube.com/watch?v=KoyNdvesS4Ye.co  

План урока:  

1. Мотивационная беседа. 

2. Информационная часть (факты биографии В.И.Даля). Дружба Даля В.И. и Пушкина 

А.С. 

3. Гений В. И. Даля и его значение в развитии нации. «Толковый словарь живого 

великорусского языка» 

4. Подведение итогов. 

Ход урока: 

Мотивационная беседа  

(Звучит Ноктюрн «Разлука» композитора М.И. Глинки. Учащиеся смотрят видео  

https://www.youtube.com/watch?v=KoyNdvesS4Ym/watch?v=KoyNdvesS4Y   этот музыкальный 

фон необходим.  Для того чтобы вести разговор о В. И. Дале, надо создать эмоциональную 

среду того времени, в котором жил В.И. Даль и его близкие люди)  

Учитель. Ребята, кому из вас известно имя Владимира Ивановича Даля? Что вы знаете 

о нём?   

Владимир Иванович Даль принадлежит той эпохе, в которой творил великий гений 

http://region.murman.ru/society/culture/monuments/
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2324024-Activities-c47-Murmansk_Oblast_Northwestern_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2324024-Activities-c47-Murmansk_Oblast_Northwestern_District.html
https://www.youtube.com/watch?v=ataOWQ-kisM
https://www.youtube.com/watch?v=KoyNdvesS4Y
https://www.youtube.com/watch?v=KoyNdvesS4Y
https://www.youtube.com/watch?v=KoyNdvesS4Ym/watch?v=KoyNdvesS4Y
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А.С. Пушкина. И судьба распорядилась таким образом, что эти два великих человека 

однажды встретились и подружились навсегда. А случилось это осенью 1832 году.  

1-ый ученик (выразительно читает): 

Вот как об этом вспоминает Владимир Иванович: 

«Это было именно в 1832 году, когда я по окончании турецкого и польского походов, 

приехал в столицу и напечатал первые опыты свои.  

Пушкин по обыкновению своему засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, 

которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у 

всякого у нас на уме вертится и только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, – говорил 

он, - а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. 

А как это сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке… Да нет, трудно, нельзя 

ещё! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А 

не даётся в руки, нет!»  

2-ой ученик:  

Известно, что осенью 1833 г. А.С. Пушкин совершил большое путешествие на Волгу и 

Урал. Несколько дней он провёл в Оренбурге, где жил в это время В.И. Даль. В книге 

журналиста Вильяма Савельзона «Пушкин и Оренбуржье» пишет: «Теперь пора несколько 

побольше рассказать о <...> человеке, кто много помог Пушкину в Оренбурге – Владимире 

Ивановиче Дале. Думаю, Пушкин, любящий людей ярких, необычных, которых Бог наградил 

многими талантами, поражался многогранности Даля. В нём было что-то от титанов 

Возрождения, которые были искусны во всём.  

Действительно, трудно даже придумать что-то, в чём Даль не был бы мастером» 

3-ий ученик: 

Моряк, учился в Морском корпусе с П.С. Нахимовым и плавал с ним. 

Искусный хирург, выпускник Дерптского университета, его высоко ценил сам Н.И. 

Пирогов. Будучи способным и энергичным чиновником особых поручений при Перовском, 

он всегда брал с собой в поездки по краю хирургические инструменты. 

4-ый ученик: 

Он был музыкант, отлично играл и пел. 

Даль – и знаток ботаники, и зоологии, по его учебникам училась вся Россия. Он создал 

«Музеум естественных произведений Оренбургского края», то есть краеведческий музей. 

Знал топографию, делал съёмки маршрутных карт грниц Хивинского ханства. 

5-ый ученик: 

Он был умелым слесарем, столяром, печником, в своём оренбургском доме, где 

принимал Пушкина, он проложил под полом и вывел в печную трубу керамические трубы и 

«этим достиг такой тяги и очистки воздуха, какой желать можно». В том же пушкинском 1833 

году в Петербурге вышла его книга о том. Как быстро навести мост из бочек, плотов, лодок, 

эту книгу издали и в Париже. А вскоре такой мост соединил Оренбург с Зауральской рощей. 

6-ой ученик: 

Был он и фольклористом, за год до приезда в Оренбург под псевдонимом Казак 

Луганский издал переработанные им русские сказки. В оренбургский период он создал 

лучшие свои повести, рассказы. Очерки, в те времена его даже ставили рядом с Гоголем. 

Через несколько месяцев после приезда Владимир Иванович уже свободно говорил по-

башкирски и по-казахски. 

Учитель: 

Ребята, конечно, Пушкину было интересно с таким человеком. Поэтому дружба их 

только крепла. Пушкин оказал исключительно благотворное влияние на личность В.И Даля. 

Ведь именно Пушкин подвигнул Даля на начало титанического многолетнего труда – на 

создание «Толкового словаря живого великорусского языка», о котором мы будем говорить на 

следующем классном часе. Завершая эту важную тему дружбы двух великих русских гениев, 

хочу обратить ваше внимание на то, что в журнале «Фома» Александр Ткаченко в своей 

статье о Владимире Дале пишет: «... все знают, что великий русский поэт Александр 
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Сергеевич Пушкин был ранен на дуэли. Но совсем немногим известно, что умер он на руках 

у Владимира Даля, который неотлучно провел у постели раненого Пушкина трое суток и как 

мог старался облегчить страдания своего умирающего друга…»   

Звучит (только музыка) Ноктюрн «Разлука» композитора М. Глинки  

http://mp3xl.net/song/mglinka_noktyrn_razluka/    

Учитель: 

А сейчас постараемся осмыслить величайшую личность В. И Даля, представить 

время, в котором жили и творили наши соотечественники, прославляя нашу Родину. И 

Пушкин, и Даль думали ещё тогда, в далёком XIX веке, о нас с вами… Иначе зачем и для 

кого создавалось всё то, что мы наследуем сегодня? Для кого 47 лет трудился вручную этот 

гений? Конечно, для россиян! Он верил в будущее нашей страны, и наш долг не только 

помнить об этом факте, но жить, продолжая трудиться во благо нашей России… Потому что 

где-то в будущем уже ждут наших добрых, созидательных дел ваши потомки… Надо жить 

так, чтоб жизнь продолжалась… В завершении этой части мы посмотрим фрагменты 

документального кино, посвященного В. И. Далю, ведь интересно же узнать, в какой семье 

родился Владимир Иванович, как рос и становился великим человеком не одного столетия…  

https://www.youtube.com/watch?v=ummscspTym4  (Гении и злодеи. Владимир Даль. 

Собиратель слов. 2012 . Канал Культура) 

Подведение итогов. 

Литература 

1. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. В. И. Даль и его словарь. Русский язык. Дидактические 

материалы. – М., 2001. 

2. foma.ru/vladimir-dal.htm 

3. http://www.foxdesign.ru/aphorism/biography/dal.html 

Сценарий урока №2 

«Отчизны языка всеведущий спаситель» 

( 9 класс ) 

Цель: расширение речевой грамотности, связанной с работой со «Словарем живого 

великорусского языка» В.И.Даля 

Задачи: 

1.  Предметные – расширить знания по русскому языку, продолжить работу со «Сло-

варём живого великорусского языка» В.И.Даля, формировать навыки работы со словарём. 

2. Метапредметная – развивать мыслительные навыки учащихся (поиск информации, 

умения анализировать), расширение словарного запаса; развивать речь через монологические 

высказывания на лингвистическую тему; развивать творческие способности учащихся. 

3.  Личностная – воспитание культуры речи и интереса к родному языку, любви к кни-

ге. 

Форма работы: групповая. 

Тип урока: обобщение изученного. 

Ход урока: 

I. Оргмомент. 

Звучит аудиозапись стихотворения А.Ахматовой «Мужество». 

- Ребята, определите тему этого стихотворения. 

- Действительно, тема стихотворения – мужество русского народа в борьбе за 

выживание и сохранение своих традиций. Одним из основных образов является великое 

русское слово, олицетворяющее богатство нашей культуры. А кто является хранителем 

языка? 

II. Постановка цели урока и мотивация учебной деятельности. 

- На предыдущем занятии мы говорили о великом человеке. Какой вклад В.И.Даль 

внес в развитие русского литературного языка? 

- Какова цель нашей сегодняшней встречи?  

- Да, на этом уроке мы будем знакомиться со словарем живого великорусского языка и 

http://mp3xl.net/song/mglinka_noktyrn_razluka/
https://www.youtube.com/watch?v=ummscspTym4
http://www.foxdesign.ru/aphorism/biography/dal.html
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обратимся с вами не просто к значениям слов, но и к тому, как они находят отражение в 

пословицах, подобранных В.И.Далем к каждой словарной статье, и обращены к 

нравственной сути человека. Вы видите, что ваши группы имеют названия: мужество, добро, 

любовь, долг и совесть. Именно с этими понятиями мы будем работать. Ваша задача: 1) 

внимательно прочитать словарную статью; 2) определить какой способ толкования 

использует В.И.Даль; 3) объясните смысл 1-2 пословиц, используемых составителем словаря; 

4) на примере каких литературных героев вы могли бы раскрыть суть данного вам 

нравственного понятия. Свой ответ аргументируйте. 

III. Работа в группах. 

Обсуждение ответов. 

IV. Подведение итогов.  

- В чем же ценность многолетнего труда В.И.Даля? 

- Еще раз посмотрите на строки А.Ахматовой, которые дали название нашему занятию 

и подумайте, какую мысль поэтесса хотела донести до читателя? 

- Безусловно, во все времена нужно бережно относиться к русскому языку. И хранить 

мы его должны не только для себя, но и для будущих поколений. Народ жив, пока жива его 

культура. Давайте ценить нашу культуру. 

V. Рефлексия. 

- Запишите 3 важных момента на уроке, которые будете использовать в своей жизни, 2 

наиболее значимых для вас нравственных понятия, 1вопрос, который остался раскрытым не 

до конца. 

- Всем спасибо за работу, до свидания. 

Литература 

1. Даль В.И. Толковый словарь великорусского языка: В двенадцати томах. – М.: 

Мир книги, 2003.  
  
 

Гостева Ольга Юрьевна 

Иркутская область 

Создание инновационной модели взаимодействия с родителями посредством ор-

ганизации мини – музея «Малиновые звоны России 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования дошкольное учреждение сегодня строит свое взаимодействие с ро-

дителями по вопросам образования, непосредственно вовлекая их в образовательную дея-

тельность. 

В «дорожной карте» по введению и реализации федерального стандарта на террито-

рии муниципального образования города Братска одним из направлений работы выделено 

эффективное взаимодействие детского сада с семьей и социумом. 

Поэтому перед педагогическим коллективом встала необходимость в поиске и вне-

дрении таких современных форм взаимодействия с родителями, которые бы учитывали их 

потребности и образовательные инициативы. Семья и детский сад - два общественных ин-

ститута, которые стоят у истоков нашего будущего. Но зачастую не всегда им хватает взаи-

мопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.  

Мы хотели предложить родителям такие виды активного взаимодействия с ребенком, 

которые могли бы оказать им реальную практическую помощь в организации совместного 

труда и отдыха. 

Одной из инновационных форм взаимодействия с родителями в нашем дошкольном 

учреждении стала организация работы мини-музея «Малиновые звоны России» (музей коло-

кольчиков). Социальный заказ государства, гуманистические тенденции в образовании, ва-

риативность системы дошкольного образования позволяют использовать инновационные 

подходы в нравственно-патриотическом воспитании, в том числе при помощи внедрения в 

процесс воспитания музейной педагогики.  
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В развитии дошкольников нашего города из-за отсутствия в городе достаточного ко-

личества музеев и выставочных залов образовалась информационная брешь, так необходи-

мый для детей этого возраста пласт культурно – патриотического и нравственного воспита-

ния может быть безвозвратно утрачен.  Экспозиции единственного в городе выставочного 

зала, в основном рассчитаны на старших школьников и людей зрелого возраста. По резуль-

татам анкетирования 93 % наших родителей практически не посещают выставочные залы, и 

музеи нашего города по причине нехватки времени, занятости на работе. Поэтому идею соз-

дания мини-музея родители поддержали с интересом и стали активными участниками его 

организации.   

Почему музей колокольчиков? Просто потому, что я музыкальный руководитель, а 

колокольчик – это музыкальный инструмент. Колокольчик – удобный предмет для коллек-

ционирования: многообразие материала и дизайна при общей единой форме, компактные 

размеры при ёмкости содержания.  Колокольчик является предметом искусства и истории, 

им можно не только любоваться, но и с его помощью изучать – историю культуры и быта 

нашего народа. Колокол – предмет в национальной традиции тесно связанный с духовно – 

нравственными ценностями России. А также колокольчик – это   любимый инструмент детей 

дошкольников, играя на нем нельзя ошибиться.  

Свою работу по созданию мини-музея я разделила на 3 этапа.  

1 эпат -  подготовительный. 

Целью этого этапа работы стало определение уровня представлений родителей и пе-

дагогов о музейной педагогике и музейной культуре.  

Этот этап мы начали с изучения методической литературы по музейной педагогике и 

анкетирования родителей «Знаете ли вы…»: «Для чего создаются музеи? Каким образом по-

полняется музейный фонд? Где находится городской выставочный зал?  Какие экспозиции 

городского выставочного зала были представлены в текущем году?  Самые известные музеи 

мира и нашей страны? Что вы можете рассказать своему ребенку о музеях? Что такое коло-

кольная терапия?».  

Вторым шагом на этом этапе, был блиц – опрос родителей и педагогов: нужен ли ми-

ни – музей нашему ДОУ? Какая тематика музейных экспозиций вам близка? Какую посиль-

ную помощь в организации мини – музея на базе нашего ДОУ вы можете оказать?  

По результатам анкетирования и опроса родителей, отобрали наиболее востребован-

ные формы взаимодействия: «Музейный кинозал»; «Виртуальное путешествие по музеям 

мира»; Работа с сайтом дошкольного учреждения; «Аукцион идей». 

В ходе проделанной работы выявили, что дети и родители имеют весьма поверхност-

ное представление о музейной педагогике, крайне редко посещают выставочный зал города. 

Определили тематику экспозиций, профиль, название, место для размещения, разра-

ботали положение о мини - музее. 

На втором этапе (создание мини - музея) мы начали подбор экспонатов – колокольчи-

ков для музея, оформление наглядного и дидактического материала. Приобрели оборудова-

ние для размещения экспозиций; подготовили материалы для ручного труда - глина, пласти-

лин, картон, соленое тесто; совместно с преподавателями «Объединенной детской школы 

искусств № 3» создали фонотеку классических и народных произведений, песен, романсов 

доступных детям дошкольного и младшего школьного возраста. Особой популярностью у 

родителей на этом этапе, пользовались такие виды совместных мероприятий как: создание 

книги учёта музейных экспонатов «Моё имя в истории дошкольного учреждения»; мастер-

класс «Колокольчик звонкий - голосочек тонкий»; конкурс «Лучший самодельный колоколь-

чик»; и встречи в музыкальной гостиной «Литературное облако» - стихи, песни, романсы о 

колоколах и колокольчиках. 

Главная цель работы на этом этапе заключалась в том, чтобы приобщить детей и ро-

дителей к миру прекрасного через музейное восприятие окружающего мира. 

По окончанию работы на этом этапе мы наладили партнёрские отношения между до-

школьным учреждением и родителями. Расширились границы информационного поля по му-
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зейной педагогике и музыкальному воспитанию дошкольников. Через совместное творчество 

произошло сближение детско-родительского коллектива. 

Целью заключительного этапа стало обобщение опыта работы, создание банка мето-

дических разработок, распространение опыта работы на городском, региональном и между-

народном уровне, сотрудничество с другими социальными партнерами. Такие формы взаи-

модействия как: организация детско-родительского шумового оркестра «Колокольцы - бу-

бенцы - заиграли молодцы»; оформление «Альбома добрых пожеланий»; создание видеотеки 

«Дети спросили – родители ответили»; участие родителей в интегрированных занятиях; 

практические творческие занятия с детьми и родителями; выпуск буклетов с консультациями 

для родителей и педагогов, вызвали у родителей особый интерес и положительный отклик.  

В настоящее время работа мини-музея «Малиновые звоны России» совершенствуется 

и реализуется в практической работе по реализации Основной Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ № 105». 

Наибольшей популярностью у родителей пользуются такие формы работы как: заня-

тия в творческой мастерской «Музыкальные ступеньки»; практикум «Шумовые инструмен-

ты своими руками»; «Мы играем вместе в шумовом оркестре»; мастер - класс «Укрась коло-

кольчик».     

Опыт работы по этой теме был представлен на -  V11городском форуме «Образование 

города Братска 2012». Авторский проект «Создание инновационной модели взаимодействия 

с родителями посредством организации мини – музея «Малиновые звоны России»» -  полу-

чил Диплом победителя. На Х1V Международной Ярмарке социально - педагогических ин-

новаций был представлен авторский проект «Мини – музей «Малиновые звоны России», как 

фактор приобщения дошкольников к социокультурным ценностям общества» и был отмечен 

Почетной Грамотой. Опыт работы по теме «Вариативные формы взаимодействия с родите-

лями в рамках организации мини - музея «Малиновые звоны России» был представлен на 

курсах повышения квалификации для воспитателей и музыкальных руководителей ДОО Ир-

кутской области в региональном ресурсном центре «Братский педагогический колледж № 1». 

На Фестивале музеев образовательных учреждений города Братска в номинации «Лучший 

мини - музей образовательного учреждения» опыт работы по созданию мини - музея «Мали-

новые звоны России» был отмечен Дипломом победителя. 

Таким образом, знакомство с историей колоколов и колокольчиков открыло для детей 

и взрослых неизведанные, глубинные просторы народных традиций и духовных ценностей 

России. Впервые на творческо-экскурсионных занятиях родителям был освещен вопрос оз-

доровительного влияния колокольного звона на организм ребенка. В совместной с взрослы-

ми творческой деятельности (лепка, рисование, вязание, аппликация, музицирование, слуша-

ние классической и народной музыки), у детей вместе с родителями появилась   возможность 

прожить «школу передачи социального опыта», что особенно ценно в наше время. Перед 

детьми и взрослыми раскрылся социокультурный контекст обыкновенных вещей, окружаю-

щих их в повседневной жизни. В детском саду появилось новое образовательное пространст-

во с использованием мультимедийного оборудования, посещение «виртуальных экскурсий» 

значительно расширило возможности образовательной деятельности детей. 

В заключении хочется отметить, что такая инновационная форма взаимодействия с 

родителями, по созданию мини – музея, стала для нас наиболее эффективной, и позволила 

нам привлечь родителей в образовательный процесс с учетом их интересов и потребностей. 

Социальными партерами по данному проекту стали не только родители, но и такие учрежде-

ния города как: «Объединенная детская школа искусств № 3»; «Дворец творчества детей и 

молодежи»; «Городской выставочный зал»; «Братский педагогический колледж № 1». 
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Григорьева Людмила Михайловна 

Белгородская область 

«Россия-Родина моя!» Конспект ООД по патриотическому воспитанию в стар-

шей группе детского сада 

 Цель: познакомить детей с понятием «Родина»; закрепить представления детей о 

флаге, гимне, гербе, о столице нашей Родине – городе Москве; формировать у детей пред-

ставление о России как о родной стране; разъяснить смысл пословиц о Родине; развивать 

речь, внимание, память; формировать уважительное отношение к государственным симво-

лам; воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические чувства.             

Материалы:  письмо от космонавтов,  презентация «Россия- Родина моя!» 

(или фотографии), наглядно-дидактические пособия для создания развивающей среды 

по теме, видеоклип «Гимн России», игра «Найди флаг России», игра «Собери герб России». 

Предварительная работа: беседы о российской символике; чтение стихотворений, по-

словиц и поговорок о Родине; рассматривание фотографий городов и рек; изучение фотогра-

фий территории России, сделанных из космоса. 

Ход ООД 

I. Мотивационно-ориентировочный  этап. 

1.Приветствие. 

Здравствуй, солнце золотое!              Поднимают руки вверх. 

Здравствуй, небо голубое!                  Поднимают руки вверх. 

Здравствуй, вольный ветерок!           Имитируют дуновения ветра руками. 

Здравствуй, в поле колосок!               Приседают. 

Здравствуйте, реки и моря!                 Имитируют течение воды. 

Здравствуй, матушка-земля!               Наклоняются, протягивая руки к земле. 

Здравствуй, милая Россия!                  Разводят руки в стороны.               

Здравствуй, Родина моя!                      Разводят руки в стороны.                                                                                   

Всех мы вас приветствуем!                 Делают пальцами «сердечко» 

2.Сюрпризный момент.  (Слайд № 2, или фото) 

Воспитатель: 

- Дети, в  детский сад пришло  письмо от космонавтов с орбитальной станции, адресо-

ванное детям нашей группы. Сейчас я вам его прочитаю: «Здравствуйте,  дорогие ребята! 

Мы – космонавты, пролетая в очередной раз над нашей прекрасной планетой - Земля, сдела-

ли несколько интересных снимков, но не можем понять, что же на них изображено. Помоги-

те нам,  пожалуйста, понять, что мы сфотографировали!»  

Я распечатала снимки, которые прислали нам космонавты.  

-Поможем нашим космонавтам. Предлагаю вам сегодня рассказать им о том, что изо-

бражено на снимках. Результаты нашей работы мы отправим космонавтам на орбитальную 

станцию в форме видеоотчёта. 

II. Поисковый этап. Работа с фотографиями. 

1.Беседа на тему: «Россия - Родина моя!»  (Слайд № 3, или фото) 

Воспитатель: 

-Какая страна изображена на этом снимке? ( Россия) 

-А какая она? 

Ребёнок :  (Слайд № 4, или фото)     

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 
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Ленты рек, озёра, горы… 

Ребёнок: (Слайд № 5, или фото) 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймём тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. (В. Степанов «Необъятная страна») 

(Слайд № 6, или фото)  

Воспитатель:    

-Что же такое «Родина»? Почему о России мы говорим: «Это наша Родина!»? (Ответы 

детей) 

-Родина - это та страна, в которой человек родился, взрослел и к судьбе которой он 

небезразличен. Родина - это то место, в котором каждый человек ощущает себя маленькой 

частицей целого народа. Родина – это там, где нам хорошо и вольно. Оберегать и любить Ро-

дину - это долг каждого настоящего человека.    

  (Слайд № 7, или фото)                                                                                                                                                                                                                                                                               

Работа с пословицами о Родине. 

Воспитатель: 

- Вспомните, какие вы знаете пословицы о Родине? (Ответы детей)                                                                  

Нет в мире краше Родины нашей. 

Родина краше солнца, дороже золота. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Тот герой, кто за Родину горой. 

-Как вы понимаете смысл этих пословиц? 

- Итак, наша с вами Родина – Россия. Именно она изображена на этих снимках. 

Ребёнок: (Слайд № 8, или фото) 

Моя Родина - Россия! 

Громко, громко прокричу, 

И могучая и сильная, 

Ей Победа по плечу. («Моя Родина- Россия!» Павлова Н.И.) 

Ребёнок: (Слайд № 8, или фото) 

Наш народ, упрямый, сильный, 

Добрый, ласковый, простой! 

Моя Родина - Россия! 

Это дом на веки, мой. («Моя Родина- Россия!»Павлова Н.И.) 

2.Гиральдические символы России- Флаг, Герб, Гимн. 

1.Флаг. (Слайд № 9, или фото) 

Воспитатель: 

-Посмотрите сколько горизонтальных полосок на флаге. 

- Какого цвета верхняя полоска, средняя,  нижняя? (Ответы детей) 

Ребёнок: 

Белый, синий, красный флаг 

Гордо реет над страной. 

Не представить нам никак 

Для России флаг другой. 

Воспитатель: 

-Действительно, российский флаг – это  воплощение самых лучших качеств совре-

менного человека, честного и справедливого. Красный цвет символизирует отвагу; синий — 

верность, правду и небо; а белый — чистоту совести и мир.  

2.Герб России    (Слайд № 10, или фото) 

Ребёнок: 

У России величавой 

http://elhow.ru/gosudarstvo/chto-znachit-ljubit-rodinu
http://elhow.ru/gosudarstvo/chto-znachit-ljubit-rodinu
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На гербе орёл двуглавый,  

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог.  

Сильный, мудрый он и гордый.  

Он – России дух свободный. ( В. Степанов «Герб России») 

Воспитатель: 

- Государственный герб Российской Федерации представляет собой четырёхугольный  

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх расправленные крылья. 

Орёл увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединён-

ными лентой. На груди орла, в красном щите, — серебряный всадник в синем плаще на се-

ребряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного, опрокинутого навзничь и затоп-

танного конём дракона. 

Физкультминутка   (Слайд № 11, или фото)   

Нет на свете Родины красивей –       (Шагают на месте) 

Боевой страны богатырей.                 (Изображают «богатырей») 

Вот она, по имени Россия,                 (Шагают на месте) 

От морей простёрлась до морей.      (Широко разводят руки) 

А. Прокофьев 

3.Гимн   (Слайд № 12)  

Воспитатель : 

-Что такое гимн вообще?  

Песня главная в стране!  

В гимне российском есть такие слова:  

«Россия - любимая наша страна».  

Россией гордимся, России верны,  

И нет  на свете лучше страны.  

Слова написал те Сергей Михалков,  

Понятен и близок нам смысл этих слов.  

А Александров ноты сложил.  

Работу над гимном так завершил.  

Гимн слушаем стоя и молча всегда:  

Его нам включают в момент торжества!  

- Прошу всех встать. Звучит Гимн России. 

(Слайд №  13, видеоклип «Гимн России») 

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 
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Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

4.Москва – столица России  (Слайд № 14, или фото) 

Воспитатель: 

- В каждой стране есть главный город, который называют столицей. В столице живет 

президент. Столица России - город Москва. В Москве расположена главная площадь страны 

Красная площадь. По большим праздникам  здесь проходят военные парады. Красная пло-

щадь очень древняя и красивая 

III. Практический этап. (Слайд № 15, или фото) 

1. Игра «Найди флаг России» 

 На столе раскладываются открытки с изображением флагов разных  стран  и воспита-

тель даёт детям задание найти Российский флаг. Затем воспитатель предлагает детям закрыть 

глаза и в это время меняет картинки местами. 

2. Игра «Собери  герб России» 

 Воспитатель предлагает детям сложить из разрезных деталей  герб России. 

IV. Рефлексивно-оценочный этап. (Слайд № 16, или фото) 

1.Подведение итогов. 

Воспитатель: 

-Вот и рассмотрели мы все фотографии, которые прислали нам космонавты. Что же на 

них было изображено? Что вам понравилось больше всего? Что нового вы узнали? 

-Как вы думаете, могу ли я отправить космонавтам наш видеоотчёт? Думаю, космо-

навтам он очень понравится. 

(Слайд № 17, или фото) 

-За вашу отличную работу я хочу подарить вам стихотворение поэта В. Гудимова 

«Россия, Россия, Россия» 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

Кто был тебе равен по силе? 

Терпел пораженья любой! 

Россия, Россия, Россия, – 

Мы в горе и счастье – с тобой! 

Россия! Как Синюю птицу, 

Тебя бережём мы и чтим, 

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим! 

И если бы нас вдруг спросили: 

"А чем дорога вам страна?" 

– Да тем, что для всех нас Россия, 

Как мама родная, – одна! 

 

 

Григорьева Надежда Васильевна 

Республика Татарстан 

Фольклорные группы Дрожжановского района Республики Татарстан 

Проходят годы, пройдут века. Многое забывается. Но каждый человек должен знать и 

помнить историю, культуру своего Отечества, своей малой Родины. Знание прошлого прида-



174 
 

ет нам силы и вдохновение для дальнейшего развития и совершенствования. Богата наша 

Дрожжановская земля историческим прошлым, знаменитыми и талантливыми людьми, обы-

чаями, традициями. 

Для нашего региона работа по сохранению  исторической памяти народов является 

наиболее актуальной, так как население района смешанное: татары составляют -57,4%, чу-

ваши  - 41,3% и представители других национальностей -1%.Проблемы знания и понимания 

этнокультуры стоят перед каждым народом. Толерантность, дружелюбие, уважение  к людям 

разных национальностей  не передаются по наследству, в каждом  поколении их надо воспи-

тывать. Исторически сложившимся своеобразием нашего района  является сосуществование 

народов  в поликультурном пространстве, что требует от жителей области умения создавать 

и поддерживать бесконфликтные отношения. А это возможно лишь в том случае, если люди, 

проживающие рядом, уважают обычаи, традиции и культуру друг друга, т.е. на первый план 

выходит межкультурное сотрудничество. 

Особую значимость приобрели за последние десятилетия  в Дрожжановском районе 

национальные праздники Сабантуй и Акатуй. Большую роль в этих праздниках играет 

фольклор Фольклор является неотъемлемой частью каждого народа, и он проявляется как в 

устно-поэтической форме, так и в духовной. На протяжении многих столетий создавались и 

передавались из поколения в поколение разнообразные фольклорные жанры, обряды, обы-

чаи, верования. В наше время становится все труднее найти тех людей, которые бы рассказа-

ли обо всём об этом; которые помнили о том, как жили их предки; какие песни пелись и т.д. 

И очень хочется, чтобы на страницах книг оставались имена тех людей, кто ночами не 

спит, чтобы сохранить все прекрасное , что есть  у народа. 

Фольклорные группы Дрожжановского района РТ. 

Фольклорный  коллектив  «Газизәкәй» 

Не одно мероприятие Дрожжановского района   не обходится без татарского фольк-

лорного коллектива «Газизәкәй», кторый имеет звание «народный»с 2007 года. Руководитель 

коллектива - Шарафутдинова Инзия Асхабутдинова. По словам Айметова Мансур Набиул-

ловича – заместителя директора по творческой работе - этот коллектив «огонёк» каждого 

праздника, проводимых в Дрожжановском районе. Если посмотреть  результаты участия в 

фестивалях и конкурсах этого коллектива только за последние 3 года в этом можно убедить-

ся: Этнокультурный фестиваль «Татарстан – наш общий дом» (г.Буинск, 2007 г.), Республи-

канский телевизионный фестиваль народного творчества «Народные истоки-халкым 

чишмәләре»(г.Буинск,2010г.),дни татаркой культуры в Чувашской Республике, в Ульянов-

ской области(2008-2009-2010 г.г.), Республиканский татарский фольклорный фестиваль «Ис-

ке Казан тугәрәк уены» (Г.Арск, Высокогорский район, 2010 г.), Республиканский молодеж-

ный фестиваль- конкурс народного творчества «Ватан», (г.Казань, 2011 г.)Диплом I cтепени. 

Народный фольклор дает   людям красоту и радость. Ведь талантливые люди талант-

ливы во всем. 

Ансамбль песни и танца «Таң»  создан в 1970 году на базе Дрожжановского районно-

го Дома культуры Республики Татарстан. За творческие достижения удостоена  звания «На-

родный». С момента создания коллектив участвовал и выступал во всероссийских и респуб-

ликанских фестивалях, смотр - конкурсах. Творческий коллектив также известен своими вы-

ступлениями во всех массовых представлениях, театрализованных праздниках, народных гу-

ляниях, выездных концертах в разные районы и города регионов Российской Федерации  и  

других культурно-массовых мероприятиях районного масштаба. Ансамбль песни и танца 

«Тан» в своем искусстве вовлекает нас в мир традиций и обычаев коренных  народов Повол-

жья. В репертуаре коллектива – около 30 хореографических постановок. 

Большую заслугу в сохранении традиций  имеет фольклорный ансамбль Дрожжанов-

ского района РТ «Сепрель» .Руководитель  ансамбля -  Никитина Галина Петровна . 

 Ансамбль начал работать в 1995 году. Основной целью фольклорного коллектива яв-

ляется пропаганда лучших образцов культурного наследия чувашского народа, ознакомление 

зрителей с обрядовыми традициями, песнями, танцами, национальным искусством. Широкий 
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и разнообразный исполнительский репертуар стал одной из определяющих черт творческого 

облика этого коллектива. За этот период фольклорный коллектив 58 раз участвовал и высту-

пал во Всероссийских, Республиканских фестивалях, смотрах-конкурсах 

За последние три года на сцене поставлено много новых фольклоров. Участники кол-

лектива выступали на встрече «Якташлар — Землячество» (г.Казань, 2010), Республиканская 

ярмарка «Урожай-2010» (г.Казань), VIII, IХ Республиканский конкурс исполнителей чуваш-

ской песни «Чувашский соловей-2009, 2010», празднике чувашской национальной культуры 

«Тус» (г.Чебоксары 2010), Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв» ((г.Нурлат, 

2011,2012, 2013, 2014), Праздник «Акатуй-2010, 2011» (г.Ульяновск), Республиканский теле-

визионной фестиваль народного творчества «Народные истоки- Халкым чишмәләре» 

(г.Буинск 2010), Республиканском традиционном празднике «Сабантуй-2011, 2012» 

(г.Казань), Республиканском конкурсе красоты и талантов «Чувашская красавица-2011» 

(г.Казань 2011), Республиканской социально-культурной акции культурно - досуговых учре-

ждений «Мы вместе!», посвященный 90-летию образования ТАССР (г.Буинск, 2010) и рай-

онных фестивалях, конкурсах- смотрах. 52 участника фольклорного ансамбля стремятся мак-

симально приблизить свое исполнение к народным истокам, современным танцам и песням. 

Чувашский фольклорный ансамбль выступал во всех массовых представлениях, теат-

рализованных праздниках, народных гуляниях, выездных концертах, тематических вечерах, 

других культурно-массовых мероприятиях районного масштаба и при встречах почетных 

гостей из регионов Российской Федерации и Республики Татарстан. 

Участник ансамбля Фадеева Анжелика в V Всероссийском празднике традиционной 

чувашской культуры удостоена звания «Уяв пике» (2011), в VI Республиканском конкурсе 

красоты и талантов «Чувашская красавица Татарстана -2011» победила в номинации «Сар-

пике», Еремеева Елена награждена Дипломом Министерства культуры РТ за участие в кон-

курсе «Уяв пике» (г.Нурлат 2012). Солистка фольклорного коллектива заслуженный работ-

ник культуры Людмила Сердцева стала победителем зонального конкурса «Женщина года» в 

номинации «Женщина-культура и духовность» (2010). Она 2012 году награждена Дипломом 

I степени IХ Республиканского конкурса исполнителей чувашской песни «Чувашский соло-

вей-2012», Дипломом лауреата фестиваля «Сияние-Балкыш», Почетной Грамотой НКАТ 

г.Сызрань Самарской области РФ и Благодарственным письмом Чувашской НКА в РТ.За 

большой вклад в развитие народного творчества, сохранении традиций, национальной само-

бытности и укреплении единства народов России и Поволжья, коллектив награжден дипло-

мом Центра по возрождению и развитию национальных культур Ульяновской области 

(2011), Дипломом Министерства культуры Республики Татарстан (2009г., 2012г.), Дипломом 

МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального рай-

она». 

Возрождение, восстановление, сохранение и освоение народной традиции, даже от-

дельных ее элементов способно возродить к активной жизни и деятельности отдельного че-

ловека, поднять деревню, посёлок, улучшить жизнь людей в целом регионе! Это не пустые 

слова. Есть конкретные примеры.Это роль выполняют фольклорные группы СДК. Именно 

они передают молодому поколению все хорошее собранное народом за долгие годы.  

Особо хочется подчеркнуть, что  традиции народной культуры как нигде сохраняются 

в Дрожжановском районе. Когда я стала интересоваться фольклорными группами сел и де-

ревень нашего района, выяснилось, что такие группы имеются   в  20 деревнях. В этих кол-

лективах собрались уникально творческие люди, которые свободное от основной работы да-

рят  людям красоту и радость. Ведь талантливые люди талантливы во всем. 

С 1990 года по всему Дрожжановскому району гремит слава о хоре и фолькльорном 

коллективе «Сөмбелә», Старошаймурзинского сельского клуба. Руководит коллективом Заб-

барова Фарида Гиматдинова. Удивительно, но для членов этого коллектива  сельский Дом 

культуры  стал вторым домом. Коллектив регулярно собирается в здании сельского клуба 

для репетиций. Благодаря успешной деятельности  татарского фольклорного коллектива 

«Сөмбелә», сельский Дом культуры в Старое Шаймурзино стал центром оказания методиче-
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ской и практической помощи по развитию фольклорных коллективов всех учреждений куль-

туры Дрожжановского муниципального района. Репертуар фольклорного коллектива  стро-

ился на народных песнях  и танцах местного фольклора. В них отражается все стороны  жиз-

ни народа: беззаботная веселость молодежи, глубокое размышление старших поколений о 

смысле человеческой жизни, тонкая наблюдательность, обычаи, детали быта. Этот коллектив 

на самом деле работает много над возрождением и  без их участия  не проходят ни одно ме-

роприятие в районе. Они являются  лауреатами IIстепени Республиканского фестиваля та-

тарского фольклора «Иске Казан Тугерек уены», дипломатами Республиканского фестиваля 

«Балкыш» (Сияние»), участниками показательного выступления в телепередаче «Аулак өй» 

на канале ТНВ(Яна гасыр»), лауреатамиIcтепени открытого районного фестиваля исполни-

телей татарской песни имени Габдуллы Рахимкулова выступала  Межрегиональном фести-

вале национального творчества «Без мишэрлэр» в Кулаткинском районе Ульяновской облас-

ти (Диплом), всероссийском татарском фольклорном фестивале «Түгәрәк уен» в г.Казане 

(диплом). Коллектив «Сөмбелә» регулярно занимает призовые места в разных мероприятиях 

района, выступает за пределами Дрожжановского района, в населенных пунктах с компакт-

ным проживанием татар - регионах Российской Федерации, в частности Ульяновской облас-

ти и Чувашской республике. Принимает участие в составе художественной самодеятельно-

сти района во Всероссийском фестивале «Родники Поволжья!» И в г. Чебоксары, в регио-

нальном фестивале национальных культур «Поволжская глубинка» в Павловском районе 

Ульяновской области; ежегодно участвует в организации и проведении регионального 

праздника «Сабантуй» в г.Сызрани Самарской области. 

Фольклорный коллектив «Хавас» села Хорновар –Шигали. Руководитель - Ильбеева 

Светлана Валериановна .Репертуаре музыкально-песенное творчество, народные праздники, 

обряды, традиции: Сурхури (Святки), Çăварни (Масленица),Улах ларни (Посиделки), Раштав 

(Рождество),Туй (Свадьба), Хěр çураçни (Сватовство), Сăв калани (Хоровод), Çимěк (Трои-

ца), Салтака ăсатни (Проводы в армию), Ача ят пани (Имянаречение), Жатва во время Вели-

кой Отечественной, Кěр сăри (Посиделки) и т.д. 

Фольклорная группа «Çăлкуç»(Родник) села Алешкин – Саплык .Создана в 2002 году. 

Основатель -  Журавлёва Ольга Валентиновна. Ныне  - Васильева Наталья Николаевна. 

Ансамбль народной песни «Җырлыйк әле» села Новые Ишли. Создан в 1980 году. Ру-

ководитель Макатина Рузалия Наримановна. 

Фольклорная группа «Ләйсән»села Старые Какерли. Руководитель Аглиуллина Резеда 

Фергатовна.Создан  в1994 году.В репертуаре музыкально-песенное творчество, народные 

праздники, обряды, традиции: «Авылым кичлэре», «Каз эмэсе»,  «Ал кирэк,гэл ки-

рэк»,«Янгыркаем яу,яу!»,«Сугышка озату», «Авылым моннары» Жырлы биюле уен. 

Фольклорная группа «Райхан» села Большая Цильна. Создана  в 2002г.Руководитель 

Алимов Ансар Амирович. В репертуаре народные праздники,обряды, традиции. Выпущены 

методические пособия: «Вышитое полотенце»РНМЦ ООО «Печатный двор», 2002 г., 2.« Каз 

өмәсе” “ Для праздников и свадеб ”Издательство “Раннур”1999 г., « Аулак өй» “ Для празд-

ников и свадеб ”Издательство “Раннур”1999 г. 

Фольклорная группа «Гельджамал» села Малая Цильна. Создана  в 1993 году. Руко-

водитель - Ибрагимова Тескире Рауфовна. 

Фольклорный  коллектив «Нурания» села Чепкас-Ильметьево. 

Ансамбль народной песни «Хěлхем» села Новые Убеи. 

Фольклорный коллектив «Райхан». 

Фольклорный коллектив «Райхан» при Большецильнинском СДК был создан в 1988 

году. В начале было 8 человек, в основном пожилые люди. Руководитель - Багаутдинова 

Гельфруз Равилевна. Выступали в творческих отчетных концертах и на II и III турах в рай-

оне. 1989 г. в г. Казане участвовали на III Всесоюзном фестивале народного творчества в 

РСФСР. Стали дипломантами фестиваля. С 2000 года образовался новый коллектив , количе-

ство участников стало 14 человек. Выступали во всех мероприятиях района и села (сабантуй, 

проводы зимы, фестивалях).В 2014 году участвовали в зональном туре республиканского эт-
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нокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» в г. Буинске. Получили благодарственное 

письмо Министерства культуры. В 2014 году выступили на II зональном туре республикан-

ского татарского фольклорного фестиваля “Иске - Казан түгәрәк уены”. Получили диплом 

министерство культуры  РТ. 

Фольклорный коллектив «УЯВ» при Доме Культуры с. Большая Акса образовался в 

1980 году. Организатор - Катина Любовь Николаевна, работавшая в то время художествен-

ным руководителем при Доме Культуры. Она руководила до 1995 года. Вначале коллектив 

состоял из десяти участниц. Затем руководителем фольклорного коллектива назначили  Ка-

тину Елену Петровну. С 2004 по 2014 год руководила группой  Кузнецова (Сундерова)   Сус-

ликова Светлана Петровна. Коллектив состоит из двадцати участниц и гармониста Унискова 

Степана Петровича. В коллективе «УЯВ» работают две подгруппы по возрастной категории. 

Первая подгуппа – молодежь с 20 по 40 лет, вторая подгруппа – старше 40 лет. В репертуар 

фольклорной группы входят чувашские народные песни, местные обрядовые песни, песни 

посиделок, весенних хороводов, новогодних гаданий на кольцах, масленичных катаний, пес-

ни, призывающие к проведению различного рода массовых работ. Участницы фольклорной 

группы в своих песнях отражают любовь и гордость к своей культуре, к своим духовным 

ценностям. Фольклорная группа «УЯВ» - самая активная участница во всех мероприятиях 

села.  

Необходимо бережно хранить достояние, и заботится о его выживании. И наша обя-

занность - сохранять сокровища народной музыкальной культуры, делать их доступными для 

широких масс народа. 

 

 

Гридасова Кристина Жоржевна 

                                                                      Рук. – Гукалова Лариса Андреевна 

                                                                                                   Мурманская область 

История от сердца 

Добрый день, а может, вечер, мои уважаемые сверстники! Пишу вам из города моря-

ков-подводников Гаджиево, который находится в Мурманской области. О нем говорят, что 

Гаджиево – это город часовой, Гаджиево - это край земли и начало России.  Здесь несут свою 

службу наши отцы, деды. А мы, их дети и внуки, стараемся быть похожими на них.   

Дорогие друзья! Перед каждым из нас, независимо от местоположения, обязательно 

встанет вопрос: кем я хочу стать, какую пользу могу принести людям, стране, чем хочу за-

ниматься. А главное – каким человеком хочу быть! Мне ответить на эти вопросы помог слу-

чай и пример отца. Хочу поделиться с вами своей историей. 

Мой папа - офицер подводных сил Северного Флота.  Он волонтер, член молодежной 

организации поискового отряда «Память». Вместе со своими товарищами занимается поис-

ком погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны солдат. В 

один из теплых августовских дней папа предложил мне пойти с ним в сопки, чтобы я увиде-

ла следы боев периода Великой Отечественной войны. Я с радостью согласилась. Передви-

гались мы на машине, пока позволяла дорога вдоль Западного берега губы Западная Лица. 

Дорога закончилась – началась тропа. Остановив машину, двинулись пешком. Места уже 

впечатляли: скалы, сопки, тундра. Красота! Узорчатый ягель рисовал древние руны на каж-

дом шагу, гигантские обветренные камни мирно лежали на мелких камешках, которые слов-

но специально кто-то расставил. Мы направились на север к Мотовскому заливу в сторону 

мыса Пикшуев.  Идти было легко. Тундра была приветлива, ласково пригревало солнце, под 

ногами расстилался разноцветный ковер из полярных цветов и ягод, ноги мягко утопали во 

мху.  К сожалению, очень мешали наслаждаться красотой северной природы комары, кото-

рые жужжали и настойчиво лезли в лицо. Шли долго. Погода внезапно переменилась: подул 

прохладный ветер и принес за собой тяжелые серые тучи, солнце скрылось, стал накрапы-

вать промозглый дождь.  На Севере характер погоды меняется часто: за один день можно 

увидеть признаки всех четырех времен года. Мох под ногами от дождя стал превращаться из 
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зеленого ковра в пепельный. Идти стало труднее: в лицо дул сильный ветер, дождь уже не 

моросил, а шел сплошной стеной, одежда вся промокла.  Папа уже хотел вернуться домой, 

так как я тоже промокла, но вдруг мы вышли на каменистое плато. По реакции отца я поня-

ла, что мы все-таки добрались до нужного места.  

Среди сотен сейдов я обнаружила оборудованные пулеметные и стрелковые точки. 

Папа сказал, что по типу гильз можно определить, кто держал здесь оборону: фашисты или 

советские воины. Под одной из таких пулеметных точек торчал ботинок. Потом я узнала, что 

в местах боев можно обнаружить остатки противогазов, одежды, полусгнившие каски. Уста-

лость прошла, дождь прекратился.  С помощью металлоискателя мы обследовали данное ме-

сто и поняли, что на небольшой глубине есть металл.   Когда начали снимать первый слой 

земли, сразу обнаружили бедренную кость. Очень медленно, аккуратно, сантиметр за санти-

метром продолжали раскопки. Мы работали без отдыха четыре часа. По найденным фраг-

ментам формы и пуговицам папа предположил, что это одежда матроса. Рядом с останками 

нашли обломки винтовки СВТ-40. Из личных вещей, к сожалению, удалось найти только 

раскладной нож, противогаз и каску. Скорее всего, матрос был убит на своей позиции, на 

каменном плато, а потом скатился в расщелину. Ранен был в голову и, наверное, рана оказа-

лась смертельной, так как каска пробита насквозь. Лежал боец лицом вверх, череп раздроб-

лен пулей.  Может быть, последнее, что он видел,- это небо, серое и тяжелое, а может, яркое 

солнце. На соседней возвышенности мы обнаружили большое количество стреляных фаши-

стских гильз. Возможно, именно здесь располагалась точка, откуда и был произведен смер-

тельный выстрел. Судя по останкам, матрос был высокий, крепкого телосложения: настоя-

щий богатырь.  

 Дорогие друзья, а сколько таких богатырей еще лежит в земле русской? Их укрывает 

год за годом опавшая листва, снег. Проходит год за годом, десятилетие за десятилетием, а 

солдат лежит на передовой уже в мирных сопках.  Родственники не знают, где встретил По-

беду их герой, но помнят его и чтят память.  Вот и этот защитник не придет домой, не обни-

мет и не поцелует родных. Возможно, где-то по сей день в домашнем альбоме лежит его фо-

то, на котором он молодой и живой, с улыбкой на лице. Есть мнение, что тех, кого не нашли 

после боя, не предали земле, не считают павшими, они остаются все еще на передовой. Наша 

задача их найти, вернуть с полей сражений. Папа рассказал, что на Кольской земле за годы 

войны погибло сто тысяч советских воинов и около шестидесяти тысяч из них до сих пор 

покоятся среди камней и скал. Я хорошо запомнила слова отца: «Война убивает не только 

людей, но и память о них. Ведь человек жив, пока жива память о нем; мы живем, пока пом-

ним тех, кто ушел». 

Как только мы вернулись, захотелось найти подтверждение, что в том месте действи-

тельно шли ожесточенные бои. Я прочитала в интернете, что в апреле 1942 года была произ-

ведена высадка советского десанта в тыл врага для того, чтобы сдержать наступление фаши-

стских войск по направлению к городу Мурманск. Перед десантниками стояла задача: оття-

нуть на себя как можно больше сил фашистов, по возможности перерезать основную трассу 

снабжения от поселка Петсомо (ныне поселок Печенга). Задача была выполнена. После 1942 

года фашисты больше не предпринимали попыток наступления на город, но это далось 

большой ценой. Потери среди десантников составили более пятидесяти процентов. За этой 

цифрой-люди. 

Вы не представляете, дорогие друзья, какое впечатление произвел на меня этот поход. 

Я горда, что стала причастной к тому, что по факту обнаружения убитого бойца была 

оформлена экспедиционная карта в поисковом отряде «Память». Останки нашего погибшего 

матроса вместе с шестьюдесятью павшими на Кольской земле, найденные в 2016 году, были 

захоронены четырнадцатого октября 2016 года в Долине Славы со всеми воинскими почес-

тями.  К мемориальному комплексу возлагали цветы, а у меня внутри, словно набатом, зву-

чали слова молитвы батюшки, которую он читал во время панихиды: «Господи, приими с 

миром души раб Твоих, воинствовавших за благоденствие наше, за мир и покой наш, и по-
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даждь им вечное упокоение, яко спасавшим грады и веси и ограждавшим собою Отечест-

во…» 

На Севере Кольском весна настаёт, 

Отряд поисковый уходит в поход, 

Готовый к ненастьям любым на пути, 

Благая работа их ждёт впереди. 

Молодые ребята не знали войны, 

За них здесь погибли другие сыны, 

Их сверстники пали, на сопках лежат - 

Достойной могилы нет у солдат. 

Здесь молча, как рыбы, мужчины ревут, 

Обнаружив заросший военный редут, 

Надо воинов павших собрать по частям, 

И часто - по грязи, болотам, кустам. 

И нету дороже той цели благой, 

Чтоб память о павших вернулась домой, 

Чтоб мать у могилы могла постоять, 

Чтоб честь молодежь могла им отдать.  

 На Севере мирном весна настаёт, 

 Отряд поисковый уходит в поход, 

 Готовый к ненастьям любым на пути, 

  Их ратное дело ждет впереди.  

(Т. Собко «Поисковый отряд». Посвящается отряду «Память» г.Полярный) 

Уважаемые мои знакомые и незнакомые друзья, я еще не знаю, какую профессию вы-

беру. Возможно, я продолжу династию военных в нашей семье и пойду по стопам прадедуш-

ки, дедушки, отца, возможно, стану педагогом, как мама, но знаю точно, что равнодушным 

человеком не буду никогда. Следуя примеру папы, я стала членом волонтерского отряда 

«Память». Как только появляется время, мы с отцом идем на раскопки. Мой младший брат 

тоже стал принимать участие в таких мероприятиях. Нас, волонтеров, с каждым днем стано-

вится все больше, и мы готовы потратить свои силы и время на пользу обществу или кон-

кретному человеку, при этом ничего не требуя взамен. Присоединяйтесь, дорогие друзья, и 

пусть у вас в жизни будет история, которая поможет в выборе жизненного пути, и вы прой-

дете этот путь, даря добро людям. 

До свидания, друзья! Желаю вам здоровья и добра, мира и счастья.  

С уважением, Кристина. 20.12.2017 года 

P.S.  По древним поверьям, на Кольской земле много тысяч лет назад существовала 

древняя цивилизация - Гиперборея. Это была страна богатырей, которые в особых местах 

тундры выстраивали сейды (в переводе означает дух, живущий в камне). Так же, как и древ-

ние гиперборейцы солдаты стояли на тех же рубежах, не жалея себя. Оставались их души в 

магических камнях-сейдах. Эти камни, наверное, давали нечеловеческие силы русским вои-

нам. И не прошел враг! И не победил! Даже сегодня мы можем прикоснуться к великой ис-

тории и к бессмертным душам через эти волшебные камни, которые помнят и хранят.  

 

 

Гудилина Виктория Алексеевна 

Рук. – Хамицкая Наталья Леонидовна, 

Злобина Алла Ивановна 

Мурманская область  

По следу листьев. Эко-принт на ткани 

По богатству оттенков у природных красителей соперников не существует. Если вы 

вяжете или ткёте гобелены, стоит научиться крашению натуральными красителями. Это по-

может вам создать интересные, уникальные модели одежды и неповторимые цветовые пере-



180 
 

ходы в ткачестве. Растительные красители дают такие глубокие и мягкие тона, которые даже 

при большой интенсивности не смотрятся кричаще. Окрашенные таким образом ткани не 

линяют при стирке, не выгорают на солнце, не вредят здоровью и не портят руки!   Из всего 

многообразия растительного мира практикой крашения с течением веков были отобраны те 

красильные растения, которые обеспечивали наиболее высокое качество, долговечность и 

красоту окраски. 

Натуральные красители для текстильных волокон извлекают из высушенного природ-

ного сырья: коры, корней, древесины, листьев, плодов, насекомых - путем вываривания их в 

воде. Исключение составляет только синий краситель индиго, который в воде не растворяет-

ся. 

Большинство красящих веществ, содержащихся в природном сырье, требует для 

прочного соединения с волокном обработки ткани или пряжи солями различных металлов, 

главным образом алюминия, меди, хрома, железа и олова. Соли этих металлов хорошо по-

глощаются текстильными материалами из водных растворов и при крашении, соединяясь с 

красителями, образуют на волокнах прочные цветные соединения разных оттенков, назы-

ваемые лаками. 

Чудесное занятие по настоящему волшебству – созданию на ткани рисунка в технике 

эко-принт, когда рисунок на ткани создается оттисками листьев и цветов растений с помо-

щью природных красителей, содержащихся в этих растениях. Не предсказуемый до конца 

результат и очень-очень интересный процесс! Техника для экспериментаторов и живущих в 

гармонии с природой.  

Моя же история этого невероятного погружения в волшебный мир эко крашения ма-

териалов началась относительно недавно. И сказать, что я полюбила это дело - ничего не 

сказать. Оно завораживает,  волнует, а порой, и просто приводит в восторг! Прелесть этих 

творений в том, что они окрашиваются растительными красителями, когда на ткани или го-

товом изделии отпечатываются живые листья, без использования каких – либо красителей. 

Сама природа участвует в процессе окраски тканей, оставляя свои отпечатки. 

Во многих направлениях деятельности сегодня человечество возвращается к истокам 

и традициям. И эта техника - скорее возврат к истокам, новый взгляд на традиционные ре-

шения, чем новшество, но тем ни менее, результаты завораживают... Каждый раз с нетерпе-

нием ждешь, волнуешься и сердце трепещет, что же получится?.. Рисунок каждый раз абсо-

лютно неповторимый, уникальный и всегда неожиданный. А общее ощущение - комфортное 

погружение в мир природы, слияние, доверие и тепло. 

Цель моей работы: Раскрыть понятие «эко-принт», виды и технологию окрашивания 

тканей в технике «эко-принт». 

Задачи:  

1. Изучить технологию и виды окрашивания тканей в технике «эко-принт». 

2. Рассмотреть зависимость полученного рисунка на ткани  от: вида тканей (волокни-
стого состава), от вида растения, от приёма изготовления. 

3. Изготовить изделия с использованием ткани с эко-принтом.  

Объект исследования: изучение техники  эко-принт, получение рисунка на ткани с  

применением растений нашего края осенью. 

Предмет исследования: эко-принт на ткани. 

Практически в любом интерьере можно встретить растения. Это могут быть как жи-

вые комнатные цветы, так и различные картины с растительным принтом. Но этим мало, ко-

го можно удивить. Гораздо удивительней будут смотреться самодельные картины, шторы и 

подушки с отпечатками натуральных растений. Предлагаем рассмотреть интересные и под-

робные мастер-классы по их изготовлению 

Основные условия и правила крашения заключается в подготовке текстильных мате-

риалов к крашению. Материал, предназначенный для крашения, должен обладать хорошей  
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смачиваемостью. Ткань, окрашенная без предварительной тщательной подготовки, дает, как 

говорят специалисты, «непрокрас». 

Ткани из натурального шелка-сырца перед крашением необходимо в течение получаса 

прокипятить в растворе детского мыла с добавлением кальцинированной соды. 

Хлопчатобумажные и льняные ткани и нити также кипятят перед окрашиванием для 

улучшения смачиваемости. Для окраски в светлые тона суровые целлюлозные ткани отбели-

вают. Неотбеленный хлопчатобумажный или льняной материал перед крашением отварива-

ют в течение 1 часа в таком растворе: на 1 л воды 2 - 3 г стиральной соды и несколько кусоч-

ков (≈ 5 г) хозяйственного мыла. При этом вода должна полностью покрывать ткань (на 100 г 

материала - 3 л воды). После стирки материал прополаскивают 2 - 3 раза в теплой воде до 

полного исчезновения мыла, которое мешает равномерной окраске. 

Шерстяную ткань также стирают. Для стирки используют детское мыло, натирают его 

на терке или мелко настругивают в стружку, затем растворяют в небольшом количестве го-

рячей (60 'С) воды.  

Виды крашения  

Для начала стоит разобраться, что же эта за процедура. Эко-принт – это отпечаток на 

ткани или другой поверхности при помощи натурального сока растений. При этом никакие 

другие красители не используются. Эко-принт можно делать двумя способами: 

1. Отпечаток растений на ткани в интерьере холодным способом. 
Этот способ делается без нагрева ткани. Растения и цветы просто заворачиваются в 

материал. Такой метод работы долгий. Чтобы получить положительный результат придется 

выжидать от недели до пары месяцев. 

Из источников мы узнали, что для работы лучше всего подходят такие растения как: 

дуб, ольха, береза, клевер, папоротник, полынь, конский щавель, крапива. 

2. Отпечаток растений на ткани горячим способом. 

Этот метод более сложный и долгий, при этом на каждом этапе выполнения работы 

есть свои нюансы. В этом способе ткань с растениями нагревают, после чего получаются 

удивительные узоры, созданные практически самой природой. Отпечаток растений на ткани 

горячим способом получается очень стойким. В большинстве случаев превосходит даже ис-

кусственные красители. Также горячую технику эко-принта по-другому называют контакт-

ным окрашиванием. Благодаря ему, каждое завернутое растение оставляет свой нестираемый 

след, аромат и полезные свойства на ткани. 

В любом эко-принте будь он холодным или горячим всегда есть некий элемент не-

ожиданности. Конечный результат зависит от многих факторов: 

 где и в какое время были собраны различные растения; 

 какая ткань используется для отпечатков; 

 прошла ли ткань предварительную подготовку к окрашиванию; 

 качество воды; 

 ваше настроение. 

Даже от вашего настроения будет зависеть конечный результат. Не удивляйтесь тому, 

что у вас получилось. Природные узоры получатся оригинальными с интересными цветовы-

ми переходами. 

Для начала вам стоит определиться с типом ткани, которую хотите окрасить. Для ин-

терьерных аксессуаров предлагается выбирать лучше: бязь, вискозу, лен, шелк, хлопок. На-

чинать работу нужно с подготовки ткани. Несколько часов ее стоит вываривать в чистой во-

де, чтобы избавить материал от магазинной пропитки. В итоге ткань становится очень мяг-

кой и нежной. 

Также некоторые мастера используют для отпечатков ягоды и цветы. Последние счи-

таются не самыми удачными материалами для окрашивания ткани. Натуральное окрашива-

ние в стиле эко принт последнее время стало очень модным и популярным, особенно среди 

тех людей, которые заботятся об окружающей среде. А использование подушек и штор сши-
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тых из такой ткани в интерьере дома это очень стильно. Из готовой ткани можно сшить ори-

гинальные подушки для дивана, которые украсят любой интерьер. 

Если нет времени долго ждать, а посмотреть результат хочется быстро, есть способ 

сделать отпечаток растений на ткани быстрее. Этим способом мы заинтересовались и реши-

ли на данном этапе более подробно изучить его. 

Холодный способ. Что мы узнали! 

Этот способ очень простой.  Его будет интересно делать всем и взрослым, и детям. 

Для работы подготовьте следующие материалы и инструменты: различные растения, кусок 

фанеры для покрытия стола, отрез ткани,   бумага пергаментная, молоток, ножницы. 

Ткань обязательно подготовьте, так же как и в горячем способе отпечатывания. А 

дальше все проходит достаточно просто: 

1. Положите на стол кусок фанеры. Он нужен для защиты мебели. 

2. Положите на фанеру на стол. 

3. Накройте ее тканью. 

4. Выложите композицию из растений. 

5. Накройте пергаментной бумагой. 

6. Возьмите в руки молоток и со всей силой начинайте бить по растениям. Они долж-

ны впечататься в ткань.  Молотком нужно бить очень-очень сильно, чтобы растение  бук-

вально въелось в ткань. Толстые стебли некоторых растений нужно отбивать слегка, так как 

в них очень много воды и мало красящих веществ, и все равно они немного расплываются. 

7. Теперь нужно дать полежать нашему кусочку ткани часик-другой, опустить в таз с 

теплой водой  и слегка простирнуть, волокна растений, которые сильно въелись в ткань 

очень хорошо отойдут. 

Проведённые исследования. Холодный способ с применением молотка. 

Мы решили остановиться и научиться этому способу отпечатка на ткани, с помощью 

молотка. 

Исследование инструментов. 

Вывод: Проведя исследования, сделали вывод: надо использовать обычный молоток, 

т.к., он тяжёлый и имеет гладкую поверхность, что важно для отпечатка на ткани. 

Исследование подложки: фанера с гладкой поверхностью, фанера,  с мягкой тканью, 

фанера с тонким поролоном (салфетка), фанера с плёнкой (полиэтилен). 

Вывод: Для лучшего результата (чёткости отпечатка), лучше использовать гладкую 

поверхность, покрытую пищевой плёнкой. В таком случае отпечаток на ткани получается 

чётким, пленка задерживает сок растения в ткани. 

Исследование верхнего слоя: калька, полиэтиленовая плёнка, пергаментная бумага, 

скотч (малярный). 

Вывод: лучше всего подходит пергаментная бумага, (калька тоньше и впитывает сок 

растений), малярный скотч (хорошо держит растение, остатки растения прилипают и хорошо 

удаляются), плёнку лучше не брать (скользит, рисунок смещается). 

Проведены исследования тканей: ситец,  хлопчатобумажная ткань, (новая), ситец, 

хлопчатобумажная ткань, (постиранный), ситец, хлопчатобумажная ткань, (отваренный: сода 

+ х/мыло), лён (новый), лён (постиранный), лён (отваренный: сода + х/мыло). 

Вывод: Для работы были взяты ткани: натуральные, растительного происхождения, 

хлопчатобумажная ткань – ситец и виды льняной ткани.  Лучше всего отпечаток получается 

на ткани не только постиранной, но и отваренной в мыльно содовом растворе, так как улуч-

шилась смачиваемость ткани. 

Сбор северных растений местности города Полярный 

Для исследований  были собраны растения нашей местности в период август – сен-

тябрь. Жизненные формы растений: деревья: (осина, рябина, берёза), кустарники (шиповник 

обыкновенный), кустарнички (брусника, черника, голубика, морошка), травы (папоротник, 

иван-чай, клевер, мать-и-мачеха, мышиный горошек, тысячелистник обыкновенный). 
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Жизненные формы: деревья,  кустарники и кустарнички  имеют более плотную кле-

точную оболочку, поэтому плохо разрушаются и отдают пигмент. Травы имеют тонкую кле-

точную оболочку, легко разрушаются и отдают пигмент. 

Вывод: для холодного способа, с применением молотка, больше всего подходят тра-

вянистые растения. Рекомендуем для окрашивания тканей холодным способом такие расте-

ния как – папоротник, клевер, мать-и-мачеха, мышиный горошек, тысячелистник. 

После проведённых исследований, сделали выводы: 

 проводить подобные манипуляции лучше где-то на даче или на природе, так 

как сильному шуму молотка не обрадуются домочадцы и соседи; 

 отбивать нужно только что собранные растения, так как в них еще много сока 

обычным молотком с гладкой поверхностью; 

 если собранные растения собираетесь долго перевозить, то на это время поло-

жите их в книгу; 

 на фанеру лучше положить плёнку, сок останется в ткани; 

 накрывать растения надо пергаментной бумагой, а ещё лучше малярным скот-

чем (растение не сдвигается,  каждый раз можно наблюдать, где есть непрокрас, остатки рас-

тения легко отстают от ткани); 

 для работы ткань обязательно подготовить: отварить в мыльно-содовом рас-

творе. 

Изготовление изделий с применением эко-принтом. 

Главным результатом нашей работы стало то, что из тканей с эко-принтом мы изгото-

вили изделия для интерьера. Совместная работа с руководителем – панно на стену, диванная 

подушечка, картины в рамках из льна и декоративный мешочек, выполненный мною. 

Таким образом, для создания уникального эко интерьера с техникой отпечатывания 

растения можно делать: подушки, салфетки, пасхальные и новогодние веночки, декоратив-

ные мешочки для хранения трав и многое другое. Контактное крашение с применением при-

родных материалов, aka Эко-принт, - невероятно простой и одновременно эффектный способ 

создания дизайна поверхности (ткани), является еще и захватывающим всепоглощающим 

процессом. Проще всего перенести отпечаток растения на ткань, а потом уже использовать 

эту ткань по своему усмотрению, например, сшить сушку или чехол на диванную подушку, 

сделать скатерть или дорожку на стол или сшить оригинальные шторы на окна. А так как это 

довольно просто — то и в качестве подарка своими руками тоже будет отличным вариантом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Для эко-принта очень подходят хлопчатобумажные и льняные ткани после много-

кратной стирки, поэтому мы даём новую жизнь старым вещам, что с точки зрения экономии, 

экологии очень важно. Наш девиз: «Не сори, а твори». 

Работа с данными советами делает эту технологию доступной и популярной для заин-

тересованных ею людей. Был проведён мастер-класс для учащихся 9-х классов «Знакомство 

с техникой эко-принт», на котором были удачно выполнены узоры в данной технике. Были 

представлены изделия с элементами отпечатывания растений на тканях, организована не-

большая выставка. 

Следующим нашим шагом в исследовании этой техники – холодный (длительный по 

времени окрашивания) способ крашения тканей.  

 

 

Гулина  Людмила  Владимировна 

Московская  область 

«Что  кроется  за  словом  «воспитатель»? 

 

Спроси, какая у меня работа? 

А просто каждый день я жду кого-то… 

Работа эта лучшая на свете, 

Ведь по утрам ко мне приходят дети. 
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Смешные, озорные и забавные, 

Бывает – грустные, но очень-очень славные. 

Мы с ними неизменно отправляемся 

В страну, где часто чудеса случаются. 

 

А волшебство нас с ними ждёт повсюду: 

Вот листик с дерева упал – какое чудо! 

Расцвёл цветок, вдруг приползла букашка. 

А клевер почему-то просто «кашка»… 

 

Ещё мы делать чудеса умеем сами. 

Мы можем вырастить цветок на радость маме, 

Построить робота, вдруг в поезде умчаться, 

В тайге и Антарктиде оказаться. 

 

Мы можем прямо в сказке очутиться 

И там в кого угодно превратиться. 

Артист, учитель, первооткрыватель –  

Всё это в ёмком слове «воспитатель». 

 

Певец, конструктор и экскурсовод, 

Библиотекарь, химик, цветовод, 

Эколог, режиссёр, танцор, писатель –  

Лишь часть простого слова «воспитатель». 

 

Наставник, друг, творец, изобретатель –  

Всё кроется за словом «воспитатель».  

 

 

Давлетшина Оксана Владимировна 

Республика Хакасия 

Конспект образовательной деятельности по гражданско-патриотическому вос-

питанию детей старшего дошкольного возраста с использованием технологии «Педаго-

гический квест» 
Тема: «Моя Родина»  

Цель: Создание социальной ситуации для  формирования представлений о России и 

Хакасии как о большой и малой Родине, их государственных символах. 

Задачи: 

1. Создать условия для расширения и закрепления представлений детей о нашей 

стране России и республике Хакасии, как части нашей страны. 

2. Создать условия для закрепления и систематизации знаний детей о государст-

венных символах России и Хакасии. 

3. Создать условия для развития навыков в работе с картой. 

4. Создать условия для расширения словарного запаса детей, развития связной 

речи, умения высказывать свои мысли и доброжелательно выслушивать ответы своих свер-

стников. 

5. Создать условия для закрепления умения ориентироваться в пространстве, на 

листе бумаги (экране). 

6. Создать условия для развития конструктивных навыков у детей. 

7. Создать условия для развития творческих способностей детей, воображения; 

мелкой моторики; памяти и внимания. 
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8. Создать условия для воспитания чувства патриотизма и любви к родному краю, 

своей Родине. 

Используемый материал: 

- презентация; 

- образец карты Хакасии; 

- веревка или лента для проведения физ. минутки (игры); 

- фотография Красной площади; 

- диск и usb-носитель; 

- конверты с частями карты Хакасии и заданиями; 

- материал для д/и: клей-карандаш, салфетки, ватман; разрезные картинки «Герб Ха-

касии», «Флаг Хакасии»; 

- аудиозаписи гимна России и гимна Хакасии; 

- альбомные листы, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, краски (по вы-

бору) 

Ход образовательной деятельности: 

Дети заходят в музыкальный зал, где на экране отображена карта России. На карте 

России «выделена» Республика Хакасия и город Абакан. 

Воспитатель обращает внимание детей на карту. 

Мотивационно-побудительный этап: 

 Ребята, посмотрите что это? Как вы думаете это карта чего? 

Работа с картой России. 

 Что вы можете рассказать по карте о России? Какая она? (Дети рассматривают 

карту, отмечают, что карта России большая, что она разноцветная и т.д.) 

 Как вы думаете, почему карта разноцветная? (Предположения детей) 

 Говорят, что Россия – это наша Родина. Как вы понимаете, что это такое - Родина? 

(ответы детей) 

 Правильно! Родина – это место, страна, в которой мы живём, где живут наши близ-

кие. Родина у всех одна. Россия - это наша большая Родина. Но, у каждого из нас есть и своя 

малая Родина. Как вы думаете, а что такое малая Родина? (ответы детей) 

 Правильно, это то место, где мы родились и живем. Для нас – это Республика Хака-

сия. Давайте с вами найдем на карте России нашу республику Хакасию и ее столицу – Аба-

кан. (Дети пытаются найти на карте Республику, если у них не получается самостоятель-

но найти, подключается воспитатель и помогает детям.) 

 Молодцы! Ой… что происходит с нашей картой?  

На экране слайд с картой мигает, а потом республика Хакасия «пропадает» (закра-

шивается черным цветом). 

 Что же случилось? Куда исчезла наша Республика? 

На экране появляется смеющаяся злая колдунья Бастинда с видеообращением: 

«Узнали меня?  Я злая колдунья Бастинда. Это я стерла вашу Республику с карты. 

Слишком уж вы все добренькие и хорошие, не нравитесь вы мне! Но так и быть я дам вам 

шанс спасти свою Родину. Вы должны будете выполнить все мои задания и собрать части 

карты. Но помните, что времени у вас осталось мало! Ну что ж, если вы уверены в своих 

силах, то начинайте.  

Первое задание вы найдете в самом известном месте столицы нашей страны. Же-

лаю удачи! Ха-ха!!!» 

Основной этап (выполнение заданий): 

Воспитатель обращается к детям, согласны ли они выполнить задания колдуньи и 

спасти Республики, хватит ли у них сил и смелости? Дети соглашаются выполнить задания 

Бастинды, спасти Республику и вернуть ее на карту. 

На экране появляется карта России. 

Воспитатель спрашивает у детей: 
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 А какой город является столицей нашей страны? Давайте попробуем найти Москву 

на карте? (Дети отвечают на вопрос и находят на карте столицу России) 

 Кто-нибудь из вас был в Москве? А какое место самое известное в Москве, как вы 

думаете? (Ответы детей) 

 А вы знаете, почему площадь называется «красной» и т.д. (ответы детей) 

 И где же мы найдем Красную площадь? 

В зале размещена фотография Красной площади, в зоне видимости детей, но не оче-

видно. На обратной стороне фотографии (рамы) приклеен белый конверт. Внутри конвер-

та диск с надписью «Угадай мелодию» и часть карты. 

Дети рассматривают фотографию и с обратной стороны находят конверт. Открывают 

и находят часть карты и диск, рассматривают находку. Если дети не замечают фотографию 

Красной площади, педагог побуждает к поиску, посмотреть по сторонам и пр. Воспитатель 

предлагает детям выбрать одного человека, который будет хранить все найденные части кар-

ты. Педагог обращает внимание на диск, на котором написано «Угадай мелодию». Подводит 

детей к понимаю того, что это аудио диск и значит его нужно прослушать: 

 Где мы можем прослушать диск?  
Дети замечают музыкальный центр, предлагают вставить и прослушать диск. На дис-

ке записан гимн Российской Федерации, дети слушают гимн и отгадывают. Следующий кон-

верт красного цвета дети находят возле музыкального центра, за ним или под ним. Если дети 

сами не заметили конверт, воспитатель обращает их внимание. Предлагает открыть новый 

конверт. Дети открывают конверт и находят там новую часть карты, отдают ее ответствен-

ному. Также находят usb-носитель и принимают решение посмотреть на ноутбуке новое за-

дание. Если дети затрудняются в дальнейших действиях, педагог обращает внимание детей 

на ноутбук и предлагает на нем просмотреть найденную флешку. 

Дидактическая игра «Найди Герб России»: 

На экране появляются гербы разных стран. Детям необходимо найти герб России и 

назвать его местоположение (например, в левом верхнем углу и т.д.). Игра проводится 2-3 

раза, местоположение герба России меняется. (Дети играют в игру) 

После того, как последний раз сыгран, на экране появляется стрелка. 

Если дети затрудняются в поиске нового конверта, педагог обращает их внимание на 

стрелку: 

 Куда показывает стрелка? Как вы думаете, где спрятано следующее задание? 

Дети должны прийти к выводу, что следующий конверт спрятан за экраном, внутри 

часть карты и задание «Собери флаг России». 

Дидактическая игра «Собери флаг России» 

Воспитатель обращает внимание детей, что у них ничего нет, чтобы собрать флаг, нет 

даже карандашей или красок, чтобы нарисовать его. Вместе с детьми размышляет, как им 

справиться с заданием. Высказав свои предположения, дети обращают внимание на конвер-

ты и делают вывод, что они совпадают с цветами российского флага. Из конвертов состав-

ляют флаг России. 

Воспитатель обращает внимание детей, что задание они выполнили, но новый конверт 

не нашли? Как быть?И предлагает детям немного отдохнуть и поиграть в игру. 

Вносится коробочка, декорированная хакасским орнаментом. В ней находится атри-

бут для проведения игры – веревка (лента). 

Динамическая пауза: 

Воспитатель проводит подвижную национальную игру ПАГ ТУДЫЗАХ – «ДЕРЖА-

НИЕ ВЕРЁВКИ». Участники игры становятся в круг, держа перед собой верёвку. Водящий 

находится внутри. Он пытается ударить по правой руке игроков, держащих верёвку. Игрок 

должен быстро убрать правую руку. Левую руку нельзя отпускать. Водящий не имеет права 

выскочить за круг. Одно из главных условий игры – верёвка должна держаться на уровне 

пояса. Если водящий заденет по правой руке игрока, или игрок, отскочив, отпустит левую 

руку с верёвкой, то они меняются местами. Игра проводится несколько раз. 
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Дети играют в игру. 

Воспитатель одному из детей отдает веревку и просит обратно убрать в коробочку. 

Ребенок убирает веревку и на дне коробочки замечает еще один конверт с разрезными час-

тями герба и флага Республики Хакасия и последней частью карты Республики.  

Дидактическая игра «Собери флаг и герб Хакасии» (разрезные картинки) 

Дети решают разделиться на две команды, одна команда собирает герб Республики 

Хакасия, вторая – флаг. 

 Вот мы и выполнили с вами все задания и собрали части карты! Но наша карта не 
восстановилась. Что делать? 

Дети приходят к выводу, что необходимо склеить все части от карты.  

Дидактическая игра «Склей карту Хакасии» 

На столе ватман, для наклеивания карты, клей-карандаш, салфетки, образец карты, 

собранные части карты. Дети выполняют задание. 

Звучит гимн Хакасии. 

Воспитатель спрашивает у детей, что это за музыка? (Ответы детей) 

На экране черное пятно пропадает и карта «восстанавливается». 

Обращает внимание детей на то, что они справились с заданием. 

На экране появляется Бастинда: 

- Значит справились?! Победили меня?! Сегодня у вас всё получилось, но в следующий 

раз я так просто не сдамся! Я ещё вернусь!!! 

Бастинда пропадает. 

Рефлексия: 

Воспитатель задаёт вопросы: почему у детей всё получилось? Что им запомнилось 

больше всего? (Ответы детей) 

Творческая работа: «Рисование эмблемы группы» 

Воспитатель напоминает, что государственные символы есть у каждой страны. А у 

нашей группы может быть свой символ – эмблема? (Предположения детей) 

Педагог предлагает нарисовать эмблему группы.  

Дети соглашаются и рисуют варианты эмблем. Затем все варианты обсуждаются 

и выбирается лучший рисунок, который и станет эмблемой группы. 

 

 

Давыдова Светлана Геннадьевна 

Республика Татарстан 

Классный час   " Родина моя - Россия" 

(2 класс) 

                                                          Если не мы, то кто же 

                                                                  Детям нашим поможет 

                                                          Россию любить и знать 

                                                            Как важно не опоздать!.. 

Задачи: 

1. развивать чувство верности  к своему Отечеству; 

2. расширять знания детей о символике государства 

3. формировать у обучающихся высокое патриотическое сознание; 

4. развивать чувство национального самосознания; 

5. развивать интерес к изучению истории родной страны. 

6. расширить кругозор учащихся, 

7. учить самостоятельности, коллективизму 

Оборудование:  презентация. 

Предварительная работа: беседы о российской и татарстанской  символике; чтение 

стихотворений, пословиц  о Родине; рассматривание фотографий нашей природы; рисование 

рисунков. 
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Ход занятия 
Учитель:   Добрый день, дорогие ребята и гости!  Сегодня у нас с вами необычное и 

очень серьезное занятие .  А начнём мы его с песни (Звучит песня «У моей России…»).  

Вам понравилась  песня? (Да)  О чем эта песня?  (эта песня о России, о Родине).  Именно о 

Родине  будет наше сегодняшнее занятие.  

Ученик: Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовем. 

Ученик: Родина -  слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

А какая  наша Родина?  (Большая, красивая, сильная) 

Учитель: О нашей большой, сильной  Родине очень много  разных рассказов, филь-

мов,  песен, стихов.  

Учитель:  Ребята, а с кем можно сравнить нашу Родину? (с мамой).  

Родина любимая - что матушка родимая. Мы сравниваем Родину  с мамой.  Эту  

пословицу сложил русский народ. Ребята, а какие пословицы о Родине вы знаете?   

 Если дружба велика, будет Родина крепка. 

 Жить - Родине служить. 

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

 Человек без Родины - что соловей без песни.   

- Чему учат нас пословицы? ( Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, 

умению ее защищать от врагов.) 

А сейчас посмотрите,  как много места занимает наша Россия.   

Учитель: 

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой ее границы. 

 Вы родились в стране, которая называется Россией! Вы – россияне! Россия – огром-

ная страна! Ни одно государство не имеет такой большой территории и такой длинной гра-

ницы. Привольно раскинулась она от снегов и льдов Крайнего Севера до южных морей. Есть 

у нас высокие горы, полноводные реки, глубокие озёра, густые леса и бескрайние степи. Есть 

и маленькие речки, светлые берёзовые рощицы, солнечные полянки, овражки, болота и поля. 

Когда на одном конце нашей страны люди ложатся спать, на другом начинается утро. На од-

ном конце нашей страны может идти снег, а на другом – припекать солнышко.   И вот сего-

дня мы будем  путешествовать по России. Ведь путешествуя по  нашей  стране можно уви-

деть очень много интересного.   

-На чем бы вы хотели путешествовать? (на поезде). Почему на поезде?  

 ( можно в окно много увидеть).  

- Мы отправляемся в  необычное путешествие – мы поедем на волшебном поезде. Са-

дитесь поудобнее – отправляемся.  

Учитель:  Первая станция, на которой мы остановимся,  называется  “Московская”.  

–  Как вы думаете, почему мы остановились на  станции «Московская»? 

 (Москва – столица нашей Родины.) 

А что вы знаете о Москве?  (Ответы детей) 

– А кто знает стихотворение о Москве? 

Ученик: Нет! Не только для меня — 
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Всей стране Москва — родня, 

Потому что бьётся в ней 

Сердце Родины моей! 

Ученик  Москва – это Красная площадь, 

Москва – это башни Кремля, 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя. 

    –  Красивая наша Москва. Москва – это столица нашей Родины, главный город на-

шей страны.   

- Какие  символы России вы знаете? ( Флаг, Герб, Гимн)  

А какой у нас флаг?    

Расскажите  нам, ребята. 

Ученики: Я – белый цвет – свобода, гордость, слава,  

Я – синий цвет – покров родной страны,  

Я – красный цвет – могучая держава,  

Все вместе мы – едины и сильны!  (Дети поднимают полоски флага)  

Учитель:   Вот он наш  российский флаг.  

Учитель: Ребята, где можно увидеть российский флаг?  

 ( на праздниках, олимпиадах, на кораблях, самолётах) 

Ученик: У России величавой 

 На гербе орел двуглавый,  

 Чтоб на запад и восток 

 Он смотреть бы сразу мог.  

 Сильный, мудрый он и гордый 

 Он - России дух свободный. 

Учитель: Ребята, а где можно увидеть герб России? 

( на знамёнах, денежных знаках, наградах, значках, открытках, почтовых марках и т. 

д.). 

Учитель:  Гимн – это главная песня страны. Гимн звучит  на соревнованиях, когда 

наши спортсмены стоят на пьедестале почета. Мы испытываем чувство гордости за нашу 

страну, когда звучит гимн.  Гимн тоже символ нашей страны.  

- Почему вы посчитали необходимым стоя слушать эту песню? (т.к. это гимн, его 

нужно слушать стоя) 

 -Почему? (эта дань уважения к своей Родине) 

Ну, а сейчас  отправляемся дальше по нашей  стране.  

Учитель:   

Едем, едем, долго едем 

Очень длинен этот путь 

Скоро мы уже приедем,   

Там мы сможем отдохнуть. 

Физкультминутку 

Учитель:  Посмотрите–ст. Казанская.  Давайте остановимся. Что же это за станция 

такая?  (так называется столица нашей Республики, в которой мы живем). Кто был в том го-

роде? Что вы видели там? Что знаете об этом городе?  

Наша Родина - Республика Татарстан. На карте она занимает не так уж много места. 

Но по богатству природы, и по красоте пейзажей она не уступает многим государствами Ев-

ропы. У Татарстана свои символы.  

Дети  рассказывают  о  символике  Татарстана 

 Герб  РТ 

На  государственном  гербе  РТ  изображён  крылатый  белый  барс  на  фоне  красно-

го  солнца.  Барс  олицетворяет  богатство,  силу. На  боку  у  барса  круглый  щит,  на  кото-

ром  изображена  астра.  Щит  означает  защиту,  а  цветок – долгую  жизнь.  Внутри  зелёно-
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го  кольца  вышит  татарский  орнамент,  символизирующий   красоту  и  плодородие  нашей  

земли. 

Государственный  флаг РТ   

 Государственный  флаг – это  лицо  страны,  символ  независимости.  Флаг  Татарста-

на  разделён  на  три  части.  Верхняя  часть зелёная,  нижняя – красная,  а  в  середине  узкая  

белая  полоса.  Каждый  цвет  имеет  своё  значение.  Красный – это  цвет  солнца,  огня,  мо-

гущества  и  жизни.  Зелёный – символ  живой природы  и  молодости. Белый – символ  чис-

тоты,  чести  и  мира.  

 Государственный гимн 

Звучит  аудиозапись  гимна  РТ 

 Учитель: У каждого человека есть маленькая родина и большая. Маленькая родина - 

то место, где ты родился, та тропинка, по которой ходишь в школу, отчий дом, в котором ты 

живешь. Как называется наша маленькая родина?  

( город Буинск)  

Усаживаемся поудобнее и продолжаем наше путешествие. 

 Следующая  станция Буинская.  

Учитель: А теперь давайте поговорим о нашем любимом городе  Буинске.  

Ученик: Люблю свой город, бор сосновый,   

 Реку Свиягу, Карлу и поля.  

 Свой садик маленький вишневый.  

Черемуху душистую, сирень и тополя.  

 Люблю простор полей и нивы.  

Когда по ним гуляет ветерок,  

 И слушать шепот листьев ивы    

 На берегу Свияги в теплый вечерок.  

 Смотрю и удивляюсь, как мой город 

 Растет и хорошеет по часам.  

 Учитель: Вы наверняка уже побывали с родителями во многих красивых уголках 

нашего города. Расскажите, где вы были с родителями и что видели интересного. 

Ответы детей: Музей, театр, парки, магазины… 

Ученица: подготовила выступление о своей малой Родине   

( деревня Старый Студенец) послушаем её.  

Учитель: Наш город очень красивый и добрый. Здесь проживает очень много нацио-

нальностей. Но основными являются татары, русские и чуваши. Не смотря на то, что нацио-

нальностей много все народы должны жить в мире и согласии. 

Наше путешествие продолжается, мы приехали на станцию “Мастеровая”.    

Учитель:  Ребята, в нашей Республике много очень мастеров своего дела: художники, 

резчики по дереву, мастера профессиональной вышивки, которые изготавливают  

национальные костюмы и многие другие . И мы с вами  хотим быть похожими на них. 

Каждый мастер своего дела, когда то был учеником. И начинал постигать свое мастерство с 

самого простого.  Так вот и мы сегодня с вами  попробуем себя в роли художника. А основой 

проекта будет являться  символ государства,  государственный флаг  России и флаг Респуб-

лики Татарстан. (работа в группах) 

Учитель:  наш народ  умеет не только трудиться, но и веселиться. В старину девушки 

надевали красивые сарафаны парни - нарядные рубашки и все вместе они водили хороводы, 

играли в народные игры. Ребята, а мы умеем веселиться?   А танцевать?  

(Татарский, русский народный танец - попурри) 

Наше путешествие продолжается. 

–   Мы приехали на станцию “Праздничная”.    

А какие праздники вы знаете? 

(Ответы детей - Новый год, день рождения, Сабантуй, Пасха, Курбан Байрам, Рожде-

ство) 
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–Да. Но в нашей стране есть   главный праздник? Что это за праздник?  (главный 

праздник нашей страны - День Победы.)  

– Да, ребята. День Победы – великий, важный праздник всего нашего народа. В этот 

день мы вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за нашу Родину, за нас с вами.   В этот день  

мы приносим цветы героям к памятникам. В нашем городе  тоже есть такие памятники. А в 

День Победы  в небе нашей огромной Родины звучат залпы праздничного салюта.  Ученик: 

ДА, мы умеем воевать  

 Но не хотим, чтобы опять 

 Солдаты падали в бою 

 За землю русскую свою!!! 

Ученик: Мы вас призываем, нам всем это нужно,   

Пускай на земле будет мир, будет дружба, 

Пусть солнце лучистое всем нам сияет, 

А войн - НИКОГДА и НИГДЕ не бывает !!! 

-Ребята, почему мы помним об этом?  (потому, что это наше прошлое,  это наша исто-

рия)  

- Да, историю забывать нельзя. Ведь без прошлого нет настоящего и не может быть 

будущего 

Учитель: Что значит ЛЮБИТЬ Родину? (гордиться, заботиться, защищать, знать её 

историю, чтить традиции) 

 -Как называют человека, который любит свою Родину? (настоящий гражданин, за-

щитник, патриот) 

 -А про нас можно сказать, что МЫ ПАТРИОТЫ? ( Да, мы любим свою Родину, изу-

чаем её историю, а когда подрастем, будем  её защищать)  

Ребята,   вам понравилось путешествовать?  В  наших следующих путешествиях  мы с 

вами будем продолжать знакомиться с нашей страной. Ведь есть в нашей стране еще много 

красивых и исторических мест.   А сегодня закончилось наше   путешествие по России. О 

многом мы вспомнили, многое узнали.   

Вы все были сегодня активные, все старались. Молодцы! Всем спасибо.    

Использованные ресурсы:  

http://teacher.fstx.ru/wp-content/uploads/2015/03/  

http://www.openclass.ru/node/340522 

http://festival.1september.ru/articles/507154/ 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabot...i-v-edinstve-narodov  

 

 

Данилов Максимилиан Эдуардович 

Рук. – Николаева Ангелина Николаевна 

Республика Саха (Якутия) 

Сравнительная характеристика экологических проблем р. Вилюй (Якутия) и р. 

Маккензи (Канада)  

Девиз работы: «Вода – основа жизни».   

Актуальность работы. Тема «Сравнительная характеристика экологических проблем 

реки Вилюй (Якутия) и реки Маккензи (Канада)» была выбрана мною по причине высокой 

степени ее актуальности и значимости в современных условиях.  Это обусловлено широким 

общественным резонансом и активным интересом к данному вопросу со стороны местного 

населения. Среди экологов, внесших существенный вклад в разработку и освещение этой те-

мы можно назвать: Абрама Гольдмана, Анатолия Чомчоева, Никиту Архипова, Эдуарда Со-

колова и других. 

Цель моей работы: сделать сравнительную характеристику экологического состояния 

рек Вилюй и Маккензи. 

Задачи: 

http://teacher.fstx.ru/wp-content/uploads/2015/03/
http://festival.1september.ru/articles/507154/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabot...i-v-edinstve-narodov
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-изучить теоретический материал о бассейнах рек Вилюй и Маккензи; 

-изучить влияние на экосистему рек алмазодобывающей промышленности, ГЭС и 

других промышленных предприятий; 

-найти сходства и различия обеих рек; 

-выявить в какой стране уделяется больше внимания на защиту чистой воды. 

Методы исследования: 

-работа с соответствующей литературой; 

-работа с картами; 

-поиск в интернет-ресурсах; 

-переписка по интернету с исполнительным директором Филиала бассейна реки Мак-

кензи (MRBB) мистером Доном Питманом; 

-сравнение; 

-анализ. 

Теоретическая значимость заключается в сборе информации о двух реках, распро-

странение и освещение этой темы. 

Практическая значимость состоит в использовании передового опыта других стран, в 

частности. Канады по разрешению экологических проблем реки. 

Работа состоит из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть включает три этапа: 

1 этап – изучение бассейна рек Вилюй и Маккензи; 

2 этап – изучение природных ресурсов данных рек; 

3 этап – изучение экологического состояния обеих рек. 

Практическая часть – это составление сравнительной таблицы по выявлению сходств 

и различий рек Вилюй и Маккензи. 

Критерии сравни-

вания 

Река Вилюй (Якутия) Река Маккензи (Канада)  

Куда впадает  В р. Лена, затем в Северный Ледо-

витый океан 

В Северный Ледовитый океан 

Длина  2450 км 4240км 

Ледоход  Май  Май  

Ледостав  Октябрь  Сентябрь-октябрь 

Площадь бассей-

на 

454 тыс. км² 

 

1805 тыс. км² 

Климатический 

пояс  

Умеренно-континентальный, на 

вечной мерзлоте 

От субарктическго до арктиче-

ского, на вечной мерзлоте 

Природные иско-

паемые 

золото, алмазы, природный газ, 

нефть, уголь, цеолит, природный 

газ, лесные и гидроэнергетические 

ресурсы, природные драгоценные 

минералы 

нефть, уран, вольфрам, золото 

и алмазы, природный газ, се-

ребро, лес 

Промышленные 

предприятия 

АК «АЛРОСА» - 4 крупных алма-

зодобывающие провинции, крупные 

предприятия ОАО ННГК «Саха-

нефтегаз» -  природный газ Кысыл-

Сыра, Быракана, Вилюйская ГЭС-1, 

ГЭС-2 

Йеллоунайф считается «алмаз-

ным» центром Северной Аме-

рики: вокруг Йеллоунайфа раз-

рабатывают месторождения 

рудного золота, а в среднем те-

чении реки Маккензи, около 

местечка Норман-Уэлс, ведется 

нефтедобыча.  Компания “Key 

Llake Mining Corp.” эксплуати-

рует карьер «Ки-Лейк - Гарт-

нер» по добыче урана.  
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Города и насе-

ленные пункты 

Города Мирный, Удачный, Нюрба, 

Вилюйск и населенные пункты 

Города, Аклавик, Инувик, 

Форт- Норман, Форт-

Провиденс, Норман-Уэлс и по-

селения   

Экологические 

проблемы 

Отходы геологоразведочных работ 

 Затопленный лес водохранилища 

ГЭС 

 Неочищенные стоки минерализо-

ванных вод   алмазодобывающей 

промышленности 

 Ядерные взрывы 

 Разнообразные отходы населения. 

- Изменение климата-основной 

фактор экологических измене-

ний в бассейне р. Маккензи  

-Добыча и разработка на месте 

нефти, имеющие негативное  

воздействие на воздух, воду, 

землю- местные факторы 

-Загрязнение промышленными 

отходами 

  

Решение пробле-

мы  

В 1990 году был создан обществен-

ный экологический комитет «Ви-

люй». Его председателем был из-

бран Эдуард СОКОЛОВ. 

Комитет «Вилюй» работает по сле-

дующим проблемам: 1.Загрязнение 

реки Вилюй отработанными, мине-

рализованными водами алмазной 

промышленности. 

2.Загрязнение реки Вилюй Вилюй-

ской ГЭС, при строительстве кото-

рой был затоплен миллион тонн 

растущего леса, и образовался ядо-

витый фенол. 

3.Радиоэкологическая проблема по-

сле 12 подземных ядерных взрывов 

в бассейне реки Вилюй. 

4.Химическое загрязнение окру-

жающей среды космической техни-

кой. 

5.Уничтожение лесов пожарами. 

8 улусов алмазной провинции име-

ют по 1% акций АЛРОСА, и, вроде 

как, получают отчисления на эколо-

гические мероприятия.  

В 2006г. было принято решение о 

реабилитации мест экологической 

катастрофы, минимизации ущерба 

окружающей среде. Если 25 лет на-

зад комитет «Вилюй», выросший из 

лидеров мнений нескольких улусов, 

действовал в одиночку, то теперь 

комитет «Вилюй» признан на госу-

дарственном уровне, и при решении 

проблем почти всегда обходится без 

прямого участия населения.  

The Mackenzie River Basin 

Board –Филиал бассейна реки 

Маккензи был создан в 1997 

году Генеральным соглашени-

ем  трансграничных вод между 

Правительством Канады, Сас-

качеван, Альберта, Британская 

Колумбия, Юкон и Северо-

Западных территорий. Цель: 

информировать обществен-

ность и помочь ее участию в 

вопросах, касающихся бассейна 

реки Маккензи, сохранить здо-

ровую водную экосистему в 

интересах нынешнего и буду-

щих поколений. 

-Еще в 1970-х гг. были разра-

ботаны проекты двух транска-

надских газопроводов, которые 

должны были связать новые 

районы с газопроводной сетью 

Юга Канады и США. Однако 

по экологическим соображени-

ям на эти проекты был наложен 

мораторий. То же относится и к 

проектам транспортирования 

северной нефти танкерами.  В 

последние десятилетия прави-

тельства развитых стран жестче 

переходят к политике восста-

новления нарушенных экоси-

стем, установки фильтров на 

фабриках и заводах, загряз-

няющих водоемы, сокращают 

вредные выбросы, устанавли-

вают мощные водоочиститель-

ные сооружения, создаются 

предприятия по использованию 
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вторичного сырья. 

Мы взяли анализы воды р. Видюй в ФГУЗ ФС «Центр гигиены и эпидемиологии 

РС(Я) в Сунтарском районе», а в интернете нашли химический анализ воды р.Маккензи и 

составили сравнительную таблицу. 

Сравнение состава растворенных ионов рек Вилюй и Маккензи. 

Сравниваемые пока-

затели 

Вилюй (мг/дм
3
) Маккензи (мг/дм

3
) Гигиенические нор-

мы (мг/дм
3
) 

Кальций-ион 18,04±1,8 8,2 СП не более 30-140 

Магний-ион 9,7±0,8 4,3 СП не более 10-85 

Натрий-ион - 3,0 Не более 200 

Калий ион - 0,2  

Хлориды 10,9±1,6 2,5 Не более 150 

Сульфаты - 3,8 Не более 500 

Гидрокарбонат-ион - 18,2  

Повышение содержания сульфат-ионов оказывает физиологические действие на орга-

низм человека. Поскольку сульфат обладает слабительными свойствами, его предельная 

концентрация строго регламентируется нормативными актами. Химический анализ двух рек 

показал, что состав растворенных ионов находятся в пределах нормы. 

Изучив и выяснив все эти проблемы, мы сделали следующие выводы: 

Есть много сходств в этих двух реках. 

1) обе реки впадают в северный Ледовитый океан; 

2) обе реки судоходны; 

3) обе реки обладают большим количеством полезных ископаемых таких, как алмаз, 

газ, нефть, итд 

4) вдоль берега обеих рек находятся города и населенные пункты; 

5) по берегу рек находятся промышленные предприятия; 

6) в обеих реках существуют экологические проблемы, т.е проблема загрязнения во-

ды. 

Есть и немало отличий. 

1) по географическому положению река Маккензи протекает в субарктическом поясе, 

наш Вилюй –в умеренно-континентальном. 

2) Вилюй по своей длине уступает Маккензи 

3) В Канаде население ведет себя экологически более грамотно, т.е. не разбрасывают 

мусор, отходы  

 4) решение экологических проблем решается на уровне правительства:  

-есть мощные водоочистительные установки в каждом городе и населенном пункте; 

-работа предприятий по утилизации вторсырья отлажена хорошо; 

-на некоторые проекты, наносящие вред экологической ситуации региона, был нало-

жен мораторий, а работы на арктическом шельфе были приостановлены. 

У нас таких серьезных шагов не наблюдается. 

- В большинстве наших сел нет водоочистительных сооружений. 

- Место для свалки ненужных вещей, предметов и прочих отходов в деревнях имеется, 

но должного контроля над ним не наблюдается, поэтому работа носит неоконченный харак-

тер 

Отсюда главный вывод моей работы – в зарубежных странах, в частности, в Канаде на 

защиту чистой воды уделяется больше внимания. Но недавно вышла в свет книга известного 

общественного деятеля, ученого Никиты Архипова «Четверть века борьбы за природу седого 

древнего Вилюя», посвященная 25-летию создания Общественного экологического комитета 

«Вилюй». Лидер комитета «Вилюй», который 13 лет из 25 его возглавлял, сообщил, что те-

перь вода в реке Вилюй соответствует стандартам. Во всяком случае, в ней нет радиации и 

ядов, как было еще четверть века назад.  
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Данилова Анастасия Анатольевна 

Рук. – Калинина Наталья Михайловна 

Кемеровская область 

Спасибо за Победу! 

посвящается моей прабабушке, 

Владимировой Ефросинье Евгеньевне, 

 участнице Великой Отечественной войны 

Есть главные праздники, славные даты 

У каждой страны и у каждой семьи. 

А в этом году отмечаем мы праздник, 

Что семьдесят лет мы не знаем войны. 

Девятого мая придёт День Победы 

В той долгой, жестокой, далёкой войне. 

И праздновать будут великий тот праздник- 

Я просто уверена - в каждой семье! 

Осколками взрывов, раскатами эха 

Война долетела до нашей семьи: 

Девчонкой молоденькой бабушка Фрося 

Тогда оказалась в пожаре войны. 

Крутили баранку девчоночьи руки, 

И в кузов грузили припасы и хлеб. 

Солдатам израненным в госпиталь нужно, 

И времени нет ни на сон, ни на смех... 

Давно отгремели военные годы 

И бабушке горько о них вспоминать... 

Смотрю на награды, на письма и фото, 

Мне трудно представить, мне сложно понять, 

Как тяжко досталась нам наша Победа, 

Которой теперь дорожить мы должны! 

Тебе, баба Фрося, стихи посвящаю. 

Спасибо, что мы не узнали войны! 

 

 

Деккер Тамара Анатольевна 

Московская область 

Проектная деятельность на уроке английского языка 

Тип урока: комбинированный 

Тема урока: подготовка к реализации проекта «Начало ХХ века в англоязычной лите-

ратуре как призыв к будущим поколениям» 

Место и значение проектной деятельности в школьном курсе английского языка: дан-

ный вид деятельности повышает мотивацию учащихся к изучению иностранного языка. Ме-

тод проектов позволяет творчески применить языковой материал, превратить уроки ино-

странного языка в дискуссию, исследование и источник самостоятельного получения цен-

нейших знаний. 

Личностные результаты проектной деятельности: формирование гражданской иден-

тичности личности в её общекультурном компоненте; формирование доброжелательности, 

уважения и толерантности к другим странам и народам; формирование готовности и способ-

ности к саморазвитию;  формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного 
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средства общения между людьми; знакомство с зарубежной литературой как источником 

ценностных ориентиров. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления; освоение способов реше-

ния проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

освоение форм познавательной и личностной рефлексии; активное использование речевых 

средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответст-

вии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; овладение навыками 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; умением осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в современной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; овладение основными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности. 

Предметные результаты: приобретение основных навыков общения в устной и пись-

менной форме с носителями иностранного языка; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке, расширение лингвистического кругозора; формиро-

вание дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе зна-

комства с жизнью людей в других странах, с образцами художественной литературы, освое-

ние умений и навыков проектной деятельности от постановки проблемы до создания порт-

фолио проекта. 

Ход урока 

1) Организационный этап. Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Начало ХХ века прочно связано с трагическими событиями и последствиями первой миро-

вой войны и передела мира. Этот период нашёл отражение во всех сферах человеческой дея-

тельности, в том числе в науке, искусстве и литературе. Первая мировая война, как одно из 

миро-полагающих событий, стала заметной темой всемирной литературы первой половины 

ХХ столетия, прошла красной нитью через личные судьбы целого ряда писателей и сформи-

ровала художественные индивидуальности большинства из них. Нам предстоит познако-

миться с произведениями таких писателей и провести собственное исследование тех про-

блем, которые были освещены авторами и которые остаются актуальными по сей день.  

3) Актуализация знаний. 

В период, относящийся к Первой мировой войне, в зарубежной литературе сложилось 

«потерянное поколение», названное так с лёгкой руки Хемингуэя, поставившего эпиграфом к 

своему первому роману «Фиеста. И восходит солнце», написанному в 1926 году, слова жив-

шей в Париже американки Гертруды Стайн: «Все вы – потерянное поколение». Эта характе-

ристика оказалась наиболее точным определением общего ощущения утраты и тоски, кото-
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рые привнесли авторы книг, прошедшие через войну. В произведениях на военную тематику 

было столько отчаяния и боли, что их определили как траур по жертвам войны, даже если 

герои книг избежали смерти и ранений. Самые известные произведения – это реквием по це-

лому поколению, идеалы которого рассыпались на войне, сделавшей их «потерянным» для 

нормальной жизни. Неудивительно, ведь о стену огня разбились все ценности, которым их 

учили в детстве, и мир уже никогда не стал прежним. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

Презентация Power Point постановки задачи и раскрытия темы проектной деятельно-

сти на примере произведения Эриха Мария Ремарка «На западном фронте без перемен». 

5) Первичная проверка понимания. 

Итак, жизнь продолжалась во время войны и после неё. Давайте выясним, действи-

тельно ли все произведения зарубежных авторов, так или иначе задетых первой мировой, не-

сут в себе только «плач по убиенным» на фронтах и канувшим в братоубийственных междо-

усобицах? В человеческой природе заложено множество инстинктов, выработанных в ре-

зультате эволюционного отбора, и самосохранение, безусловно, относится к самому важно-

му. Справедливо ли утверждать, что дарованное нам чувство вмещает в себя не только жела-

ние выжить в сложных условиях и при наличии опасности, но и анализ таковых с последую-

щей кодировкой и передачей информации поколениям потомков? 

6) Первичное закрепление. 

Выскажите своё мнение по поводу увиденного и услышанного во время презентации. 

Как вы понимаете тему проекта: «Начало ХХ века в англоязычной литературе как призыв к 

будущим поколениям»? Как бы вы построили свою исследовательскую деятельность для 

достижения поставленной цели проекта? 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

Итак, формулируем тему проекта: «Начало ХХ века в англоязычной литературе как 

призыв к будущим поколениям». Обоснуем важность и актуальность предстоящего исследо-

вания: прошло сто лет после первой мировой войны, а мир снова стоит над пропастью, забыв 

уроки первой и второй глобальных войн. Объектом исследования являются произведения 

писателей первой половины ХХ века, которых мы относим к «потерянному поколению», и 

более современных авторов, написавших о том трагическом периоде всемирной истории. 

Предметом исследования мы ставим проявление чувств литераторов, как реальных людей, в 

их литературных персонажах. Целью исследования является поиск художественных свиде-

тельств, подтверждающих выдвинутую гипотезу, что в каждом из исследуемых произведе-

ний явно или завуалированно звучит призыв к нам, потомкам, не совершать поступков, ве-

дущих к катастрофе.  

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

На доске вы видите список рекомендованной литературы для проектного исследова-

ния: 

Ричард Олдингтон «Смерть героя», «Все люди – враги» 

Эрнест Хемингуэй «Прощай оружие» 

Агата Кристи «Незаконченный портрет» 

Арчибальд Кронин «Цитадель» 

Рекс Стаут «Её запретный рыцарь», «Под Андами» 

Артур Конан Дойль «Второе пятно», «Чертежи Брюса Партингтона», «Палец инжене-

ра», «Его прощальный поклон», «Маракотова бездна» 

Редьярд Киплинг «Ирландские  гвардейцы во время великой войны» 

Джером Клапка Джером «Мальвина Бретонская» 

Вы так же можете предложить другие произведения и авторов, имеющие отношение к 

рассматриваемому периоду мировой истории. Составьте списки авторов и произведений, над 

которыми вы будете работать в группах, а так же списки групп. Это будет первым этапом 

вашей самостоятельной работы над проектом. В следующий раз мы проведём урок-

консультацию через две недели, и на нём вы должны будете представить результаты вашей 
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деятельности  в письменном виде. Тогда мы сможем провести «Круглый стол» (Round Table) 

или «Мозговой штурм» (Brain Storm), чтобы определить дальнейшие этапы реализации про-

ектного задания. 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Задачи исследования ставятся перед вами в следующей формулировке: найти и при-

вести цитаты из анализируемых художественных произведений, подтверждающие (или оп-

ровергающие) наши предположения. На начальном этапе каждый из вас должен продумать 

стратегию и тактику ведения проектной деятельности, подобрать команду, выбрать художе-

ственную литературу, выработать предложения для обсуждения в коллективе. Вы все полны 

идей, никто не будет прятаться за спины товарищей по команде. Надеюсь, в этом проекте 

будут участвовать все по мере индивидуальных способностей и возможностей. На завер-

шающем этапе после зимних каникул от вас ожидаются презентации и рефераты по отдель-

ным запланированным вопросам, которые обсуждаются, суммируются и обрабатываются для 

итоговой защиты. На этом урок окончен.  

 

 

Денисова Оксана Степановна, 

Мудрова Марина Юрьевна 

                                                                        Вологодская область  

                              Проект  «Сказка ложь, да в ней намёк» 

                                                                             Язык народа – лучший, никогда  

не увядающий и вечно вновь  

распускающийся 

цвет всей его духовной жизни.     

К.Д.Ушинский 

Актуальность 

«Дети перестали читать» - очень часто мы слышим эту фразу. Телевизор, видео, ком-

пьютерные игры поглощают время ребенка, захватывают заповедные уголки его сознания и 

души. Но книгу нельзя заменить экраном. «Чтение книг – тропинка, по которой умелый, ум-

ный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». В. А. Сухомлинский. Книги со 

сказками вводят ребенка в мир человеческих чувств, радости и страданий, отношений, по-

ступков, характеров. Велика роль сказок в формировании личности и речевом развитии ре-

бенка. 

В дошкольном учреждении реализуется основная общеобразовательная программа, в 

основе которой - комплексная  программа «Из детства в отрочество» (авторский коллектив 

под руководством Т.Н. Дороновой), утвержденная Министерством образования.  Наша груп-

па реализует программу « Миры Детства. Конструирование возмозности» под руководством 

Т.Н. Дороновой.  Программа предполагает работу с пособием « Детский календарь». В посо-

бие прослеживаются все образовательные области. 

В программе « Миры Детства: конструирование возможностей»,   по которой мы ра-

ботаем,  есть разделы:   «Развитие речи» и «Чтение художественной литературы». Целью ре-

чевого развития ребенка является формирование устной речи и навыков речевого общения 

на основе литературного языка своего народа.  

Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен подбирать худо-

жественные тексты, учитывая два фактора: их художественную форму и содержательно-

смысловую наполненность.  

Знакомство ребенка с различными художественными формами (поэзия – проза; 

фольклор – авторские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет ему 

полнее постичь мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем окружающий 

мир особым образом. 
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Отбор литературы по критерию содержательно-смысловой наполненности позволяет 

учесть интересы конкретных детей и использовать контексты художественных произведений 

в игре, в продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности. 

 Авторы программы предлагают примерный перечь художественных текстов, который 

можно дополнять. 

Классификация художественных  текстов для чтения детям:  

Фольклорные сказки: «Мужик и медведь», «Лиса и журавль», «Лисичка со скалоч-

кой», «Терешечка» и другие.  

Авторские сказки и истории: В.И. Даль «Старик-годовик», «Журавль и цапля»; Л.Н. 

Толстой «Лев и мышь», «Муравей и голубка»; Б.С. Житков «Храбрый утенок», «Галка». 

Реалистические рассказы:  Н.И. Сладков «Лесные сказки»;  Е.И. Чарушин «Про зай-

чат», «Что за зверь?», «Почему Тюпа не ловит птиц»; И.И. Акимушкин «Чем кролик на зайца 

не похож». 

 Для чтения в семье «ДК» содержит необходимый минимум художественных текстов, 

который можно при желании дополнить.  

 Актуальность проекта состоит в том, что он сочетает в себе средства и способы раз-

вития творческих и речевых способностей ребенка. Можно утверждать, что театрализован-

ная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий 

ребенка, приобщает его к духовным ценностям. В игре незаметно активизируется словарь 

ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй, диалогическая 

речь, ее грамматический строй. 

 Необходимость приобщения детей к чтению бесспорна. Книга совершенствует ум ре-

бёнка, помогает овладеть речью, познавать окружающий мир. Для повышения интереса к 

книге, любви к чтению нами был разработан проект «Русские народные сказки», развиваю-

щий устойчивый интерес к сказке как к произведению искусства. Образные, яркие выраже-

ния, сравнения, «сказочные» языковые средства способствующие развитию выразительности 

речи, а также творчеству самих детей, повышают степень включённости дошкольника в 

книжную культуру. 

Тип проекта: групповой, познавательно-творческий. 

Проблема сохранения интереса у детей к русскому народному творчеству сегодня ак-

туальна как никогда. Техника (аудио-, видео-, компьютерная) дающая готовые слуховые и 

зрительные образы, ослабила интерес к книге и желание работы с ней. 

В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития дошколь-

ников. Подобные отклонения, так или иначе, сказываются на последующем развитии и обу-

чении ребенка. Одной из причин снижения уровня речевого развития является пассивность и 

неосведомленность родителей в вопросах речевого развития детей. Участие родителей в ре-

чевом развитии ребенка играет колоссальную роль. Именно поэтому в работе проекта актив-

ное участие принимают родители. 

Обозначив для себя проблему, мы решили провести увлекательное путешествие  в 

«Мир сказок». 

Цель проекта:  создание условий для развития речи детей через использование в обра-

зовательной деятельности русских народных сказок. 

Цели:  

Для педагога: создание условий для духовно-нравственного развития ребенка через 

русскую народную сказку 

Для детей: развитие эмоционально-ценностного отношения к русским народным 

сказкам. 

Для родителей: поддержание эмоциональной вовлеченности ребенка в деятельность 

группы и детского сада. 

Задачи проекта для детей: 

-  развивать речь детей с помощью методической работы с русскими народными сказ-

ками; 
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- создать необходимые условия для ознакомления детей с русскими народными сказ-

ками, для саморазвития;  

- формировать у детей эмоционально – образное восприятие произведений через ху-

дожественное описание образов;  

- учить чувствовать и понимать образный язык русских народных сказок;  

- через русские народные сказки воспитывать у детей добрые чувства, сопереживания 

и т. д.;  

- учить детей договариваться, помогать, оказывать поддержку в работе, проявлять ин-

терес к выполненному заданию;  

Задачи для родителей:  

- создание в семье благоприятных условий для развития ребёнка, с учётом опыта де-

тей приобретённого в детском саду; 

- развитие совместного творчества родителей и детей; 

- развивать личностные качества ребёнка посредством сказки; 

- заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участвовать в ней; 

- расширять представления родителей о детской литературе;  

- приобщать родителей к семейному чтению литературных произведений.  

Задачи для педагогов: 

- создать информационную базу: накапливание знаний в области ознакомление с ме-

тодическими разработками по данной теме;  

- создать условия для пополнения развивающей среды групп новым дидактическим 

материалом.  

Предполагаемый результат 

Педагоги:  адаптирование проекта с новой программой «Миры детства»  в  условиях 

ДОУ.  

Родители: предоставить возможность стать участниками педагогического проекта. 

Дети: у воспитанников будут расширен словарный запас, улучшатся  показатели по 

развитию речи; будет сформирован интерес и желание слушать русские народные сказки,  с 

помощью сказок дети выражают собственное отношение  к добру и злу, появится возмож-

ность реализовать творческие способности; будут приобщены родители к воспитанию куль-

турных и исторических ценностей у детей. 

Степень новизны:  в рамках реализации программы «Миры детства» предлагается де-

тям и родителям работа с пособием «Детский Календарь», где прослеживается системная ра-

бота по развитию речи и чтению художественной литературы.  

Таблица 1. Этапы реализации проекта 

Этапы Наименование мероприятий 

Постановка цели, опреде-

ление цели и задачи иссле-

довательской работы (под-

готовительный этап) 

- Предварительная работа с детьми  

и родителями о важности проблемы; (анкетирование родителей)  

- подбор методической, познавательной и художественной литера-

туры; 

- подбор наглядного иллюстрированного материала; 

- изготовление настольно-печатных игр; 

- подбор дидактических и подвижных игр; 

- подбор материала для продуктивной деятельности детей; 

-пополнение атрибутами театрального уголка 

Организация работы над 

проектом 

(основной этап) 

- работа с детьми: реализация поставленной проблемы и задач че-

рез различные виды деятельности детей;  

- оформление тематической выставки в книжном уголке 

-познавательная  викторина  

«В гостях у сказки» 

-проектирование взаимодействия воспитателя со специалистами и 

родителями; 
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-чтение сказок, прослушивание аудиозаписей сказок, просмотр ска-

зок, иллюстраций к ним. 

-мероприятия с родителями, консультации и памятки для родите-

лей.   

-Инсценировка детьми рус. нар. сказки «Колобок» 

Презентация результатов, 

продуктов исследователь-

ской деятельности (Заклю-

чительный этап) 

- проведение  занятий на тему в рамках проекта; 

- создание лэпбука «Мир сказок»  

-выставка рисунков, книг. 

-мини-музей  

« Сказочный герой» 

-  создание альбома  

«Сочини сказку»  

 -  использование ИКТ 

 « В мире сказок» 

  

Участники проекта: воспитатели группы, специалисты ДОУ, дети и родители. 

Практическая значимость проекта 

В результате работы дети могут:  

- самостоятельно рассматривать книгу, комментировать увиденное, узнавать на иллю-

страциях литературных героев;  

- инсценировать сказки;  

- воспроизводить сюжет, выделять и называть главных героев;  

- «настраиваться» на чтение сказки;  

- высказывать и элементарно обосновывать первые литературные предпочтения;  

- участвовать в совместном обсуждении;  

- рассказывать по иллюстрациям;  

- выражать восприятие текста во внешнем действии. 

В результате работы родители:  

- активные участники мероприятий группы; 

- инсценировка сказки на новый лад «Теремок». 

Таблица   2.  Модель реализации проекта. 

Направления работы Содержание деятельности 

1. Работа с детьми 1. Беседы, дидактические  и подвижные  игры. 

2. Рассматривание картин, изображений, иллюстраций.  

3. Чтение  художественной литературы. 

4. беседы по ОБЖ (гуси лебеди, Лиса и петух, Три медведя) 

5. Продуктивная деятельность детей. 

6.  НОД. 

2. Сотрудничество с 

родителями 

1. Помощь в оборудовании и оснащении материалом  уголка  в 

группе. 

2. Анкетирование родителей. 

3. Оформление выставки «Сказочный герой» 

4.Оформление консультации для родителей. 

5. Создание альбомов «Сочини сказку». 

3. Методическое со-

провождение 

1. Организация предметно-развивающей среды для ознакомления 

детей с русскими народными сказками. 

2. Подборка наглядно-иллюстрированного материала.  

3. Картотека дидактических, подвижных игр. 

4. Конспекты бесед, занятий. 
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5. Подборка художественной литературы . 

6.Консультационный материал для родителей. 

7. Обобщение и распространение наработанного материала. 

Таблица 3. Реализация проекта через различные виды детской деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Игровая деятель-

ность 

Дидактическая игра «Расскажи сказку по серии картинок», «Составь сказку», 

«Назови сказку», «Сказки», игра-ассоциация «Волшебные сказки», лото «В 

гостях у сказки», домино «Теремок»,  

Театрализованные игры:  Инсценировка русских народных сказок: «Рукавич-

ка», «Волк и семеро козлят», «Лиса и заяц»  

   В самостоятельной деятельности: 

— раскрашивание иллюстраций из сказок; 

— игровая деятельность: «Волшебные сказки», «Угадай сказку»  и другие; 

составление сказок с помощью пазлов, кубиков; 

— конструирование по рус. нар. сказкам «Теремок», «Заюшкина избушка»   

                                               

Познавательно-

речевая деятель-

ность 

НОД: Интегрированное занятие: ФЭМП, Коммуникация «Играем в матема-

тику» (по сказке «Гуси лебеди»). 

 Интегрированное занятие: Коммуникация, Художественное творчество  «В 

гости к сказке «Рукавичка»     

-Работа с «Детским календарём» На страницах ДК предлагаются художест-

венные произведения (сказки, стихи и др. с ярко выраженным ролевым пове-

дением персонажей. Взрослый читает произведение и вместе изготовляет 

фигурки(прилагаются в календаре) знакомых персонажей. С фигурками 

можно разыграть сказку.  

-Беседа: «Что такое сказка?» 

 -Чтение художественной литературы  

-рассматривание иллюстраций по сказкам,  

- чтение народных пословиц и поговорок 

-дидактическая игра «Составь сказку по картинкам»  

-просмотр  мультфильмов и презентаций: «В гостях у сказки»; «Угадай-ка 

сказку»   

Викторины по сказкам «В гостя у сказки»; «Поляна сказок»   

Создание мини-музея «Сказочный герой»   

Составление сказок по мнемотаблицам.  «Расскажи сказку»  

Изготовление настольных театров: «Маша и медведь», «Теремок», «Гуси-

лебеди», «Колобок» и театры на фланелеграфе: «Три медведя», «Гуси-

лебеди», «Заюшкина избушка», «Репка», «Курочка Ряба».  

Заучивание наизусть стихов о героях сказок: «Мишка», «Зайка»; Заучивание 

потешек «Идет коза рогатая», «Петушок», «Сорока — сорока».  

 Драматизация сказок с использованием разных видов театров: «Би — ба—

бо», «Настольный театр», «Театр — теней», «Театр шапочек», «Пальчиковый 

театр», «Шумовой театр». 

Загадывание  загадок по рус. нар. сказкам.  

Беседа  о правилах безопасного поведения дома  и на улице ( по русским на-

родным сказкам: «Гуси-лебеди»; «Маша и медведь»; «Волк и семеро козлят». 

Использование артикуляционной гимнастики «Сказку про язычок»; 

Создание тематических альбомов: «Мои любимые сказки», «Путешествие по 

русским народным сказкам»  

 

 

http://planetadetstva.net/info/nastolnyj-teatr-svoimi-rukami
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Продуктивная 

деятельность 

 

Рисование, аппликация: рисование по сказке «Рукавичка». 

Аппликация по сказкам:  «Заюшкина избушка», «Колобок».  

 Раскраски, шаблоны, трафареты  

Лепка: «Петушок и бобовое зёрнышко», «Храбрый мышонок», «Пых». 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; при-

родного, бросового материала и др.). « Три медведя», «Петушок золотой гре-

бешок» 

Конструирование: « Теремок», « Зимовье зверей», «Три медведя». 

Физическое раз-

витие 

Гимнастика (утренняя, профилактическая после сна, дыхательная).     

—пальчиковые игры, физкультурные минутки — развивают речь, память, 

внимание. 

Подвижные игры. «У медведя во бору», «Карусель», «Зайка беленький си-

дит», 

 «Нет у зайки рукавиц». В организации игр используем шапочки для герое 

Создана картотека  игр по русским народным сказкам для дошкольников   

Народные подвижные игры. «Лиса и лягушка» 

Двигательные загадки: «Кто шагает? Кто бегает? Кто скачет?» 

В фотовыставке «в гостях у сказки» представлен наглядно весь материал по проекту 

«Русские народные сказки». Через фотовыставку родители познакомились с деятельностью 

воспитателей и детей по реализации проекта. 

Работа с родителями 

Для решения задач воспитания, обучения и развития дошкольников, по мнению авто-

ров программы  и коллектива нашего дошкольного учреждения,  необходимо тесное взаимо-

действие с родителями. Родители ДОУ  активно участвуют в мероприятиях, проводимых в 

детском саду, городских мероприятиях. 

Выставки «Мой любимый сказочный герой»;  выставка рисунков «Моя любимая сказ-

ка»; выставка книг  по русским народным сказкам. 

Инсценирование сказки на новый лад «Теремок» с  музыкальным сопровождением. 

Создание  макета по сказке «Гуси лебеди». 

Изготовление книжек- малышек; сочинение сказок  про героев сказок из «ДК» 

Данная деятельность способствовала возникновению интереса и желания у родителей 

принять участие в проекте, сблизила детей, родителей и воспитателей нашей группы. 

Таблица 4 

Направление Цели Форма взаимодействия 

Информационно-

аналитическое 

Выявить интересы, потребности, 

запросы родителей; 

Анкетирование  

  

 

Познавательное 

Повышать компетентность родите-

лей в вопросах формирования у де-

тей знаний и навыков  в развитие 

речи детей через сказку. 

Родительское собрание  

«Роль сказки в развитие ре-

чи детей». 

 

 

Наглядно-

информационное 

 

Повышать уровень знаний у роди-

телей по вопросам  к семейному 

чтению   литературных произведе-

ний. 

 

Консультации:  

  

 

Досуговое  

 

             

 

Помочь  родителям  и детям ощу-

тить радость от совместной двига-

тельной деятельности, установить 

эмоционально-тактильный контакт, 

 

Инсценировка сказки на 

новый лад «Теремок»  
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способствовать развитию межлич-

ностного общения 

Таблица 5. Результаты, полученные в ходе реализации проекта 

       Дети  -у воспитанников расширен словарный запас,        

 улучшились показатели по развитию речи; 

- сформировался  интерес и желание слушать русские народные сказ-

ки. 

- с помощью сказок дети выражают собственное отношение  к добру и 

злу; 

- появилась возможность реализовать творческие способности; 

 

Родители  Стали активными  участниками педагогического    процесса. 

 

Педагоги  Адаптирование проекта с новой программой «Миры детства»  в  усло-

виях ДОУ.  

 

 

 

Дергунова Оксана Алексеевна 

Московская область 

Проектная работа «Командовать вулканом будет 1 класс!» 

Цель проекта:  - сформировать первоначальное представление о вулканах. 

Задачи: 

- содействовать формированию научной картины мира, первоначального представления о 

типах вулканов, опасностях, которые они представляют, а также их пользе; 

- развивать творческую исследовательскую активность детей; 

- воспитывать интерес к познавательно-исследовательской деятельности, целеустремлен-

ность, настойчивость, самостоятельность и умение работать в коллективе. 

Тип проекта: исследовательский, кратковременный (2 недели). 

Гипотеза: - умение создать искусственный вулкан. 

Объект исследования: - вулканы. 

Предмет исследования: - использование знаний о вулканах в предметно-

исследовательской деятельности. 

План работы: 

1. Сбор информации. 

2. Исследовательская деятельность (эксперименты). 

3. Изготовление макета вулкана. 

4. Подведение итогов, выводы. 

5. Презентация. 

Методы и приемы исследования:  

- беседы,  

- чтение научной литературы,  

- просмотр видеофильмов и презентации,  

- изготовление макетов,  

- опыты,  

- эксперименты,  

- анализ и обобщение результатов. 

Планируемые результаты: 

1. Учащиеся узнают о возникновении природных образований, получат первоначаль-

ные представления о типах вулканов, опасностях, которые они представляют, а также их 

пользе. 

2. Дети самостоятельно создадут макет вулкана. 

tel:1-2
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Практическая значимость исследований – использование полученных знаний в раз-

личных видах деятельности детей: игровой, познавательной, исследовательской. Например, 

игры с макетами, сюжетно-ролевые игры «Спасатели», «Я - геолог», «Определи свойства», 

использование материала по ознакомлению с природой. 

                                 «Командовать вулканом буду Я!» 

Предварительная работа: 

1. Чтение детской энциклопедии «Новая энциклопедия школьника» сост. Ратто Симо-

на 

2. Чтение информации из интернет-ресурсов. 

3. Просмотр видеофильмов о вулканах. 

4. Беседы о видах вулканов. 

5. Изготовление макета вулкана. 

Материал: 

1. Компьютер. 

2. Материалы для изготовления макета вулкана. 

3. Смесь для изготовления извержения вулкана. 

Содержание деятельности детей. 

Организационный момент. 

Часть 1. 

-Ребята, не хотите ли поучаствовать сегодня в волшебстве, и стать настоящими вол-

шебниками? Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь? 

-А вы знаете загадки про вулкан? 

«Ото сна гора проснулась, 

Забурлила, закипела. 

И из шапки вверх взметнулось 

Много дыма, сажи, пепла. 

Лаву льёт, как мёд, густую. 

Как назвать гору такую?  (Вулкан) 

Снежная гора, 

Вверху – дыра, 

Внутри – жара! 

Иногда пускает лаву, 

На нее не найти управу!   (Вулкан) 

- Как вы думаете, что такое вулкан и , что он извергает? 

- Да, вулкан – это отверстие в земной коре, принимающее форму гор, откуда время от 

времени из недр земли выходит расплавленная магма. В атмосферу выбрасываются газы, пе-

пел, раскаленные камни. 

- А на что же похожа эта огнедышащая гора?  На какую геометрическую фигуру? 

- Да, верно, на конус, а её тень – на треугольник. Но структура вулкана гораздо слож-

нее. Он состоит из вулканического очага, где находится магма; канал, через который выхо-

дит лава; одного или более дополнительных каналов и боковых трещин, выпускающих пар. 

- Предлагаю вам послушать легенду про древнего бога Вулкана: «В Древней Греции 

власть над вулканами принадлежала богу по имени Гефест - огонь. Странный это был бог: 

некрасивый и хромоногий. Но зато очень трудолюбивый и сильный. Гефест сумел подчинить 

себе огонь. Он первым начал ковать оружие и делать украшения. А потом научил этому лю-

дей. И если над вулканом появлялся пар и огонь, значит, Гефест принялся за работу. Древние 

римляне дали этому богу имя Вулкан. Оно тоже означает огонь. А дом его получил название 

Вулкан.» 

- Ребята, как вы думаете, как образуется вулкан? 

- Давайте перейдем в нашу лабораторию, и я расскажу, как образуется вулкан. (Рас-

сказ сопровождается показом слайдов). 
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- Чтобы разобраться в природе вулканов, нужно хорошо знать строение Земли. Земля 

состоит из несколько слоев, образованных разными горными породами. Мы живем на на-

ружном, самом тонком слое, который называется – земная кора. 

- А вот места, где большие плиты соприкасаются друг с другом, называются разломом 

или трещинами. Вот посмотрите, что происходит при извержении. 

- Иногда раскаленная до 1000 градусов магма просачивается сквозь разломы наружу. - 

Магма, вырвавшаяся из вулкана, называется лавой. Она выходит из глубины планеты и под-

нимается по вулканическому каналу, а затем извергается из кратера и быстро стекает по 

склонам горы. Но на воздухе лава остывает и затвердевает, образуя вокруг отверстия в зем-

ной коре вулканическую гору. 

- Что же выходит из вулкана кроме лавы? 

- Да, пепел, вылетают камни. 

- Вулканический пепел похож на обыкновенный пепел, если посмотреть через микро-

скоп, то хорошо видно, что там присутствует даже стекло, образовавшееся при большой 

температуре. Громадные серые тучи пепла ветер разносит на большие расстояния от места 

извержения, а потом он оседает на Землю толстым слоем. Соединяется с землей и образуется 

черный песок. 

- В настоящее время ученым, которые занимаются изучением вулканов, иногда удает-

ся предупредить извержение вулканов. И жители могут покинуть город и спастись. 

- А сейчас посмотрим, какие бывают вулканы: 

1. Вулканы бывают действующие - это вулканы, извергающие лаву. В нашей стране 

самый высокий действующий вулкан Ключевская сопка располагается на Камчатке. 

2. Потухшие - не извергающие лаву. Например, (показ слайда), вулкан Шишель. 

3. Уснувшие – те, которые потухли, но могут начать действовать. Среди вулканов 

России имеются и спящие представители. К ним относят Казбек и Эльбрус, расположенный 

на Кавказе. 

- Есть вулканы, которые взрываются так сильно, что разрушают сами себя, и на их 

месте остается лишь большая воронка. 

- А как вы думаете, приносят ли вулканы пользу? 

- Почему же люди не оставляют эти места, где имеются вулканы? 

- Да, ребята, вулканы приносят пользу, хотя и опасно жить возле вулкана: 

1. Возле вулкана плодородная почва. 

2. Пепел вулканов является дополнительным удобрением для почвы. 

Часть 2. 

- Ой, чуть не забыли, ведь мы же сегодня волшебники, и забыли про свое волшебство, 

не хотите ли оживить вулкан? 

Опыт. «Извергающийся вулкан» 

Для проведения опыта нам понадобятся: 

- пищевая сода (2 чайные ложки), 

- лимонная кислота (2 столовых ложки), 

- немного красной краски, 

- стеклянная колба, 

- пластиковая бутылка (разрезаем пополам, вокруг горлышка крепим канцелярской 

резинкой пакетик, мешочек которого помещаем внутри бутылки), 

- немного воды (50 мл), 

- пластилин , 

- поддоны, 

- пластмассовые ложки, 

- мерные стаканчики, 

- тазик. 

Подготовка: изготовить макет вулкана (на пластиковую бутылку налепить пластилин, 

на поддон установить макет вулкана). 
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Ход эксперимента: насыпать в отверстие вулкана две чайные ложки соды. В пласт-

массовом стаканчике размешать немного красной краски с водой до образования интенсив-

ного цвета. Влить в окрашенную воду 2 столовые ложки лимонной кислоты и все переме-

шать. Осторожно выливать в жерло вулкана получившийся раствор. 

-Что получится: сода, и подкрашенный раствор лимонной кислоты вступят в химиче-

скую реакцию, и из жерла вулкана начнет «извергаться» пена красного цвета. Если предва-

рительно добавить блестки в вулкан, то можно увидеть на поверхности «лавы» блеск «стек-

ла». 

Вывод: Когда сода смешивается с лимонной кислотой, появляются пузырьки, проис-

ходит химическая реакция. 

Проведя данный опыт, мы увидели, как извергается вулкан. Это значит, что мы смог-

ли самостоятельно создать природное явление - извержение вулкана. 

В ходе исследовательской деятельности гипотеза подтвердилась: можно создать ис-

кусственный вулкан путем опытно-экспериментальной деятельности. 

 

 

Долгушина Полина Сергеевна 

Рук. – Борисова Марина Михайловна 

Воронежская область  

«Комсомольцы - беспокойные сердца» 

В нашем районе проводится большая работа по подготовке к празднованию 100-летия 

Комсомола. В  свои 15 лет я  не могу похвастаться большими знаниями того, что такое ком-

сомол, но я много об этом слышала, например, от своей бабушки, которая была комсомол-

кой,  активисткой. Мой учитель истории Борисова Марина Михайловн (в прошлом член 

ВЛКСМ, инструктор ГК ВЛКСМ г. Георгиу-Деж в 80-е годы) предложила мне поучаствовать 

в районном конкурсе научно-краеведческих работ «Столетие молодости». Я с интересом 

взялась за работу, с волнением окунулась в тему далёкого прошлого моих земляков, выпуск-

ников школы, где сегодня учусь.  

Сначала обратилась  к исторической литературе для того, чтобы узнать и понять, что 

же такое ВЛКСМ? Чем же занимались комсомольцы, и почему их жизнь была так интересна 

и насыщена, достойна подражания? Советские школьники были октябрятами, пионерами и 

комсомольцами в соответствии с возрастом. Прием в эти объединения всегда был торжест-

вом, а быть принятым в комсомол было и очень почётным. Нужно было хорошо учиться, ак-

тивно участвовать в общественной жизни класса и школы, иметь активную жизненную по-

зицию, быть политически грамотным, интересоваться всем, что происходит в стране и мире. 

Изучая материалы, я поняла, что быть членом Ленинского комсомола - это значит отдавать 

всего себя общественной жизни.  

Мне захотелось как можно больше узнать о комсомольской организации моей родной 

школы. Я обратилась к самому дорогому документу школы - летописи. Мне интересно было 

найти информацию, факты и получить ответы на  многие вопросы. Как сосуществовали ком-

сомол и школа? Как комсомол повлиял на судьбы выпускников школы, и, вообще, что такое 

комсомол для комсомольцев?  Комсомольская молодёжная организация существовала в на-

шей школе с момента основания. В 60-70 годы в школе бурлила общественная работа по 

всем направлениям общешкольной деятельности. Руководителем и вдохновителем комсо-

мольской жизни была заместитель директора по воспитательной работе Нестерова Лариса 

Андреевна, которая за годы работы в школе (почти полвека!) отдавала частичку себя подрас-

тающему поколению, имела грамоты за работу в комсомольской организации школы, была 

многократно отмечена наградами за доблестный труд, получила звания «Отличник народно-

го просвещения», «Заслуженный учитель».  

Принимали в комсомол сначала в школьной комсомольской организации. Старшие 

товарищи–комсомольцы курировали младших, давали рекомендацию. Кандидаты в комсо-

мол учили Устав, должны были четко знать  все ордена ВЛКСМ, в каком году и за что они 
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получены. И ещё быть готовыми ответить на любой вопрос, который зададут члены комите-

та комсомола. Тех, кто прошёл первое испытание, ждало второе. Школьная комсомольская 

организация выступала с ходатайством  перед городской комсомольской организацией о 

принятии школьника  в комсомол.  И вот другая дверь, серьёзные взрослые товарищи: быть 

или не быть… Чаще всего  принимали. И вот она торжественная минута! Приняли! В этот же 

день вручали комсомольский значок и комсомольский билет. Ты комсомолец! А раз так, и 

спрос с тебя тоже уже другой.  

Обязательными были комсомольские собрания. Проходили они торжественно, отно-

сились к ним серьёзно, и явка была всегда 100%. Руководил школьной организацией комитет 

комсомола. Его членами были самые достойные  ребята. Они были инициаторами всяких до-

брых дел. Комсомольцы в числе прочих собирали  металлолом, сдавали макулатуру, помога-

ли убирать урожай картофеля и моркови на полях совхозов Лискинского района, сажали  де-

ревья, убирали и облагораживали территории парка и школы, помогали фронтовикам и вдо-

вам.         Об этом помнит  и может долго рассказывать любой комсомолец. Рассказать мож-

но, а вот передать атмосферу  этих мероприятий, думаю не очень-то и легко. В школьной 

комсомольской организации царили сплоченность, заинтересованность, коллективизм,  мыс-

ли не было  о том, что время потрачено зря.  

Жизнь бурлила! На классных часах говорили об угле, как о «чёрном золоте», о хлебе, 

и были уверены, что хлеб дороже золота, ему нет цены! Говорили о бережливости по отно-

шению ко всему, что нас окружало (школьному оборудованию, пособиям и т.д.), потому что 

были уверены, что бережливость - залог могущества нашей страны.  

Мы сейчас много говорим о здоровом образе жизни. Тогда об этом говорили меньше, 

а делали все, чтобы молодёжь активно могла заниматься спортом. Проходили зимние и лет-

ние спартакиады по разным видам спорта. И команды школы участвовали во всех городских 

соревнованиях, а их было много. Около школы стадион никогда не пустовал, как и спортзал 

в самой школе.  

Отмечались ноябрьские, новогодние и майские праздники. Обычно мероприятие на-

чиналось концертом или музыкально-литературной композицией, а потом веселились до 

упаду под  радиолу с пластинками или школьный ВИА. Комсомольцам нравились демонст-

рации 7 ноября и 1 мая. Шли в колоннах с другими школами, из репродуктора звуча-

ло:  «Комсомольцы - беспокойные сердца! Комсомольцы всё доводят до конца! Друзья, впе-

рёд, нас жизнь зовёт!» 

Вот несколько выдержек из школьной летописи. 

1974-1975 учебный год - этот год для всех стал годом благодарной памяти и самоот-

вержённого  труда в честь тех, кто отстоял Родину, нашу свободу от коварного врага. Свято 

чтут память павших и живых пионеры и комсомольцы  школы – в течение года проводились  

уроки мужества под девизом: «Героический подвиг советского народа – бессмертен», встре-

чи с участниками войны, Героем Советского Союза Виктором Великим. 

Новый учебный год для школы - первый после исторического 25 съезда КПСС. Зна-

менательным он стал тем, что вся работа  школы была  направлена на достойную встречу 60-

летия  Великого Октября. Комсомольская организация, участвуя во всесоюзном Ленинском 

зачёте «Решения 25 съезда  КПСС – в жизнь», шестой раз  стала победителем районного 

смотра школьных комсомольских организаций. 55 комсомольцев сдали Ленинский зачёт на 

«отлично». В Пионерской дружине на маршруте марша  “Идём дорогой Ленина, дорогой Ок-

тября” классы боролись за звание правофланговых.  Центральное место в работе учениче-

ских организаций  занял краеведческий поиск «Шаги в революцию».  

Славно потрудились комсомольцы, оказав большую помощь колхозам и совхозам  в 

уборке свёклы на площади 10 га, прополке  лесных полос на площади 20 га. В честь Велико-

го Октября комсомольцы совершили трудовые десанты на предприятия города, по ударному 

трудились на всех субботниках и воскресниках, активно участвовали во всесоюзных опера-

циях “БАМУ – пионерские поезда”, “Миллион Родине”. 

1984-1985 г. 
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Год вошел в историю школы, как год празднования 40-летия Победы над фашистской 

Германией, подготовки к XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве, как 

год реализации школьной реформы. Это нашло отражение прежде всего в реорганизации 

трудового обучения и воспитания учащихся. С 2 по 10 класс организован общественно-

полезный труд на пришкольном участке во внеурочное время. В летнее время действовали 

два отряда ЛТО «Смена-85», трудовые объединения, созданные при организациях ОРС НОД 

2 и СМП-686. Профориентационная работа поднялась на более высокую ступень. Расшири-

лись связи школы с СПТУ №6 и базовым предприятием рефрижераторное депо, активизиро-

валась кружковая работа: работали 21 школьных (с охватом 763 учащихся) и 20 внешколь-

ных (с охватом 352 учащихся) кружков. Участие школьников в подготовке к XII Всемирному 

фестивалю продемонстрировало их огромное желание быть в первых рядах борцов за мир.  

Митинг солидарности, конкурс политплакатов, мини-фестиваль «Салют, фестиваль!», суб-

ботники и воскресники, ярмарки солидарности в фонд фестиваля, изучение по классам исто-

рии фестивального движения, викторины, уроки мира - вот далеко неполный перечень дея-

тельности комсомольской и пионерской организаций навстречу фестивалю. 

Если тебе комсомолец имя,  имя крепи делами своими». Эти слова в полной мере от-

носятся к выпускникам моей школы, которые в современной жизни занимают очень достой-

ное положение в обществе. 

Ольга Анатольевна  Иванова училась в СОШ №10 с 1963 г.  по 1971 г., как и все её 

сверстники  вступила в ряды  ВЛКСМ в 1968 году. Мероприятие было волнительным  и тор-

жественным, как рассказывает сама Ольга Анатольевна. Комсомол стал частью её жизни. 

Юная Ольга  из председателя пионерского отряда доросла до члена комитета комсомола 

школы и  возглавила пионерский сектор - помогала делать  интересной школьную жизнь 

младших товарищей…  

В 1971 году, по окончании школы, с комсомольской путёвкой от райкома ВЛКСМ  г. 

Георгиу-Деж стала старшей пионерской вожатой Нижнеикорецкой  СОШ, и  при этом со-

вмещала работу  с учёбой    г. Курске (зональная школа ВЛКСМ) и в городе Воронеж в Пед-

институте на филологическом факультете. С 1974 года  стала инструктором по школе в ГК 

ВЛКСМ г. Георгиу-Деж. Приходилось осваивать много нового… В 1978 году Ольга Ана-

тольевна  была удостоена знака отличия ЦК ВЛКСМ, за вклад комсомола в дело воспитания 

подрастающего поколения. «Ведь быть членом  ВЛКСМ – это значит иметь очень активную 

жизненную позицию, быть везде первым, и тогда пойдут за тобой», - считает Ольга Анатоль-

евна. «Я могу точно сказать, комсомол –  моя судьба! Это – вечно беспокойные сердца, это – 

большая часть моей жизни, это - целая эпоха...! Весте с комсомолом я росла». Ныне Ольга 

Анатольевна – заместитель директора школы по воспитательной работе. 

Школьные годы  Бровченко  Нелли Анатольевна пришлись на  1979-1989 г.г. Нелли 

Анатольевна в ВЛКСМ вступила в 14 лет. Она была секретарем комитета комсомола. После 

школы Нелли  Анатольевна  закончила  Воронежский педагогический институт (физико-

математический факультет) и уже 24 года работает  в ГБПОУ ВО «Лискинский промышлен-

но-транспортный техникум» имени А.К. Лысенко,  7 из которых в должности директора. Она 

Почетный  работник НПО, директор года 2011, медаль "За вклад в развитие образования", 

нагрудный знак "За заслуги перед Ю-В ж.д. II степени", имеет Почётную грамоту Прави-

тельства Воронежской области, звание «Ветеран труда». 

Ляпина Наталья Алексеевна училась в СОШ №10 с 1966 г. по 1976 г. В 7 классе она 

бала принята в ряды комсомольской организации.  Для нее  быть комсомолкой было инте-

ресно, почетно и ответственно. Она была секретарем комитета комсомола. 

Наталья Алексеевна после окончания школы поступила в Воронежский  Государст-

венный Университет на математический факультет. На данный момент работает директором 

моей родной школы, является депутатом районного Совета депутатов, Ветеран труда. Ее 

жизненным кредо до сих пор являются слова: «Партия сказала «Надо», комсомол ответил 

«Есть!» 

Крупицына Галина Германовна училась в школе № 10  с 1970 по 1977гг.  
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В комитете комсомола она  была ответственной за учебный   сектор. Она  отвечала за 

работу по агитации и подготовке учеников  школы к приему в комсомол. После школы рабо-

тала в горкоме ВЛКСМ. Сейчас руководит коллективом школы. Она сказала: «Большинство 

моих друзей - еще оттуда, из комсомольской юности. Мы до сих пор всегда собираемся вме-

сте в день рождения комсомола. Поем песни тех лет, пересматриваем фотографии. И даже 

храним свои комсомольские билеты. Как напоминание о самой прекрасной поре – молодо-

сти!» 

29 октября 2018 года исполнится  100 лет со дня создания, не имеющей в мире анало-

гов, молодёжной организации – Комсомолу. Комсомол не канул в Лету. Остались его дела, 

его дух, жива память десятков миллионов комсомольцев о комсомольском братстве и ком-

сомольской юности. Комсомол остался в истории нашей страны как символ мужества и ге-

роизма, беззаветного служения Отечеству. Это знают старшие поколения. Но это важно 

знать и нам, входящим в жизнь молодым людям, на чьи плечи ляжет ответственность за бу-

дущее страны, чтобы не растерять накопленный опыт, а использовать его творчески. 

 

 

Дружинина Софья Александровна, 

Бацаева Наталия Александровна 

Республика Хакасия  

На Руси гостей встречают - вкусным чаем угощают 

(развлечение) 

Цель: создание социальной ситуации развития патриотизма у детей в процессе подго-

товки и проведения развлечения. 

Задачи:  

создать условия развития у детей чувства патриотизма, любви к Родине, уважительно-

го отношения к национальным традициям; 

создать условия для привлечения родителей к участию в развлечениях; 

способствовать развитию отношений партнерства и сотрудничества родителя с ребен-

ком в процессе взаимодействия; 

способствовать развитию коммуникабельности; 

способствовать развитию позитивного взаимодействия, улучшению эмоционального 

микроклимата семьи; 

создать условия для побуждения детей к речевой активности; 

способствовать развитию актерского мастерства у детей. 

Предварительная работа: беседа «Традиции семьи», разучивание загадок, пословиц, 

поговорок, стихотворений дома с родителями, разучивание в группе стихотворения «До чего 

ж хорош чаек», оформление выставки « В гостях у самовара». 

Оборудование и материалы: костюмы для хозяюшки и ведущей, набор чайной посу-

ды, русские народные платки, скатерти и салфетки, самовар, чашки, баночки с разным ва-

реньем, кукла Карлсон, фанты. 

Звучит фрагмент музыкального произведения 

Входит, Хозяйка в русском народном костюме. 

Хо з я й к а .  

Чайник чистый, 

Чай душистый, 

Кипячёная вода, 

И с конфетой, 

И с печеньем  

Будем пить 

 Мы чай всегда. 

А я чаю накачаю, 

Сладкий сахар наколю, 
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Приходите, заходите, 

Всех я чаем напою! 

Ве д ущ а я .  Сегодня у нас осеннее чаепитие, поэтому в нашу чайную пришли гости 

(перечисляет имена детей). Добрый день! Очень рада вас видеть в нашей чайной. И начина-

ется наше чаепитие с загадок (дети загадывают выученные заранее загадки): 

Сверху дыра, снизу дыра,                      

А в середине огонь да вода. 

(Самовар.) 

Из горячего колодца 

 Через нос водица льётся. 

(Чайник.) 

В брюхе баня, 

В носу решето, 

На голове пуговица, 

Одна рука, да и та на спине. 

(Чайник.) 

Завари меня скорей 

Душу мною обогрей. 

(Чай.) 

Гостей соберите, 

Пирог испеките, 

Воды вскипятите,  

Меня заварите, 

Долго сидите, 

Беседы видите. 

(Чаепитие) 

На Руси всегда существовала традиция встречать гостей хлебом-солью, приглашать к 

самовару. Издавна пили на Руси травяные настои и отвары, какие вы знаете полезные травы?  

Ответы детей: заваривали ромашку, зверобой, мяту, листья малины и смородины.  

- А ещё очень любили ягодный отвар, из каких ягод его варили?  (ответы детей) 

- Примерно 300 лет назад на Руси появился напиток – чай. В 17 веке царь Михаил Ро-

манов получил в подарок от китайских послов несколько пудов чая, попробовав этот напи-

ток, царь ощутил в теле силу и бодрость и повелел распространить этот напиток по всей Ру-

си.  

- А какие виды чая вы знаете? (ответы детей) 

-Чёрный, зелёный, красный, белый, жёлтый, чай с фруктами или ягодами и т. д.  

Культуре чая более пяти тысяч лет. Чайное растение в Китае имеет форму куста высо-

той от 1 до 3 метров. Чай собирают только женщины. В Китае существует такая легенда: 

«Китайский император Шен Наг любил путешествовать. Он пил только кипячёную воду, так 

как следил за своим здоровьем. Однажды, император отдыхал под деревом и ждал, когда в 

котле на костре закипит вода. Подул ветер и занёс в котёл несколько листьев с дерева, кото-

рое оказалось чайным деревом. Эти листья придали воде необычный вкус. Этот напиток 

очень понравился императору. Утолив жажду, он почувствовал необычайный прилив бодро-

сти, и смог отправиться в путь раньше намеченного времени».  

А вы знаете, как произносится слово чай на разных языках? По португальски – чаа, по 

японски – тья, по английски – ти, по немецки – тээ, по французски – тэ, по турецки – чай, по 

арабски – ша. Русское чаепитие – это настоящий праздник! Чай подавался в самоваре, а к 

чаю: пироги, блинчики, мёд, варенье, конфеты и всякая вкуснятина! Гостю, пришедшему в 

русский дом, обязательно предлагают чашку чая. А если гости отказываются – хозяйка мо-

жет обидеться. Не зря русский народ придумал о чае много пословиц и поговорок. (Дети 

рассказывают пословицы и поговорки.) 

Пословицы и поговорки. 
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Выпей чайку - забудешь тоску. 

Пей чай - удовольствие получай. 

Чай не пить - как на свете жить. 

С чая лиха не бывает. 

Где есть чай - там под елью рай. 

В городе чай – гостям угощение, в деревне себе наслаждение. 

Коль чаем угощают, значит, уважают. 

Ведущая. Чай – это природный доктор. И мы вам это сейчас докажем. 

Если хворь с кем приключится, 

Чаем можно полечиться. 

Чай всех снадобий получше 

Помогает от болезни.  

Чай в жару нас освежает, 

А в мороз согревает 

И сонливость переборет, 

И с усталостью поспорит. 

Сокрушает любой недуг  

Чай – здоровью лучший друг!  (стих рассказывает ребенок) 

Хо з я й к а .  Приглашаю вас, дорогие гости, за столы накрытые. Посмотрите, какая на 

столе у нас красивая чайная посуда: 

 Вот чашка. Если в неё наливают чай, какая она? (Чайная.) 

 Вот блюдце для чая из чайного сервиза, какое оно? (Чайное.) 

 Вот ложка для чая, какая она? (Чайная.) 

 Как называется посуда для сахара? (Сахарница.) 

 Как называется посуда для чая? (Чайник.) 

 В чём мы кипятим чай? (В самоваре.) 

  А куда мы наливаем сливки? (В сливочник.) 

 А молоко? (В молочник.) 

 Как называется сервиз для чая? (Чайный.) 

 А для кофе? (Кофейный.) 

Ведущая . А вы знаете, как пьют чай в разных странах? (Ответы детей) 

Во Франции - любят пить фруктовый чай и чай с травами, чай со свежими яблоками. 

Сначала яблоко режут на мелкие кусочки, кладут в чашку, добавляют сахар, а затем налива-

ют чай. К чаю во Франции подают круассаны и хрустящие булочки.  

Американцы – народ горячий! Поэтому они любят холодные напитки. В стакан кла-

дут несколько кусочков льда и заливают чаем. Холодный чай готов!  

В Англии чай полагается пить с молоком. В 5 часов вечера англичане рассаживаются 

в кресла, перед гостями стоит маленький столик. На нем чай и молочник с молоком. Вначале 

в чашку наливают горячее молоко, а затем чай. К чаю в Англии подают кексы.  

Ве д ущ а я .  А на Руси очень любили чай с вареньем нашим столом. И у нас к чаю 

вкусное варенье. Какое? 

Дети называют виды варенья. 

Ве д ущ а я .  Если варенье сварено из вишен, то оно вишнёвое. 

Из слив - ... 

Из груш-… 

Из черешен - ... 

Из яблок - ...  

Из персиков - ...  

Это варенья из фруктов - фруктовые варенья, а теперь назовём варенья из ягод. 

Из клубники - ... 

Из малины -  …ит . д .  

Ведущая. Какие вкусные истории знают наши дети! (Дети рассказывают стихи) 
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1. У бабулечки в деревне  

Ела Анечка варенье 

Из малины, из клубники, 

Из смородины, черники 

И сказала мне не надо  

Ни халвы, ни шоколада, 

Буду с чаем каждый день я 

Кушать сладкое варенье. 

2. Варит бабушка варенье, 

 И ворчит: «Имей терпенье». 

Я, насупившись у стенки  

Жду малиновой пенки. 

Свежих ягод не хочу, 

Молча, ложку я верчу. 

А на кухне аромат, 

Слышно ягоды кипят, 

Мне бабуля свитер вяжет, 

Ну, когда же она скажет: 

«Сладкоежка хватит дуться, 

 где твое большое блюдце». 

Хо з я й к а .  Услышав о нашем угощении, к нам в гости прилетел самый большой лю-

битель варенья. Он даже мотор вареньем смазывает. Угадали кто? 

Де т и .  Карлсон. (Все вместе поют песенку Карлсона.) 

К а р л с о н .  О х ,  у с т а л  л е т а т ь ,  л е т а т ь ,  а  д а в а й т е  в с е  и г р а т ь .  

Нет конца у строчки, 

Где стоят три точки... 

Кто придумает конец, 

Тот и будет молодец. 

Я захотел устроить бал 

И я гостей к себе... (позвал). 

Купил муку, купил творог. 

Испёк рассыпчатый... (пирог). 

Пирог, ножи и вилки тут, 

Но что-то гости не... (идут). 

Я ждал, пока хватило сил, 

Потом кусочек... (откусил). 

Потом подвинул стул и сел 

 И весь пирог в минуту... (съел). 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек не... (нашли). 

Д. Хармс 

К а р л с о н .  У л е т а т ь  п р и ш л а  п о р а ,  д о  с в и д а н ь я ,  д е т в о р а !  

( Д е т и  в р у ч а ю т  п о д а р о к  К а р л с о н у  б а н к у  в а р е н ь я )  

Ве д ущ а я .  К чаю ваши бабушки и мамы испекли вкусные пироги, пирожки. Всё го-

тово к чаепитию! А какое чаепитие без частушек! (дети поют частушки) 

1. На столе у нас пирог, пышки и ватрушки 

       Так споем же под чаек чайные частушки. 

2. Подавай мне чашку чая 

Ведь люблю я русский чай 

В час я души не чаю  

Наливай горячий чай. 

3. Самовар поет, гудит 
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Тольку с виду он сердит 

К потолку пускает пар 

Наш красавец самовар. 

4. В пляске не жалей ботинки, 

Предлагай-ка чай друзьям, 

Если в чае есть чаинки 

Значит, письма пишут вам. 

5. Самовар пыхтит, искрится 

Щедрый, крупный, золотой. 

Озаряет наши лица 

Он своей добротой. 

6. На Руси один зарок, 

Кроме всякой пищи 

Утром - чай, в обед-чаек, вечером - чаище. 

Дети все вместе.                    До чего ж хорош чаёк! 

Чай с молочком, 

Чай с сахарком, 

Чай с крендельком 

С тортиком чай – 

Пей, не скучай! 

Все в м е с т е .  

 Что за прелесть этот чай, 

Ароматный чай! 

Пей чаёк и не скучай! 

Маму с папой угощай! 

Спасибо всем за представленье, 

К столу – за наши угощенья! 

 

 

Дударева Татьяна Евгеньевна 

Калужская область  

Книга для детей «Обнинск глазами детей» 

Введение 

Расскажу я вам, друзья, 

Про зеленый славный город! 

Здесь живет моя семья, 

Этот город всем нам дорог! 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 

воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значе-

ние, становится задачей государственной важности. Современные исследователи в качестве 

основополагающего фактора интеграции социальных и педагогических условий в патриоти-

ческом и гражданском воспитании дошкольников рассматривают национально – региональ-

ный компонент.  

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился че-

ловек. Базовый этап формирования у детей любви к Родине – накопление ими социального 

опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры.  

Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий. Взрослым следует 

дарить детям радость этих открытий, наполнив их идеологическим и воспитательным содер-

жанием, которые должны способствовать формированию нравственных основ и чувства пат-

риотизма. Раздвигая горизонты познаваемого детьми, мы зароняем в их сердца искорку люб-

ви к родному городу, к Родине. 
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Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства? Почему, даже 

уехав из родных мест, человек вспоминает их с теплотой? В этом выражение глубокой любви 

ко всему, что с ранних лет вошло как самое дорогое.Свою любовь к родным местам, знания о 

том, чем знаменит наш город, его природа -  взрослым необходимо передать детям. В силу 

возрастных особенностей воспитание ребенка целиком зависит от взрослых, окружающих 

его. По мнению педагогов, социологов и врачей, именно бездуховность часто приводит к то-

му, что ребенок оказывается незащищенным внутренним эмоциональным интеллектуальным 

барьером. Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с детства. 

Чувство Родины у ребенка начинается с любви к самым близким людям – отцу, мате-

ри, бабушке, дедушке. И родной дом, двор, город где он не раз гулял, и вид из окна квартир, и 

детский сад, где он получает радость от общения со сверстниками – все это Родина.  

Сколько открытий делает ежедневно ребенок! И хотя многие его впечатления еще им 

не осознаны, все начинается с восхищения тем, что видит перед собой маленький человек.  

Родителям воспитанников мною было предложено узнать об истории нашего города, о 

его прошлом и настоящем и донести эти знания до наших детей.  Мы дружным коллективом 

посещали интересные места в городе, его достопримечательности, заводы, фабрики, добыва-

ли исторические события и факты о городе.  Накопив знания, мы создали книгу, которую 

предлагаем всем ребятам и взрослым. И хотим поделиться своими интересными впечатле-

ниями о том, что родной город славен своей историей, достопримечательностями, памятни-

ками,  заводами, фабриками и  знаменитыми людьми.  

Книга «Обнинск глазами детей» 

ОБНИНСК, ПЕРВЫЙ НАУКОГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Указ Президента РФ от 6 мая 2000 г. N 821 

"О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Обнинску Калужской области". 

История города 

Наш город обязан своим названием семье Обнинских.  

Виктор Петрович Обнинский совершил бескорыстный поступок – подарил часть сво-

их земель под строительство железной дороги. В благодарность железнодорожники при-

своили разъезду № 15 название Обнинское 

Первое письменное упоминание о старинных населенных пунктах Пяткино, Белкино, 

Самсоново, ныне вошедших в городскую черту, содержится в Писцовой книге за 1588-

1589гг. Эти поселения принадлежали боярам Белкиным, царю Б. Годунову, опричнику М. 

Скуратову и князьям Долгоруким, а с 1840 вошли во владения помещиков Обнинских.   

На месте нынешнего Обнинска тогда стояли 4 деревни — Пяткино, Малоярославецко-

го уезда, а также относящие к Боровскому уезду Самсоново, Белкино и Мишково. Деревни 

были немаленькие — особенно Белкино и Самсоново, в них тогда проживало не менее тыся-

чи человек.  

Старинная усадьба Белкино расположена в пригороде Обнинска. Сегодня это излюб-

ленное место отдыха обнинцев. Когда-то это было владение брата Бориса Годунова – Семе-

на. С 15 века оно принадлежало роду дворян Белкиных. В 18 в. село Белкино перешло к Во-

ронцову Ивану Илларионовичу. Женившись, он вышел в отставку и летом, и осенью жил в 

Белкино. Воронцов был одержим страстью к строительству и возвел здесь каменный дом, 

храм и разбил парк. 

Потом Белкино перешло к Д.П. Бутурлину, как приданое за внучкой И.И. Воронцова. 

Бутурлин Д.П. был хранителем Эрмитажа, владел большой библиотекой, которая во время 

московского пожара 1812 г. сгорела (часть его библиотеки, находившаяся в Белкино, уцеле-

ла). Бутурлину нравилось проводить время в Белкино, он любил садоводство и устроил здесь 

оранжереи с лимонными и померанцевыми деревьями, редкими цветами. 

В разное время в Белкино приезжали родители Пушкина А.С., графиня Воронцова-

Дашкова. Когда усадьбой владели Обнинские, здесь бывали И.И. Левитан, В.Д. Поленов, 

П.П. Кончаловский, В.А. Серов, В.Я. Брюсов, И.Э. Грабарь и другие. 
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Во дворце белкинской усадьбы находились различные учреждения. В настоящее вре-

мя усадьба находится в запустении. От дворца, в котором бывали Левитан, Пушкин, Серов 

остались фактически только стены. Его перекрытия и кровля разрушены. 

Парк в настоящее время приведён в порядок, его очистили, проложили дорожно-

тропиночную сеть. На территории парка находятся многочисленные живописные места, при-

влекающие к себе фотолюбителей. В состав усадьбы также входят: беседка для влюбленных, 

декоративные мостики, Белкинские пруды, скульптуры, церковь Бориса и Глеба, памятник 

Пушкину, памятник священнику Феодору Тихомирову, братская могила солдат, погибших 

здесь во время Великой Отечественной войны. Каменный Борисоглебский храм, располо-

женный на территории усадьбы, был построен в 1773 г. Он являлся частью усадебного ком-

плекса 

В мае 1911 года на 15-й разъезд Брянской железной дороги, на территорию нынешне-

го стадиона «Труд» в г. Обнинске прибыла группа детей со своими руководителями, Стани-

славом Теофиловичем и Валентиной Николаевной Шацкими. Это были дети московской ок-

раины из бедных семей. Шацкий сразу предоставил детям возможность самим решать свои 

дела. Все важные вопросы жизни решались на собраниях, которые проводились каждый 

день. На одном из первых собраний дети назвали свою колонию «Бодрая жизнь». 

Вместе со взрослыми колонисты решили, что основой их жизни должен быть труд. 

Однако, по мнению Шацкого, труд детей должен быть, в отличие от труда взрослых, прежде 

всего образовательным. Появились рабочие бригады по благоустройству территории, вска-

пывали огороды, сажали сады, разводили домашних животных, монтировали детекторные 

радиоприёмники. 

У младших детей был кукольный театр. Колонисты регулярно выезжали со своими 

постановками в окрестные деревенские клубы. 

Между усадьбой Морозово и основной территорией школы размещалось подсобное 

хозяйство. Поля, луга, березовая роща и берег Протвы — всё принадлежало колонии. На по-

лях рос клевер, овес и картофель, на огороде — лук, огурцы и клубника. На лугах паслись 

коровы, лошади, овцы... А в берёзовых рощах звенели птичьи голоса, соловьиные трели. 

Школа-колония перестала существовать в начале войны с фашистами, когда они при-

шли на нашу землю. Школа была разрушена, имущество разграблено. Ученики школы были 

заранее вывезены в тыл. В Книге Памяти при Музее истории школы № 1 им. Шацкого соб-

раны сведения о 52 колонистах, погибших на фронте. А к зданию школы примыкает улица, 

которая носит его имя С.Т. Шацкого. 

Город науки Обнинск начинался с секретного Объекта ""В", возникшего в 1946 г.  для 

проведения исследований в области ядерной физики.   

27 июня 1954 г. в Обнинске была пущена Первая в мире атомная электростанция.  

В 1956 г. поселок получил статус города и Обнинск появился на картах страны.  

29 апреля 2002 года — реактор АЭС заглушен, электростанция проработала 48 лет. 

В настоящее время станция служит экспериментально-исследовательской базой и экс-

курсионной достопримечательностью. 

В 40-е годы XX века в городе по проектам ленинградских архитекторов пленные нем-

цы выстроили Старый Город — наиболее красивую часть наукограда и единственный район, 

где можно полюбоваться историческими зданиями. 

Старый Город, а это начало города Обнинска, был основан для строителей Первой в 

Мире Атомной электростанции, и для её работников. Именно из этого района город начал 

свою историю и развитие. 

Достопримечательности города 

Первым культурным учреждением города Обнинска стал Дом Культуры ФЭИ. Его 

открытие произошло в 1954 году. Находится Дом Культуры ФЭИ в старой части нашего го-

рода на проспекте Ленина. Перед входом находится доска почёта с фотографиями почётных 

людей нашего города. В стенах Дома Культуры зародился Обнинский драматический театр. 

Сейчас здесь работает более двадцати творческих коллективов, и все они заслуживают вни-
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мания. Джаз–клуб ДК ФЭИ входит в пятёрку лучших джаз-клубов страны. На джазовых 

концертах выступали практически все отечественные и многие зарубежные звёзды джаза. 

Так же здесь проходит много спектаклей и концертов, как местных коллективов, так и из 

других городов. 

В городе построена высотная метеорологическая мачта. Идея вышки принадлежит 

Герою Советского Союза, в то время директору института прикладной геофизики (ИПГ) Ев-

гению Федорову. Институту было поручено заняться исследованием распространения вы-

бросов с потенциально опасных объектов, в том числе и АЭС. Для моделирования выбросов 

Евгений Константинович решил построить вышку. Федоров запланировал кроме выбросов 

изучать с помощью высотного сооружения еще и приземный слой атмосферы, и есть леген-

да, что для этого он захотел построить вышку километровой высоты, но его ограничили тре-

мястами метрами. 

Что любопытно, высота ВММ менялась. В начале 70-х исследовали особенности пре-

одоления самолетами звукового барьера. Для этого к макушке вышки прикрепили 8-

метровую антенну. И высота ВММ на время стала равняться 323 м. 

Учебный центр ВМФ им. Осипенко носит имя контр-адмирала Леонида Гавриловича 

Осипенко (1920–1997), командира первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленин-

ский комсомол».  

С 1959 по 1980 год Л.Г. Осипенко был бессменным начальником этого Учебного цен-

тра. Формирование 8 июня 1956 года этого Учебного центра ВМФ связано с первыми шага-

ми по созданию в нашей стране океанского ядерного ракетно-атомного флота. На протяже-

нии более полувека центр является надёжной кузницей кадров для атомных субмарин. Учеб-

ный центр осуществляет подготовку экипажей подводных лодок, реализует дополнительные 

образовательные программы повышения квалификации и переподготовки подводников по 

различным специальностям. Также здесь проходят практику и стажировку курсанты, про-

должают подготовку офицеры-выпускники военно-морских институтов. 

Предприятия города 

Предприятие «Технология» было построено и открыто на окраине Обнинска, как сте-

кольный завод. Сейчас его называют в народе «стекольным». Предприятию уже 55 лет, и оно 

производит различные детали для космических ракет и стекло для самолётов по самым со-

временным технологиям. 

«Начало истории ОАО «Хлебокомбинат» г. Обнинска относится к 1953 г., когда была 

организована хлебопекарня, В 1959 г. началось строительство хлебозавода. В ходе строи-

тельства хлебопекарня продолжала функционировать. 

Завод специализируется на выпуске изделий из пшеничной муки высшего и первого 

сорта; батонов, бараночных и мелкоштучных изделий, а также кондитерских   изделий. Хле-

бокомбинат является одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских 

изделий в регионе. Двери завода всегда открыты для экскурсий, так же завод принимает ак-

тивное участие в организации городских праздников как например на Масленицу.  Необыч-

ное оформление и вкусный запах Хлеба привлекли множество желающих попробовать уго-

щение! Неудивительно, ведь по такой хорошей погоде с весельями и аппетит приходит хо-

роший». 

Кондитерская фабрика «Фруже» была основана в 1994 году и с первых дней специа-

лизировалась на основе исключительно натурального сырья: фруктов, ягод, орехов, семян, 

мёда, горького шоколада, белой шоколадной глазури.  Производство размещено в живопис-

ном сосновом лесу в Калужской области недалеко от Обнинска.  Продуктами компании ста-

ли орехи, цукаты, сухофрукты под торговой маркой «Натуральные продукты». 

Природа города  

Обнинск расположен на Среднерусской возвышенности, на берегу реки Протвы, ко-

торая впадает ниже по течению в Оку. Город окружен лесами, поскольку он находится в лес-

ной зоне. Точнее, на границе зон смешанных и широколиственных лесов, поэтому здесь 

встречаются деревья обеих зон: в смешанном лесу растут хвойные деревья (в более низких 
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местах ели, на сухих возвышенностях - сосны) и мелколиственные породы – березы и осины. 

А широколиственный лес – это дуб и липа.  

В пригородных лесах, да и в Гурьяновском лесу, расположенном в центре нашего го-

рода, можно встретить все эти деревья.  Поля, которые перемежают окрестные леса, возник-

ли в результате сведения лесов для земледелия. Только заливные луга в пойме Протвы обра-

зовались естественным путем.   

Гимн города 

На земле, где народы и нации, 

Каждый город – он чья-то судьба. 

Самой первою атомной станцией 

Город Обнинск прославил себя. 

Только послевоенными датами 

Вспоминаем, как мы возвели 

Город самого мирного атома – 

В самом сердце российской земли. 

В самом сердце российской земли. 

Восхищаясь великой заслугою, 

Знают все, кто однажды здесь был: 

Город между Москвой и Калугою – 

Колыбель наших атомных сил. 

Над Протвою – закаты с рассветами 

И бездонное небо вдали. 

Это родина наша заветная – 

В самом сердце российской земли 

В самом сердце российской земли. 

И трудом, и наукой, и песнями 

Славим Обнинск не ради наград. 

Это здесь появился известный всем 

Самый первый наш наукоград. 

Наши дети становятся взрослыми, 

Мы хотим, чтоб они сберегли 

Этот город с рекой и березами – 

В самом сердце российской земли, 

В самом сердце российской земли.   (Валерий Прокошин). 

Город Обнинск молодой и красивый уголок нашего Калужского края. Не смотря на 

свой молодой возраст в нем много интересных и памятных мест.   

Мы часто слышим звон колоколов, доносящихся из храмов города.   

На площадях проходят концерты в честь праздников.  Каждый ребенок и взрослый 

может найти себе занятие по душе: танцы, спортивные секции, театральное искусство и мно-

гое другое.  

Часто можно увидеть гостей в нашем городе, которые приезжают из разных стран. 

Они приезжают в научные центры по работе, но хочется верить, что им в Обнинске нравится 

и отдыхать. Ведь для этого созданы все условия: красивые фонтаны, парки, цветущие скверы 

и аллеи.  

Исторических мест (современной истории) в нашем городе очень много, к сожалению, 

мы в своей книге не смогли рассказать обо всех.  

Мы гордимся своим родным городом! Будем его беречь, любить и изучать! 
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Егорова Светлана Валентиновна 

Челябинская область 

Праздник «Люблю тебя, мой край родной!» для детей 6–7 лет 

(сценарий детского праздника) 

Цель: формирование интереса к познанию истории и культуры наших предков у де-

тей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Развивать у детей познавательный интерес через знакомство с культурой, му-

зыкой, играми, танцами народов Южного Урала.  

2. Формировать у старших дошкольников толерантное отношение к представите-

лям других национальностей, проживающих на Южном Урале. 

3. Воспитывать любовь к родному городу, краю, Родине. Развивать чувство гор-

дости за наш регион. 

4. Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес к 

русским, башкирским, татарским народным играм. Создавать условия для проявления дет-

ской игровой культуры. 

Действующий лица: 

Русский, русская 

Башкир, башкирка       Роли исполняют взрослые. 

Татарка 

Дети одеты в русские, татарские и башкирские национальные костюмы. 

На центральной стене нарисован большой самовар, вокруг него чайная посуда рус-

ских, татар и башкир, национальные блюда. 

С левой стороны зала стоит дом, под окном скамейка, рядом с домом забор с под-

солнухами, колосьями пшеницы. 

С правой стороны зала забор, около которого пасутся домашние животные: корова, 

коза. Рядом стоит колодец. 

Звучит фонограмма «Уральская подгорная» в исполнении ансамбля «Рябинка». В зал 

заходят взрослые – башкир и башкирка, одетые в национальные костюмы. Он несёт вёдра, 

она идёт рядом. За ними вбегают мальчики в башкирской одежде с лошадками в руках. Они 

скачут по кругу, а затем подходят к колодцу и поят лошадей ключевой водой, которую за-

ботливо достают взрослые. 

В другие двери зала входит подгруппа детей и взрослых в русских народных костю-

мах. Мальчики играют на балалайках, «русский молодец» на гармошке. Они садятся на ска-

мейку возле дома и имитируют игру на музыкальных инструментах.  Девочки и «русская 

красавица» с платочками в руках заводят круг и приплясывают. 

Взрослый и дети, в татарских костюмах, подходят к домашним животным, кормят 

их.    

Русский                    
Собирайся, детвора, 

Возле нашего двора! 

Русская                    
Будем вместе играть. 

Родной край прославлять! (С.Егорова) 

Все дети и взрослые встают полукругом, лицом к гостям праздника. 

Башкирка               
Среди просторов нашей большой страны есть край, где мы с вами живём. Как он на-

зывается? 

Дети 

Южный Урал! 

Башкир 

А как называется город, где стоит наш родной дом?  
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Дети 

Снежинск! 

Ребёнок 

Люблю тебя, мой край родной, 

Люблю тебя, скрывать не стану, 

На свете ты один такой 

Хвалить тебя я не устану. (Д.Калимулина) 

Ребёнок                     

Люблю твои уральские леса, 

Люблю поля, озёра, реки. 

Хочу, чтоб сохранили люди красоту, 

Которую природа нам дала на веки. (С.Егорова) 

Ребёнок                     

Наш Снежинск самый лучший на планете, 

Красивый, чистый, светлый, молодой. 

И в нашем городе живут счастливо дети, 

Растут и очень дружат меж собой. 

Ребёнок                     
Его с любовью сосны окружают, 

Стоят стеной зелёной там и тут. 

Зимой к нам свиристели прилетают, 

Задорные всем песенки поют. 

Ребёнок                    
Вдоль тротуаров яркие рябины 

Осенней краской привлекают взгляд. 

Красив наш город, и куда б ни шли мы, 

Встречает с радостью он маленьких ребят. (П.Рогожина) 

Ребёнок                     

Когда говорят о России, 

Я вижу свой синий Урал. 

Как девочки, сосны босые 

Сбегают с заснеженных скал. (Л.Татьяничева) 

Ребёнок                     
Куда бы по белому свету 

Дороги тебя ни вели, 

Ты сыном останешься этой 

Богатой железной земли. (Е.Ховив)                                   

Татарка                     
Славится наш Южный Урал не только своими природными богатствами, но и народ-

ными традициями, обычаями, культурой. Ведь на уральской земле проживают люди разных 

национальностей. А вы знаете какие? 

Дети                          

На Южном Урале проживают русские, башкиры, татары, казахи, нагайбаки. 

Башкир                     
У каждого народа есть свои национальные игры. Предлагаю поиграть в нашу люби-

мую башкирскую игру «Медный пень». 

Проводится башкирская народная игра «Медный пень» (Бакыр букэн). 

Описание игры 

Играющие парами располагаются по кругу. Дети, изображающие медные пни, сидят 

на корточки. Дети-хозяева становятся за ними. 
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На башкирскую народную мелодию водящий-покупатель двигается по кругу перемен-

ным шагом, смотрит внимательно на детей, сидящих на корточках, как бы выбирая себе 

пень. С окончанием музыки останавливается около пары и спрашивает у хозяина: 

— Я хочу у вас спросить, 

     Можно ль мне ваш пень купить? 

Хозяин отвечает: 

— Коль джигит ты удалой, 

     Медный пень тот будет твой. 

После этих слов хозяин и покупатель выходят за круг, встают за выбранным пнём 

друг к другу спиной и на слова: «Раз, два, три – беги» - разбегаются в разные стороны. До-

бежавший первым встаёт за медным пнём. 

Правила игры. Бежать только по сигналу. Победитель становится хозяином. 

Русская                     
У кого тут хмурый вид? 

Снова музыка звучит! 

Русский                     
Собирайся, детвора, 

Ждёт вас русская игра! 

Проводится русская народная игра «Ловушка». 

Русская народная мелодия, обр. А. Сидельникова. 

Описание игры 

Играющие стоят в кругу, это «ловушка». За кругом три ребёнка с платочками в ру-

ках.  

Звучит русская народная мелодия. Дети идут по кругу, взявшись за руки. Трое детей, 

стоящие за кругом, помахивают платочками. 

С окончанием музыки дети, стоящие в кругу, останавливаются, хлопают в ладоши и 

поют:         

Скок, скок, сапожок, 

Выходи-ка на лужок,  

То прыжком, то бочком, 

Топай, топай каблучком! 

В это время, дети с платочками в руках заходят в круг и танцуют.  

С окончанием песни, стоящие в кругу, поднимают сцепленные руки – воротики. Дети 

с платочками, пересекая круг, пробегают под ними. С окончанием музыки стоящие в кругу 

дети быстро опускают руки (ловушка закрывается). Кто из детей не успел выбежать из 

круга, передают свои платочки другим, а сами встают в общий круг. Ребята, которые не 

попались в ловушку, тоже отдают платочки другим и встают в круг. Игра повторяется. 

Татарка                    
Раз, два, три, четыре, пять, 

Продолжаем мы играть! 

Собирайся, детвора, 

Ждёт вас татарская игра! 

Проводится татарская народная игра «Спутанные кони» («Тышаулы атлар»). 

Описание игры 

Играющие делятся на две команды и выстраиваются друг за другом. Напротив, ка-

ждой команды ставятся стойки-конусы с флажком. По сигналу первые игроки команд пры-

гают на двух ногах до флажка, оббегают его и возвращаются обратно бегом. Затем пры-

гают вторые и т. д. Выигрывает команда, закончившая эстафету первой. 

Правила игры. Прыгать следует правильно, отталкиваясь обеими ногами одновре-

менно, помогая руками. Бежать нужно в указанном направлении (справа или слева). 

Русская 

Эй, девчонки-хохотушки, 
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Приходите петь частушки! 

Башкирка                
На скамейке посидим,  

На мальчишек поглядим! (С.Егорова) 

Девочки подходят к скамейке около домика, берут платки и набрасывают себе на 

плечи. 

Башкир                     
Эй, мальчишки, к нам скорей, 

Вместе будет веселей!     

Русский                    

Ложки есть и бубенцы, 

Мы, ребята, молодцы! (С.Егорова) 

Мальчики берут музыкальные инструменты и выстраиваются напротив девочек. 

Исполняются «Уральские частушки».  Музыка народная, слова С.Егоровой. 

На вступление и проигрыш после каждого куплета мальчики играют на музыкальных 

инструментах, девочки приплясывают. 

Поют девочки     

1. Мы девчушки-хохотушки  

Мастерицы петь частушки. 

На Урале мы живём, 

Петь, плясать не устаём! 

2. В лес с подружками ходили,  

Только ноги промочили. 

Ягоды, грибы набрали, 

Жаль Ягу, не повстречали! 

3. Удочки мальчишки взяли  

На Синару побежали. 

Вместо рыбки золотой, 

Щуку принесли домой! 

4. Нам мальчишки подарили   

Бусы самоцветные. 

Вы девчата им не верьте –  

Стекляшки разноцветные! 

Поют мальчики  

5. Вы девчушки-хохотушки   

Мастерицы петь частушки. 

Вот за это вам сапожки 

Пусть украсят ваши ножки! 

С окончанием частушек мальчики дарят девочкам два плоскостных магнитных са-

пожка. 

Русская                     
Эх, сапожки просто диво 

Мы украсим их красиво! 

Башкирка                
Раз, два, три, четыре, пять –  

Сапожки будем украшать! (С.Егорова) 

Проводится игра «Укрась сапожки». 

Описание игры 

Дети делятся на две команды. Напротив, каждой стоит мольберт, на который при-

крепляется магнитный сапожок. Рядом с мольбертом лежат элементы узоров. Участники 

игры поочерёдно бегут к мольберту и прикрепляют на сапожок по одному элементу. Побе-

ждает та команда, которая быстрей и оригинальней украсит сапожок. 
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Башкирка                 
Были игры, были песни, 

Было весело нам вместе, 

А теперь настал черёд  

Завести нам хоровод! (С.Егорова) 

Исполняется «Уральский хоровод». Музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной.  

Вступление. Все участники праздника идут хороводным шагом, взявшись за руки, и 

заводят круг. 

1.   На лужку у ворот,               Идут по кругу хороводным шагом. 

Где рябина растёт, 

Мы в тенёчке-холодочке 

Завели хоровод. 

2.   Про Урал мы споём,          Четыре притопа правой ногой и хлопки в ладоши. 

В гости вас позовём.               Правую руку положить на левое плечо, поклон. 

Голубику, ежевику                 Четыре шага в центр круга, руки на поясе.  

Собирать в лес пойдём.         Четыре шага назад. 

3.   Неспроста говорят,          Перестраиваются в 2 круга. 

Что Урал наш богат: 

Изумруды и алмазы 

Ярче солнца горят.   

4.   Кто у нас побывал,          Перестраиваются из двух кругов в один. 

Кто наш край повидал, 

Не забудет, не забудет 

Голубой наш Урал.                  

Заключение. Все участники праздника идут хороводным шагом, взявшись за руки, и 

встают полукругом, лицом к гостям. 

Русский                     

Урал – опорный край державы! 

Его народ достоин славы! 

Русская                     

В земле богатств таишь ты много, 

К сокровищам открыта нам дорога! 

Башкир                     
В краю родном мы дружно все живём, 

Из самовара чай все вместе пьём!  

Башкирка                 
Кто-то любит чай зелёный, 

Кто-то чёрный иль вишнёвый, 

Татарка                    
С пирогами и блинами, 

Чай с чак-чаком, сухарями. 

Дети хором               
Вкусы разные у всех, 

Но Урал один на всех! 

Русская                     
Мы к столу всех приглашаем, 

Вкусным чаем угощаем! (С.Егорова) 

Звучит фонограмма песни «Пых, пых, самовар». Участники и гости праздника идут в 

группу на чаепитие. 
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Егорова Светлана Валентиновна 

Челябинская область 

Праздник русского валенка для детей 6–7 лет 

(сценарий детского праздника) 

Цель: формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

культурному наследию своего народа, приобщение к национальным традициям и обычаям 

русского народа.  

Задачи: 

1. Формировать представления о многообразии культур в России, национальных 

традициях и обычаях русского народа: гостеприимство, вежливость в общении, благодар-

ность за помощь, развивать интерес к русскому народному быту, народным промыслам. 

2. Уточнить и систематизировать представления детей об изготовлении валенок, 

показать их значение в жизни человека.  

3. Воспитывать чувство гордости и уважения к мастерам производства валенок. 

4. Развивать творческую самостоятельность детей в игровой, продуктивной, му-

зыкальной, театрализованной деятельности, эстетический вкус в передаче образа литератур-

ного персонажа, умение использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, ин-

тонация, движения).   

5. Воспитывать чувство удовлетворения от совместного участия в подготовке и 

проведении праздника детьми, родителями и сотрудниками детского сада. 

Декорации 

Музыкальный зал разделён на две части. Ближе к центральной стене стоит дом, в ко-

тором живёт мастер по изготовлению валенок. В избе русская печка, на ней стоит сундучок с 

загадками, рядом стол, на котором стоят самовар, посуда, на полу лежат самотканые полови-

ки.  Вторая часть зала представляет собой заснеженный двор. Во дворе колодец, рядом забор, 

украшенный валенками, ёлочки, пенёк. 

Центральная стена оформлена в виде зимнего уголка уральской природы. Около цен-

тральной стены на столах размещены экспонаты мини-музея «Русское чудо – валенки».  

Действующие лица: 

Ваня, Маня, дед Лука, бабушка Лукерья – роли исполняют взрослые.  

Красны девицы – девочки.  

Добры молодцы – мальчики.  

Звучит фонограмма русской народной мелодии «Ах, ты, зимушка-зима» в исполнении 

ансамбля народных инструментов. В зал «въезжают на санках» ведущие праздника – Ваня и 

Маня, а за ними дети в русских национальных костюмах. У всех на ногах красиво украшен-

ные валенки. 

Ваня                 
Ай да зимушка-зима, 

Сколько снега принесла! 

Мы на санках с горки мчимся 

И мороза не боимся!  

Маня                

Ай да зимушка-зима, 

Нам забавы принесла! 

Предлагаю поиграть 

Парней снежками забросать! 

Красны девицы, смелей, 

Снежки берите поскорей! 

Маня берёт корзинку со снежками и высыпает их на пол. 

Ваня                 
Эй, ребята, не робей, 

Снежки бросайте веселей! 
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Проводится игра «Снежки». 

Маня                
Поиграли от души! 

Ваня                 
Соберём теперь снежки! 

Дети собирают снежки и кладут в корзинку, которую держит Ваня. 

Маня                
Я так весело играла, 

Даже валенок порвала. 

Прохудился, вот беда. 

Ваня                 
Нам поможет дед Лука. 

Постучимся в дом к нему. 

Ваня подходит к дому, где живут дед Лука и бабушка Лукерья, стучит. 

Тук, тук, тук! 

Дед Лука         
Иду! Иду! 

Дед Лука выходит из дома. 

Здравствуйте, народ честной, 

Чем обязан милости такой? 

Дети хором     

Здравствуй, дедушка Лука, 

Помоги, у нас беда. 

Маня                

Я так весело играла, 

Даже валенок порвала. 

Не могу теперь ходить, 

Надо валенок подшить. 

Дед Лука         

Рад помочь, скорей входите, 

Обогрейтесь, обсушитесь. 

Эй, Лукерья, гости к нам, 

Ставь быстрее самовар!  

Бабушка Лукерья выносит самовар, ставит его на стол. 

Лукерья           
Не стесняйтесь, проходите, 

Чай попейте, отдохните. 

Ребёнок            
Сколько у вас в избе валенок! 

Ребёнок            
Да какие все красивые! 

Ребёнок            
Дедушка Лука, а ты сам валенки делаешь? 

Дед Лука      
Сам делаю. Я потомственный валяльщик, мастер по изготовлению валенок. Садитесь 

рядком, да поговорим ладком.  

Дети садятся на стульчики. Дед Лука держит в руках валенок, бабушка Лукерья са-

дится рядом с ним. 

Валенки – это исконно русская обувь, их делают только в России. В них не страшны 

самые лютые морозы. Чистая овечья шерсть, свалянная тёплыми руками мастера, даёт чело-

веку силу и душевный покой. А вы знаете, как их в народе ласково называют? 

Дети                 
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Валенцы, волнушечки, выходки, пимы, катанки, катанцы, чёсанки. 

Дед Лука        
Правильно, молодцы ребятки. Чтобы изготовить пару валенок хорошему мастеру тре-

буется три дня. Я вижу, вы детки умные, любознательные, наверно знаете, как делают вален-

ки? 

Ответы дете.                  

– Чтобы сделать валенок, надо сначала промыть, очистить и прочесать овечью 

шерсть. 

– Когда шерсть станет мягкой и пушистой, её сваливают в полотнища.    

– Затем мастер выкраивает из шерстяного полотна валеночную заготовку, подгадывая 

так, чтобы на стопе шерсть была плотнее, а на голенище тоньше. 

– Потом основу для валенка наматывают на специальную скалку и катают по столу. 

– Через два часа катания-валяния шерсть превращается в войлок. 

– Из войлока делают заготовку будущих валенок. Её вываривают в крутом кипятке, 

обколачивают, сушат в печке. 

– Почти готовые валенки обтачивают, подрезают неровные голенища. 

Дед Лука         
Молодцы ребятки, порадовали своими знаниями мастера валяльщика.                        

Ваня              
А мы не только всё про валенки знаем, но ещё и танец «Валенки» исполнить можем.  

Лукерья           
Коли так, то выходите, с дедом нас повеселите. 

Исполняется парный танец «Валенки». Фонограмма русской народной песни.                                                                   

Маня                
Станем, девицы, рядком 

Да частушки пропоём. 

Ваня                 
Да и мы, пожалуй, встанем, 

От подружек не отстанем. 

Исполняются «Частушки». Русская народная мелодия. 

Все дети           
Мы уральские частушки                          

Будем петь сейчас для вас.                           

Громче хлопайте в ладоши,                         

Веселей, встречайте нас!                              

Девочки           
Коля, Коля наш герой,                             

Только валенки с дырой.                                        

На свиданье не ходи,                                               

Ты на печке посиди.                                      

Мальчики       
Наша Валя, Валенька                               

Чуть побольше валенка.                               

Ну, а как заголосит,                                       

Всех в округе удивит!                                                             

Девочки          
Оханьки да аханьки, 

Какие парни махоньки, 

Из-за кочек, из-за пней     

Не видать наших парней! 

Мальчики       
Наши девки тоненьки, 
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Худые как соломинки, 

В валенки обуются, 

Как пузырь надуются. 

Все дети           
Мода валенки носить, 

На свидание ходить.  

Даже Дед Мороз седой 

Носит валенки зимой. 

На проигрыш после каждого куплета, все приплясывают. 

Дед Лука          
Я вижу вы, и петь и плясать мастера, а вот загадки трудные разгадывать умеете? 

Дети                 
Умеем!     

Дед Лука     
Лукерья, принеси мне, пожалуйста, сундучок с печи, в который я загадки собираю.  

Лукерья          
Держи дед свой заветный сундучок.  

Дед Лука          
Спасибо, Лукерья. Ну, ребятушки, слушайте внимательно.   

1. Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки, 

В них мы бегаем зимой, 

Утром – в садик, днём – домой! (Валенки) 

2. Треплют, катают,  

А зиму таскают. (Валенки)  

3.  Весь в шерсти, а кожи нет. (Валенки) 

4.  Они бывают черные,  

Серые и белые.  

В них упрячешь две ноги –  

И в мороз гулять беги! (Валенки) 

Молодцы, ребятки, все мои загадки отгадали. Валенки – вещь полезная. Они не толь-

ко надёжно греют, но и лечат. Натуральная овечья шерсть, из которой сделаны валенки, пре-

красно поглощает и испаряет влагу, сама, при этом остаётся сухой. Именно такое сухое теп-

ло рекомендовано при простудах. А ещё, сухое шерстяное тепло снимает нервное напряже-

ние. 

Лукерья           
Валенки – незаменимая вещь, когда гудят и ноют ноги. Нужно обуть их на босу ногу и 

походить. Усталость как рукой снимет. 

Маня              
Ребята, а я знаю одну весёлую игру, которая плохое настроение как рукой снимет. Хо-

тите поиграть? 

Дети                 
Хотим!  

Проводится игра «Весёлые валенки». 

Описание игры 

Играющие стоят в кругу. Под весёлую музыку начинают передавать два валенка. У 

кого с окончанием музыки валенок остался в руках, тот выходит в круг и танцует с ним. 

Игра повторяется несколько раз.                                                                                       

Дед Лука        
Принимай Маня работу. Подшил я тебе валенки. Можешь опять в них бегать, играть, 

да с горки кататься. 

Маня             
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Спасибо, дед Лука. Золотые у тебя руки. Валеночки, как новые стали. Чем же мне от-

благодарить тебя? 

Дед Лука        
А вы с ребятками позабавьте нас, покажите сказку. Мы с бабушкой Лукерьей будем 

очень рады.  

Маня                
Сказку говоришь, а какую? 

Дед Лука         
Нашу любимую – «Валенок-теремок».  

Дед Лука и бабушка Лукерья выносят из-за домика большой валенок-теремок и ста-

вят его в центре зала. Дети надевают заранее приготовленные элементы театральных 

костюмов: шапочки зверей (мышка, лягушка, зайка, лиса, волк, медведь) и занимают свои 

места.  

Ваня                
Вот так чудо теремок! 

Он не низок, не высок! 

Маня                
Он на валенок похож. 

Теремочек так хорош! 

Ваня                 
Сказка в гости к нам идёт, 

Свою песенку поёт. 

Все поют         
Стоит в поле теремок, теремок, 

Он не низок, не высок, не высок. 

Вот по полю, полю, мышка бежит, 

У дверей остановилась и стучит. 

К теремочку подбегает Мышка. 

Мышка           
Что за терем-теремок! 

Он, не низок, не высок. 

Тук-тук! Отворите! 

Тук-тук! В дом пустите! (Заглядывает в окошко). 

Пусто в доме, тишина,  

Буду жить я здесь одна. 

Нужно в тереме прибрать, 

Всё помыть и постирать. 

Мышка заходит за теремок. Звучит музыкальная тема выхода Лягушки. 

Лягушка 

Ква-ква! Теремок! 

Он, не низок, не высок!  (Заглядывает в окошко). 

В доме чистота, уют, 

Может, здесь найду приют? 

Тук-тук! Отворите! 

Тук-тук! В дом пустите! 

Мышка            
Кто там? 

Лягушка          
Это я – лягушка-квакушка! 

Пустите меня в теремочек жить! 

Из-за теремка выходит Мышка. 

Мышка            
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А что ты умеешь делать? 

Лягушка          
Могу печку истопить, 

Тесто быстро замесить. 

Пирогами накормлю, 

Песню весело спою! 

Ваня                 
Лягушка, если ты не прочь, 

Можем мы тебе помочь. 

Мы про зиму песню знаем, 

Спеть, её мы предлагаем. 

Лягушка          
Вот спасибо, рада я, 

Помогайте мне, друзья! 

Исполняется песня «Русская зима». Музыка С.Егоровой, слова Г.Гусевой. 

Дети поют и играют на музыкальных инструментах: тон-блок, бубенцы, ложки. 

Мышка          

Заходи, Лягушка, в дом, 

Будем жить с тобой вдвоём. 

Мышка и Лягушка заходят за теремок.  

Звучит музыкальная тема выхода Зайки. 

Зайка               

Вот так терем-теремок! 

Он не низок, не высок. (Принюхивается). 

В доме пахнет пирогами,  

Пахнет вкусными блинами. 

Тук-тук! Отворите! 

Тук-тук! В дом пустите! 

Звери хором 

Кто там? 

Зайка               

Это я – Зайка-попрыгайка! 

Пустите меня в теремочек жить! 

Из-за теремка выходят Мышка и Лягушка. 

Звери хором   

А что ты умеешь делать? 

Зайка              

Могу двор подмести 

И воды принести. 

Очень много игр знаю 

Коль хотите, поиграем. 

Маня  

Зайка, заинька-дружок, 

Ты возьми и нас в кружок. 

Будем петь и играть, 

Лягушку с Мышкой забавлять. 

Зайка 

Выходите на лужок. 

Поиграем мы разок. 

Проводится «Игра с колокольчиком». Русская народная мелодия «Во саду ли, в 

огороде». 
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Описание игры 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. В центре круга водящий с колокольчиком. С 

началом пения все дети идут вправо, а ребёнок с колокольчиком влево. 

С колокольчиком хожу, 

На ребяток я гляжу. 

Колокольчик золотой, 

Кто плясать пойдёт со мной? 

С окончанием песни все останавливаются. Водящий с колокольчиком кланяется то-

му, около кого оказался с концом песни. Они выходят в центр круга и пляшут под весёлую 

русскую народную мелодию, остальные дети хлопают. Затем водящий передаёт колоколь-

чик выбранному ребёнку, и тот становится водящим. Игра повторяется несколько раз.  

Лягушка          

Заходи Зайчишка в дом. 

Будем жить мы здесь втроём. 

Звери, заходят за теремок. Звучит музыкальная тема выхода Лисички. 

Лисичка          

Какой чудесный теремок! 

Он, не низок, не высок. (Заглядывает в окошко). 

Вижу, звери здесь живут, 

Как же весело им тут! 

Тук-тук! Отворите! 

Тук-тук! В дом пустите! 

Звери хором    

Кто там? 

Лисичка 

Я – Лисичка-сестричка! 

Пустите меня в теремочек жить! 

Из-за теремка выходят Мышка, Лягушка и Зайка. 

Звери хором    

А что ты умеешь делать? 

Лисичка          

Я умею шить, вязать, 

А могу и танцевать. 

Коль хотите, выходите, 

И со мною попляшите! 

Ваня                 

Мы тебе, Лиса, поможем, 

Спляшем вместе с вами тоже. 

Лисичка          

Все в кружок со мной вставайте, 

Дружно пляску начинайте. 

Исполняется «Круговая пляска». Музыка А. Спадавеккиа. 

Зайка               

Заходи, Лисичка, в дом 

Заживём мы вчетвером. 

Звери, заходят за теремок. Звучит музыкальная тема выхода Волка. 

Волк                 

На полянке теремок. 

Он, не низок, не высок. 

Что за звери здесь живут? (Заглядывает в окошко). 

Видно, хорошо им тут. 

Тук-тук! Отворите! 
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Тук-тук! В дом пустите! 

Звери хором    

Кто там? 

Волк                 

Я – Волчок, серый бочок. 

Пустите меня в теремочек жить. 

Из-за теремка выходят Мышка, Лягушка, Зайка и Лисичка. 

Звери хором    

А что ты умеешь делать? 

Волк                 

Могу дом охранять, 

Во дворе снег убирать. 

Могу вас забавлять, 

На балалайке играть. 

Маня                

Если ты Волчок не прочь, 

Можем мы тебе помочь. 

Волк                 

Ну, конечно помогайте, 

В оркестре дружно все играйте!  

Все дети берут музыкальные инструменты. 

Оркестр исполняет р.н.м. «Милый мой дедочек». Диск И.Каплуновой «Ансамбль 

ложкарей» трек №17. 

Лисичка         

Заходи, Волчок к нам в дом, 

Заживём мы впятером. 

Звери, заходят за теремок. Звучит музыкальная тема выхода Медведя. 

Медведь          

По лесу весь день ходил, 

Что-то выбился из сил. 

Сяду лучше на пенёк, 

Да посплю один часок.  

Медведь садится на пенёк возле ёлочки, засыпает и громко храпит. 

Из теремочка выходят звери. Они оглядываются по сторонам, слегка испуганы. 

Лисичка          

Кто-то на весь лес храпит. 

Мышка           

Тут Медведь под ёлкой спит. 

Волк                 

Ох, устал наш косолапый, 

Сладко спит, укрывшись лапой. 

Зайка               

Надо в терем пригласить, 

Чаем сладким угостить. 

Лягушка         

Ква-ква-ква! Проснись, дружок! 

Приглашаем в теремок!   

Медведь просыпается. Все участники праздника выстраиваются полукругом, лицом к 

зрителям.      

Ваня                 

С той поры молва идёт: 

«Теремок всех в гости ждёт. 
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Он и летом, и зимой 

Согревает добротой». 

Дед Лука         

За сказку вас благодарим 

И спасибо говорим. 

Лукерья 

Всех к столу мы приглашаем 

Сладким чаем угощаем! 

Артисты кланяются под аплодисменты гостей праздника. 

Маня 

Вы сегодня вместе с нами 

На празднике русского валенка побывали. 

Ваня 

Пусть года летят как птицы,  

Но живут национальные традиции. 

Дед Лука 

Царь с царицею в России, 

Тоже валенки носили. 

И сегодня они в моде, 

Почитаемы в народе. (С.Егорова)                                                                   

Лукерья 

Всем спасибо за веселье, 

За хорошее настроенье. 

Дети 

До свиданья, будем ждать. 

Приходите к нам опять.   

Звучит фонограмма русской народной мелодии «Ах, ты, зимушка-зима» в исполнении 

ансамбля народных инструментов. Участники праздника уходят в группу на чаепитие. 

 

 

Елкина  Жанна Евгеньевна  

Владимирская область 

Проектирование урока "открытия" новых знаний  

на основе деятельностного подхода 

 Если мы будем учить сегодня так,  как мы учили вчера,  

мы украдем у детей завтра. 

Джон Дьюи 

Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития,  высокой мобильностью, 

для молодого поколения появляется большое количество возможностей. Выйдя из стен шко-

лы, выпускник должен продолжить саморазвиваться и самосовершенствоваться, а для этого 

необходимо научиться определённым способам действий.  Подготовка учеников к жизни 

закладывается в школе, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приорите-

ты: знаниевая составляющая уступает место развивающей. Остался в прошлом лозунг «Об-

разование на всю жизнь». «Образование в течение жизни» - вот девиз сегодняшнего дня. Для 

этого образование должно выйти за пределы решения стандартных, типовых задач, где уже 

заранее известны ответы на все вопросы. 

В соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, усилить мотивацию 

ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные заня-

тия  – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подго-

товка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в 

реальной жизни.  
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Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но при всём многообразии – урок остаётся  главной формой организации учебного 

процесса.  

Как проходил обычный урок? Учитель вызывает ученика, который должен рассказать 

домашнее задание – параграф, прочитанный по учебнику. Затем ставит оценку, спрашивает 

следующего. Вторая часть урока – учитель рассказывает следующую тему и задает домашнее 

задание. 

Сейчас же уроки должны строиться по совершенно иной схеме, упор должен идти на 

взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников.  Учитель 

из вещателя и передатчика информации становится менеджером. Главное для учителя  в но-

вой системе образования – это управлять процессом обучения,  а не передавать знания. Уче-

ник же становится живым участником образовательного процесса, активным деятелем, ак-

тивной личностью, умеющей ставить цели и достигать их, самостоятельно перерабатывать 

информацию и применять имеющиеся знания  на практике. 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится ис-

пользование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно до-

бывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и 

умозаключения.  А это значит, что у современного ученика должны быть  сформированы 

универсальные учебные  действия, обеспечивающие способность к организации самостоя-

тельной учебной деятельности. Объяснительно-иллюстративные и репродуктивные методы, 

применяемые на уроке заменяют деятельностные методы (проблемный, частично-поисковый 

и исследовательский); субъектно-объектные взаимоотношения сменяют субъектно-

субъектные, партнерство и равноправие. Признанным подходом в обучении выступает  сис-

темно-деятельностный , т.е. учение, направленное на решение задач проектной формы орга-

низации обучения, в котором важным является  применение  активных  форм познания: на-

блюдение, опыты, учебный диалог и пр.;  создание условий для развития рефлексии — спо-

собности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить ре-

зультат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.   

Главная методическая цель урока при системно-деятельностном обучении – создание 

условий для проявления познавательной активности учеников. Она будет достигнута, если 

учитель будет составлять и обсуждать план урока вместе с учащимися, использовать в ходе 

урока дидактический материал, позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для не-

го вид и форму учебного содержания; если учитель будет побуждать учащихся  к мысли-

тельной деятельности (наблюдать, сравнивать, делать выводы, выяснять закономерности и 

др.); если учитель будет создавать проблемные ситуации, подбирать вопросы, пробуждаю-

щие самостоятельную мысль учеников, создавать атмосферу заинтересованности каждого 

ученика в коллективном поиске разрешения поставленной проблемы; если учитель будет 

создавать педагогические ситуации, позволяющие каждому ученику проявлять инициативу, 

самостоятельность, избирательность в способах работы; если будет использовать разнооб-

разные формы и методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть субъек-

тивный опыт обучающихся. 

Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Имен-

но собственное действие может стать основой формирования в будущем его самостоятельно-

сти. Значит, образовательная задача состоит в организации  условий, побуждающих к  дейст-

вию учащихся. 

Системно-деятельностный подход предлагает следующие типы уроков (пять групп 

уроков), которые распределяет по целеполаганию: уроки "открытия" новых знаний, уроки 

отработки умений и рефлексии, уроки построения системы знаний, уроки развивающего 

контроля и уроки исследования (уроки творчества). 

При моделировании любого урока на основе деятельностного подхода учителю может 

помочь следующая таблица требований: 

Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа 
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Объявление темы  Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

Сообщение целей и за-

дач 

Учитель формулирует и сообщает 

учащимся, чему должны научить-

ся 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания 

Планирование Учитель сообщает учащимся, ка-

кую работу они должны выпол-

нить, чтобы достичь цели 

Планирование учащимися 

способов достижения наме-

ченной цели 

Практическая деятель-

ность учащихся 

Под руководством учителя уча-

щиеся выполняют ряд практиче-

ских задач (чаще применяется 

фронтальный метод организации 

деятельности) 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по наме-

ченному плану (применяется 

групповой, индивидуальный 

методы) 

Осуществление кон-

троля 

Учитель осуществляет контроль за 

выполнением учащимися практи-

ческой работы 

Учащиеся осуществляют кон-

троль (самоконтроль, взаимо-

контроль) 

Осуществление кор-

рекции 

Учитель в ходе выполнения и по 

итогам работы учащимися осуще-

ствляет коррекцию 

Учащиеся формулируют за-

труднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно 

Оценивание учащихся Учитель осуществляет оценивание 

учащихся за работу на уроке 

Учащиеся дают оценку дея-

тельности по её результатам 

(самооценивание, оценивание 

товарищей) 

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, что 

они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Учитель объявляет и комментиру-

ет (чаще – задание одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать за-

дание из предложенных учи-

телем с учётом инди-

видуальных возможностей 

В своей работе подробнее остановлюсь на первой группе уроков – уроков «открытия» 

новых знаний. Цель этих уроков работает на метапредметный результат, а именно на форми-

рование у учащихся умений реализовывать новые способы действия (познавательные, регу-

лятивные, коммуникативные) и на содержательный результат – расширение понятийной ба-

зы за счет включения в нее новых элементов. 

Структура урока открытия нового знания: 

1. Мотивация к учебной деятельности, которая осуществляется через включение уча-

щихся в поисковую и исследовательскую деятельность, создаются условия для возникнове-

ния внутренней потребности учащихся в изучении материала.    

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии, 

идёт подготовка мышления учащихся к последующим шагам учебного действия и организа-

ция фиксации каждым из них индивидуального затруднения в пробном действии. 

3. Выявление места и причины затруднения, анализ учащимися возникшей ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление, организация усвоения детьми нового знания при решении 

типовых задач с проговариванием во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой на основе сопоставления с эталоном сво-

его умения применять новое знание в типовых ситуациях. 

8. Включение в систему знаний повторения. Учитель помогает учащимся выявить 

границы применимости нового знания и учит использовать его в системе изученных ранее 

знаний, организует повторение учебного содержания, необходимого для обеспечения содер-

жательной непрерывности. 
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9. Рефлексия, самооценка учениками своей деятельности на уроке. 

При конструировании уроков "открытия" нового знания я придерживаюсь следующе-

го алгоритма: 

1. Выделяю и формулирую новое знание (алгоритм, закономерность, понятие, прави-

ло и т.д.) 

2. Моделирую способ открытия нового знания, чаще в виде создания проблемной си-

туации. Проблемная ситуация на уроке может, конечно, возникнуть сама  собой, но для дос-

тижения поставленной цели, учитель должен четко представлять, в какой момент проблема 

должна возникнуть, как ее лучше обыграть, чтобы в дальнейшем ее разрешение привело к 

задуманному результату. Поэтому проблемную ситуацию необходимо хорошо продумать и 

подвести к тому, чтобы ученики самостоятельно сформулировали проблему урока в виде те-

мы, цели или вопроса. Это можно сделать двумя способами: «с затруднением» или «с удив-

лением». Первый способ предполагает, что учащиеся получают задание, которое невозможно 

выполнить без новых знаний. В ходе проблемного диалога учитель подводит учеников к 

осознанию нехватки знаний и формулированию  проблемы урока в виде темы или цели.  

Второй способ предполагает сравнительный анализ двух фактов, мнений, предположений.  В 

процессе сравнения учитель должен добиться осознания учениками несовпадения, противо-

речия, которое должно вызвать у них удивление  и привести к формулировке проблемы уро-

ка в виде вопроса. 

3. Вычленяю мыслительные операции, используемые при открытии нового знания; 

определяю необходимые ЗУН и способы его повторения. 

4. Подбираю упражнения для этапа актуализации, опираясь на перечень необходимых 

мыслительных операций и ЗУНов. 

5. Моделирую затруднение и способ его фиксации. 

6. Моделирую диалог для решения проблемной ситуации. Когда проблема урока бу-

дет сформулирована, начнется основная его часть - коммуникация. На этом этапе предпола-

гается самостоятельная работа учащихся.  При подготовке к уроку учитель должен преду-

смотреть возможные варианты «развития действия», чтобы вовремя «реку направить в нуж-

ное русло». Планируя решение проблемы, необходимо сформулировать свой вывод по про-

блеме (форму правила, алгоритма, описание закономерности, понятия), к которому при по-

мощи учителя ученики смогут прийти сами; выбрать такие источники  получения учениками 

необходимых новых сведений для решения проблемы, в которых не будет содержаться гото-

вого ответа, вывода, формулировки нового знания. Это может быть наблюдение ситуации, в 

которой проявляется нужное знание;  работа с текстом (с таблицей, схемой, рисунком), из 

которого логически можно вывести признаки понятия, закономерную связь между явления-

ми, найти аргументы для своей оценки и т. п. Необходимо спроектировать диалог по поиску 

решения проблемы. Можно предусмотреть подводящий или побуждающий диалог. Подво-

дящий диалог предполагает цепочку вопросов, вытекающих один из другого, правильный 

ответ на каждый из которых запрограммирован в самом вопросе. Такой диалог способствует 

развитию логики. Побуждающий диалог состоит из ряда вопросов, на которые возможны 

разные правильные  варианты ответа. Побуждающий диалог  направлен на развитие творче-

ства. Наконец, следует составить примерный опорный сигнал (схему, набор тезисов, таблицу 

и т.п.), который будет появляться на доске по мере открытия учениками нового знания или 

его элементов. В идеале – каждый элемент опорного сигнала должен выращиваться в диало-

ге с учениками по ходу решения проблемы. 

7. Определяю приемы организации и проведения первичного закрепления, например, 

в виде самостоятельной работы, где учащимся предлагается объективно обоснованный эта-

лон. 

8. Подбираю задания для этапа повторения по уровням. Задания  должны  носить  

проблемный характер,  нацеливать ученика на  поисковую или  исследовательскую деятель-

ность.  

9. Планирую домашнее задание обычно творческого характера.  
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10. Провожу анализ урока по конспекту. 

12. Вношу при необходимости коррективы в план конспекта. 

В разработке уроков мне помогает технологическая карта, в которой отражены основ-

ные этапы урока и содержание педагогического взаимодействия с позиции системно-

деятельностного подхода: 

Этапы ор-

ганизации 

учебной 

деят-ти 

 

 

Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познаватель-

ная 

Коммуника-

тивная 

Регулятивная 

1. Поста-

новка 

учебных 

задач 

Создание 

проблем-

ной ситуа-

ции. Фик-

сация но-

вой учеб-

ной задачи. 

Организует по-

гружение в 

проблему. 

Создает ситуа-

цию разрыва. 

Пытаются 

решить задачу 

известным 

способом. 

Фиксируют 

проблему. 

 Слушают учи-

теля. Строят 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу. 

2.  

Совмест-

ное иссле-

дова-ние 

проблемы. 

Поиск ре-

шения 

учебной 

задачи. 

Организует 

устный коллек-

тивный анализ 

учебной зада-

чи. Фиксирует 

выдвинутые 

учениками ги-

потезы, органи-

зует их обсуж-

дение. 

Анализируют, 

доказывают, 

аргументиру-

ют свою точ-

ку зрения 

Осознанно 

строят речевые 

высказывания 

Рефлексия сво-

их действий. 

Исследуют ус-

ловия учебной 

задачи. 

Обсуждают 

предметные 

способы ре-

шения. 

3. Модели-

ро-вание 

Фиксация в 

модели 

сущест-

венных от-

ношений 

изучаемо-

го объекта. 

Организует 

учебное взаи-

модей-ствие 

учеников 

(группы) и  об-

суждение со-

ставленных 

моделей. 

Фиксируют  

графические 

модели и бук-

венные фор-

мы выделен-

ных связей и 

отношений. 

Воспринима-

ют  ответы 

обучающихся 

Осуществляют 

самоконтроль. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу. 

4. Конст-

руи-

рование 

нового 

способа 

действия. 

Построе-

ние ориен-

тированной 

основы но-

вого спо-

соба дейст-

вия. 

Организует 

учебное иссле-

дование для 

выделения по-

нятия. 

Проводят 

коллективное 

исследование, 

конструируют 

новый способ 

действия или 

формируют 

понятия. 

Участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель 

и задачу. Осу-

ществляют са-

моконтроль. 

5. 

 Переход к 

этапу ре-

шения ча-

стных за-

дач. 

Первичный 

контроль за 

правильно-

стью вы-

пол-нения 

спо-соба 

действия. 

Диагностичес-

кая работа (на 

входе), оцени-

вает выпол-

нение каждой 

операции. 

Осуществля-

ют работу по 

выполнению 

отдельных 

операций. 

Учатся фор-

мулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

Осуществляют 

самоконтроль. 

6. Приме-

нение об-

Коррекция 

отработки 

Организует 

коррекцион-

Применяют 

новый способ. 

Строят рассуж-

дения, понят-

Самопроверка. 

Отрабатывают 
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щего спо-

соба дей-

ствия для 

решения 

частных 

задач. 

способа. ную работу, 

практическую 

работу, само-

стоятельную и 

коррекцион-

ную работу. 

Отрабатыва-

ют операции, 

в которых до-

пущены 

ошибки.  

ные для собе-

седника. Уме-

ют использо-

вать речь для 

регуляции сво-

его действия . 

способ в це-

лом. Осущест-

вляют пошаго-

вый контроль 

по результату. 

7. Кон-

троль на 

этапе 

окончания 

учебной 

темы. 

Контроль. Диагностиче-

ская работа (на 

выходе): орга-

низация диф-

ференцирован-

ной коррекци-

онной работы, 

контрольно-

оценивающая 

деятельность. 

Выполняют 

работу, ана-

лизируют, 

контролируют 

и оценивают 

результат. 

Рефлексия сво-

их действий 

Осуществляют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

Итак, школа должна стать не столько источником информации, сколько должна учить 

учиться; учитель не проводник знаний, а личность, обучающая способам творческой дея-

тельности, направленной на самостоятельное приобретение и усвоение новых знаний. 
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Емельянова Татьяна Борисовна  

Владимирская область 

Обучение элементам динамического чтения в начальной школе 
Чтение – один из важнейших и необходимых компонентов развития речи и условие 

дальнейшего успешного обучения. Навыки такого чтения закладываются в начальных клас-

сах. Но нас часто не удовлетворяет техника чтения младших школьников: некоторые уча-

щиеся не понимают смысла текста, читают медленно, затрудняются вычленить главное в 

тексте, мало читают художественной литературы. 

Интерес к чтению возникает в том случае, когда ученик свободно владеет осознанным 

чтением, и у него развиты учебно - познавательные мотивы чтения. 

Как же научить ребёнка читать осознанно, правильно, быстро?  

От чего зависит скорость чтения? 

1. Скорость чтения зависит от темперамента ученика. Холерики и сангвиники чи-

тают быстрее, чем флегматики и меланхолики. 

2. Быстрому чтению препятствуют следующие факторы: 

. неправильное дыхание при чтении; 

. плохая артикуляция, слабый уровень владения речевым аппаратом; 

. возвратное движение глаз (регрессия); 

. малое поле зрения; 

. неразвитая антиципация; 

. плохая память; 

. неустойчивое внимание; 

. отсутствие культуры чтения в семье. 

При умелом применении элементов динамического чтения можно  на- много повы-

сить  скорость чтения. 
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Динамическое чтение – качественно новый метод: читаются не буквы, слоги или сло-

ва, а целые группы слов, блоки. При динамическом чтении ученик видит всю информацию. 

Это чтение глазами. Упражнения по динамическому чтению развивают одновременно вни-

мание, память, воображение. 

Основное условие методики динамического чтения – работать каждый день.  Важна 

не длительность, а частота тренировочных упражнений. Память человеческая устроена таким 

образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть, то 

нет. Именно это создает раздражение и запоминается. Поэтому если мы хотим помочь детям 

освоить какие-то умения и довести их до автоматизма, до уровня навыка, нужно ежедневно, 

через определенные промежутки времени проводить с ними небольшие по объему упражне-

ния. 

Работу над динамическим чтением надо начинать с первой же недели пребывания ре-

бёнка в школе. 

Динамическое чтение – это чтение только глазами. Поэтому начинать работу над ско-

рочтением нужно с развития зрительной памяти и внимания. 

Прием №1. Для развития внимания,  расширения поля зрения, словарного запаса.  

Каждому ученику даётся набор картинок, где они должны показать: 

1) двумя пальцами, например, мишку и машину; 

2) тремя пальцами: мишку, машину, мячик; 

3) четырьмя пальцами: мишку, машину, мячик и куклу. 

Прием №2. Этому также  способствует так  называемое упражнение «фотографиро-

вание». 

 Например, «фотографирование» различного рода картинок, карточек, предметов. 

Учащиеся должны запомнить всё, что изображено на картинке -  сфотографировать». Одну 

секунду можно отмерить, произнося число двадцать один про себя. Например, я показываю 

иллюстрацию к сказке. Дети должны за одну секунду запомнить всё, что на ней изображено 

и, сказать, как называется сказка. Перед демонстрацией предупреждаю учащиеся, что они 

должны смотреть очень внимательно. Затем после команды « Приготовиться! Внимание!» 

даю команду « Фотографируем!»  

В  1 классе  я предлагаю учащимся следующие задания. 

1. Найди  лишнюю букву (фотографируем): а, о, м, у, и. 

2. Найти лишний слог:  по, ро,  но, лы, ко, со. 

 3.  Найти лишнее слово: 

                                     река                                              слон                                     

                                     речка                                              лев                                      

                                     ручей                                             мак                                     

                                     ручка                                             тигр                                     

Прием №3. «Чтение – спринт» 

«Чтение – спринт» заключается в том, что учащиеся на максимальной для них скоро-

сти читают про себя незнакомый текст, плотно сжав зубы и губы, а после прочтения текста 

отвечают на сформулированные учителем перед чтением вопросы к тексту. Во время чтения 

учитель поторапливает детей: «Быстрей, быстрей, еще быстрей». При этом он добавляет: 

«Читать нужно все». Рекомендуется проводить это упражнение перед чтением вслух каждого 

текста в учебнике. 

Перед чтением рекомендуется подготовить класс психологически, дать команды: 

«Приготовиться!», «Внимание!», «Марш!». При обучении «Чтению – спринт» используется 

памятка: 

Памятка 

Плотно сожми губы и зубы. 

Читай только глазами. 

Читай как можно быстрей. 

Ответь на вопросы к тексту. 
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Прием №4. «Чтение – разведка» 

В целях обучения детей вертикальному чтению используется упражнение «Чтение – 

разведка». Оно заключается в том, что учащиеся на максимальной скорости просматривают 

текст и находят ответы на вопросы, поставленные учителем перед чтением. Таким образом, 

дети учатся не только вертикальному чтению, но и умению ориентироваться в тексте, нахо-

дить в нем главное. Используется памятка: 

Памятка 

Плотно сожми губы и зубы. 

Поставь пальцы на начало и конец строки. 

Просматривая текст вертикальным движением глаз, найди ответы на вопросы.                                                                                                                                    

Это упражнение можно использовать на уроках русского языка. Например, разведчики нахо-

дят в тексте словарные слова или слова на какое – либо правило. На уро-

ках математики можно предложить отыскать среди примеров пример с определенным отве-

том. 

Все описанные выше упражнения проводятся на незнакомом тексте, после чего он пе-

речитывается вслух и над ним проводится работа по обычной, традиционной методике: вы-

борочное чтение, пересказ, выразительное чтение, работа с иллюстрациями, составление ха-

рактеристики героя и т. п. Таким образом выполнение упражнений по динамическому чте-

нию занимает 5-7 минут урока. Ценность этих упражнений состоит в том, что дети после 

первого самостоятельного знакомства с текстом читают его вслух выразительно, уверенно 

пользуются антиципацией (смысловой догадкой). 

Прием №5.  Для развития оперативного поля зрения. 

Развивать поле зрения – значит боковым зрением пытаться различать контуры, очер-

тания слов, фраз, предложений. 

У ученика 2 класса поле зрения должно быть до 2-3 слов, 3класса- до 3-5 слов, 4 клас-

са- до 5-6 слов. 

Строго говоря, физиологически поле зрения не поддается тренировке. Но есть воз-

можность расширить объем воспринимаемой за одну фиксацию информации за счет перифе-

рического зрения, развить способность угадывать ее содержание по расплывчатым боковым 

формам. Обычно мы делаем при чтении 12-16 фиксаций на строке. После тренировки - 4-2 

фиксации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле зрения можно определить с помощью числовой пирамиды, приведенной ниже. 

Найдите в верхней строчке цифру 4, не передвигая зрачка, постарайтесь увидеть числа справа и 

слева, если хорошо видите цифры 3 и 7, то спуститесь на строчку ниже; если цифры 10 и 41 ви-

дите. неясно, но можете различить, то поле равняется 4 см. Обычно поле зрения у человека по 

горизонтали составляет 4-5 см. Главная задача - тренировкой увеличить его до 10 см. 

Определитель поля зрения: 
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Прием №6. Упражнения для развития языковой догадки – антиципации. 

Антиципация – предвосхищение, смысловая догадка. Антиципация основана на зна-

нии логики развития события, накопления словаря текстовых штампов, формирования чутья 

к фразовым стереотипам. 

1.Угадывание пропущенных гласных и согласных: 

М..м.. (мама)                      я..о..о (яблоко)                  у..е..и..(ученик) 

Шк..л..(школа)                   к..рз..н..(корзина)              ..а..а..а (задача) 

2. Угадывание общих окончаний сгруппированных столбиками слов. 

3. Подчеркнуть первое и последнее слово каждого предложения, прочесть, пытаясь 

понять смысл текста. 

4. Прикрыть часть предложений листом бумаги, вторую часть должны угадать. 

5. Угадать часть поговорок. 

6. Угадать часть диалога. 

7. Работа с решётками. Она накладывается горизонтально на читаемую часть страни-

цы и постепенно сдвигается вниз. При наложении решётки на текст перпендикулярные пере-

понки перекрывают некоторые участки текста. Учащиеся, воспринимая видимые в окошках 

элементы текста, должны мысленно восполнять перекрытые перепонками участки строки, 

восстанавливая смысл. 

Итак, если каждый день использовать некоторые из приемов динамического чтения, 

можно выйти на уровень чтения 120 слов в минуту.  

Все методы хороши, если они ведут к цели. Работа в любом направлении  должна 

быть систематической и регулярной, тогда она может дать хороший результат. 
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Ермак Ксения Александровна, 

 Высокос Кристина Ивановна                                                         

Рук. – Ермак Наталья Евгеньевна 

Иркутская область 

Исследовательская работа на тему «Памятные места Куйтунского района» 

Введение 

Мы живём в замечательной стране, имя которой – Российская Федерация, или корот-

ко, Россия. Мы уважительно называем нашу страну ОТЕЧЕСТВО, потому что наши отцы, 

деды, прадеды, прадеды наших прадедов и  их предки учились, работали и защищали  свою 

землю, чтобы сохранить Россию для следующих поколений. За  это они достойны нашего 

уважения и почитания. 

Нас всех объединяет любовь – к своей семье, к своим близким людям, к своей малой и 

большой Родине, к нашей России. 

Памятные места Куйтунского района. 

Основными целями проекта являются увековечение памяти  земляков, жителей Куй-

тунского района, которые честным бескорыстным трудом внесли достойный вклад в разви-

тие и процветание Куйтунского района  независимо от звания, масштабов  жизненного под-

вига, статуса награды. Каждый культурный человек должен помнить о своих соотечествен-

никах, прославивших свою родину. 
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Цели проекта 

Создать презентацию и книгу Памяти о людях родного края, нашей Куйтунской зем-

ли. 

Рассказать о подвигах, совершённых нашими земляками, ребятам школы, жителям 

посёлка. 

Проблема: Помним ли мы своих земляков, прославивших нашу «малую родину» – 

наш посёлок? 

Помнят - 28%, не знают - 72% 

Для восполнения знаний ребят, мы решили создать презентацию о героях – земляках, 

о памятных местах нашей «Малой родины». Наша работа - это способ воспитания, средство 

воздействия  «на мысль, и сердце, и душу» человека. Ребята каждого класса получат воз-

можность продолжить эту работу, и мы узнаем много нового о земляках, соотечественниках. 

История создания посёлка 

В 1929 году на заимке  Миромановка была создана коммуна на базе кулацких земель. 

На работу привлекалась беднота из окрестных деревень. Коммуна вскоре распалась. Её поля 

были переданы 4-ому отделению, а хозяйство -- в с. Шерагул. К отделению отходили сле-

дующие земли: Ухова заимка, Носкова заимка, Мурашова заимка, Бородушкина  заимка, 

Малая Миромановка. Большая заслуга в образовании отделения принадлежит Ефиму Дени-

совичу Провкину. В момент его  приезда, Иркутский зерносовхоз был ещё на стадии органи-

зации, в отделении было только четыре дома. Жилой площади не хватало, рабочие ютились в 

палатках. Для закрепления кадров нужно было выстроить новые дома. Государство частично 

профинансировало постройку жилого фонда отделения. 

В 1930 году поступила первая техника: колёсные трактора (5 штук), тракторные сеял-

ки, плуги и т.д. В 1932 году было 4000 га пахотной земли, но всю площадь не разрабатывали,  

т. к. не хватало техники, и не было семян. Первые свои семена получили путём сбора колос-

ков. Таким образом, набралось 45кг зерна. Урожаи были низкие по 6-7ц. с одного га. Позже, 

в 1936 году завезли новую технику: трактор ЧТЗ   и комбайн «Коммунар» и три машины. 

В 1935 году центральная усадьба зерносовхоза находилась в Харике. Управляющим 

отделения был Ефим Денисович Провкин. Не хватало сеялок, тракторов, плугов, урожай со-

бирали по18-20 ц с 1 га. Уборку зерновых производили комбайнами «Оливер» и часть вруч-

ную. 

1941 год. Для всей страны настала тяжёлая пора. Грянула Великая Отечественная 

война! Потекли эшелоны с бойцами на фронт. Восемьдесят сынов проводил совхоз на фронт. 

Вернулись  не все… 

Труженики тыла 

В годы Великой Отечественной войны в совхозе осталась одна молодёжь, подростки, 

женщины и старики. Именно на их плечи лёгли все лихолетья военной поры. Кто знает, что 

легче, а что тяжелее: на фронте лицом к лицу с врагом, или голодным и полураздетым до из-

неможения работать под палящим солнцем, в дождь или в сибирскую зимнюю стужу, весь 

световой день, а то и прихватывая ночь. Знали, что это нужно для Победы над врагом.  

Агеева Ульяна Михайловна-1925г 

Быкова Федосья Понкратовна-1913г 

Баранова Евдокия Васильевна -1926г 

Васильев Николай Мефодьевич-1930г 

Волкова Варвара Дмитриевна-1924г 

Волосатова Екатерина Ефимовна-1926г 

Власевская Надежда Фёдоровна-1926г 

Долгих Валентина Михайловна-1931г 

Дятловская Татьяна Павловна-1926г 

Кокорина Екатерина Михайловна-1926г 

Кисель Мария Дмитриевна-1921г 

Кузякина Мария Игнатьевна-1926г 
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Лазовский Александр Иванович-1926г 

Панкина Елена Кузминична-1929г 

Федулова Варвара Васильевна-1924г 

Чичигина Надежда Егоровна-1927г 

Панкин Иван Алексеевич-1926г 

Яцкова Мария Андреевна-1926г 

Прудникова Клавдия Евгеньевна-1920г 

Астапенко Екатерина Тимофеевна-1920г 

Аверкина Александра Тимофеевна-1920г 

Белякова Елена Артёмьевна -1922г 

Бушкина Нина Захаровна-1923г 

Войтов Анатолий Сергеевич-1930г 

Гондаренко Таисия Васильевна -1923г 

Головня Николай Фёдорович-1930г 

Гантимурова Татьяна Сергеевна-1928г 

Ильных Мария Николаевна-1922г 

Кравченко Елена Анисимовна-1927г 

Кирюхин Дмитрий Григорьевич-1929г 

Мехряков Виктор Евдокимович-1930г 

Пугачёв  Иван Игнатьевич-1930г 

Резакова Варвара Петровна-1928г 

Степаненко Вера Григорьевна-1926г 

Яцкова Нина Ивановна-1926г 

Остапенко Пётр Алексеевич-1926г 

Головня Нина Никитична-1929г 

Яцков Александр Андреевич-1930г 

Соболева Екатерина Григорьевна-1929г 

Григорьева Мария Игнатьевна-1928г 

Виноградова Елена Фёдоровна-1924г 

Пальчик Пелагея Гавриловна-1930г 

Литвин Анна Ивановна-1928г 

Иванова  Ольга Петровна-1922г 

Петухова Анна Ивановна-1927г 

Шиманович Екатерина Флегонтовна-1923г 

Дроботенко Лидия Антоновна-1921г 

Дроботенко Павел Александрович-1929г 

Фролова Анна Константиновна-1923г 

Кондратьева Елена Николаевна-1929г 

Степаненко Егор Прокопьевич-1928г 

Дмитриев Поликарп Петрович-1924г 

Васильцов Николай Сафронович-1919г 

Вороновская Матрёна Григорьевна-1929г 

Гришкина Мария Сергеевна-1929г 

Зезюля Евдокия Дмитриевна-1925г 

Кравченко Анастасия Семёновна-1920г 

Коровкина Анна Фёдоровна-1924г 

Лебединец  Иван Васильевич-1930г 

Хоменко Екатерина Григорьевна-1926г 

Чембулаткина  Ульяна Михайловна-1913г 

Чумак Михаил Михайлович-1929г 

Шайкина Александра  Петровна-1928г 

Шаманская Евдокия Карповна-1916г 
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В1965 году зверосовхоз был переименован в честь Героя Советского Союза, нашего 

земляка:  УХО  ИЛЬИ  ИГНАТЬЕВИЧА.  

После окончания войны, в феврале 1946 г., было решено организовать звероферму, 

завезли из Германии первую партию серебристо-черных лисиц, которая насчитывала 120 го-

лов. Ферма находилась в 3 км. от совхоза.  В 1956 г. на звероферме, получившей название 

«Иркутский зверосовхоз», начали разведение норок. Ферма была большая и, по воспомина-

ниям ее работников, была известна на всю страну: поголовья норок, чернобурок и песцов на-

считывали тысячи особей. Иркутский зверосовхоз даже участвовал в Лондонских аукционах! 

Первая школа была открыта в 1933. Школа находилась примерно в центре тогдашнего 

села. Это было маленькое невзрачное здание. Первым учителем в школе был Скибо Николай 

Васильевич. В 1935 году в посёлок приехала ещё одна учительница Немченко Юлия Михай-

ловна, она же была назначена заведующей школы. Всего в школебыло20 учащихся 1-4 клас-

сов. Из них12 пионеров. Первыми пионерами нашего посёлка были: Федулов Александр, 

Гришкин Пётр, Щербань Пётр, Любочко  Иван, Петухов Николай. Сейчас они живут в на-

шем посёлке. Первым комсомольцем был Верещагин Савелий, который работал вожатым  в 

пионерской организации 1936-1937гг. В 1936 году в школу приехала работать Гринкова Ла-

риса Григорьевна, а год спустя Никитина Ольга Васильевна. Количество детей с годами уве-

личилось  и появлялись  новые учителя: Литвиненко  М.  И., Панкина Т. В., Мельников Н.А. 

Все эти годы заведующей была Немченко Ю.М( Чембулаткина Ю. М). В 1938 году школу  

перевели в бывший дом кулака Мироманова. В 1956 году была открыта новая двухэтажная 

школа. Директором был назначен Фетисов Иван Яковлич, завучем Кутилёв К.Н. Первыми 

учителями, проработавшими более 7 лет в нашей школе, были Кутелёва Анна Семёновна, 

Лысухина Галина Васильевна, Зарытова Дина Ивановна, Петровы Мария Богдановна и Иван 

Мартеньянович и наши ветераны труда: Чембулаткина Ю. М. , Никитина Ольга Васильевна. 

В 1957 году состоялся первый выпуск десятиклассников. Их было 13 человек. В 

1970году директором школы назначают Вавилова Петра Алексеевича. В 1977 году отмечает-

ся 20-летний юбилей средней школы вышли 542 выпускника. 

После войны работал учителем географии в школе посёлка: 

 Васильев Серафим Степанович, 1924г.р. 

Звание: гв. ст. сержант. Место призыва: Зиминский РВК, Иркутская обл., Зиминский 

р-н№ записи: 20426436 

Награды: медаль «За отвагу», Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II 

степени. 

Ветераны педагогического труда. 

Чембулаткина  Юлия  Михайловна проработала в школе 35 лет.  

Награждена за труд свой нелёгкий медалью «За трудовое отличие», «За трудовую 

доблесть», «Наше дело правое, мы победим», значком «Отличник народного  просвещения ».  

Из интервью с Юлией Михайловной: « После окончания Читинского индустриально-

педагогического техникума в 1933 году осталась работать в Куйтунском районе. Один год 

работала в Буруке, первый мой ученик Бурукской школы это Грядюшко Михаил. Родители 

мои жили в Тулюшке. Я приехала к ним поближе в зерносовхоз, а ныне зверосовхоз. Учени-

ков я любила и старалась понять трудновоспитуемых. Проходило время, они начинали по-

нимать меня и оставались благодарны».  

Всю свою сознательную жизнь проработала педагогом Галина Михайловна Панина. 

Своей добротой и человечностью, любовью и преданностью к своей работе и к детям, она 

оставила глубокий след в сердцах своих учеников. Она была заводилой различных школьных 

мероприятий, отдавая детям большую часть своей души. Будучи на пенсии, она и сейчас не 

остаётся в стороне от жизни посёлка. Её задушевный голос заставляет трепетать сердца лю-

дей. 

Многие выпускники, получив педагогическое образование, вернулись в родную шко-

лу учителями: Протасова Г.В., Ермак Н.Е., Макаревич Л.Ф., Наконечных Л.А., Ухова О.И., 
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Артюшина Р.В., Вавилова Е.В.,    Грибовская И.Г., Коржавин П.А., Ёлгина Т.А., Гаврилина 

М.В., Коржавин А.А., Коржавин Н. А., Кравченко Г. 

Мы помним и гордимся! 

Результат нашей работы - это презентация о судьбах героев-земляков. 

 

 

Ермак Наталья Евгеньевна 

Иркутская область 

Урок-дискуссия по географии «Польза и вред болот» (5-6классы) 

Цель: формировать знания о природе России; дать представление о болотах, условиях 

образования и значении; показать взаимосвязь компонентов природы; развивать умение вес-

ти полемику,дискуссию, создавать образ объекта; воспитывать любовь и бережное отноше-

ние к природе, эстетическое восприятие окружающего мира. 

Планируемые результаты. 

Личностные:  

осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира; воспитание любви и уважения к Отечеству; формирование коммуникативной 

компетентности; формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные:  

умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, умение взаимодействовать с людьми и 

работать в коллективе; высказывать суждения, подтверждая их фактами; овладение практи-

ческими умениями работы с дополнительными источниками информации; формирование 

умения осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач. 

Предметные:  

знание и объяснение существенных признаков понятий, использование их для реше-

ния учебных задач; формирование представления о необходимости географических знаний 

для решения современных практических задач своей страны; формирование умения и навы-

ков использования знаний о водных ресурсах России в повседневной жизни для объяснения 

и оценки разнообразных явлений; формирование значимости охраны окружающей среды; 

овладение основами картографической грамотности 

Универсальные учебные действия (УУД). 

Личностные: осознавать необходимость изучения темы. 

Регулятивные: планировать свою деятельность под руководством учителя, оценивать 

работу одноклассников, работать в соответствии с поставленной задачей, сравнивать полу-

ченные результаты с ожидаемыми. 

Познавательные: извлекать, отбирать и анализировать информацию, добывать новые 

знания из источников ЭОР, перерабатывать информацию для получения необходимого ре-

зультата. 

Коммуникативные: уметь общаться и взаимодействовать друг с другом (в  группе и в 

коллективе). 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, учебник, карточки для голо-

сования. 

Урок: открытие нового знания 

Ход урока: 

Организационный момент. 

Начните урок со слов «Мое настроение сегодня…» 

Я желаю вам хорошего настроения, творческой работы, интересного общения и взаи-

мопонимания. 

Постановка цели урока (на экране проецируется картина «Болото») Посмотрев видео-

фрагмент, определите, о каком природном комплексе идёт речь. 
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- Как вы считаете, какую тему мы будем изучать сегодня на уроке? Да, верно, мы бу-

дем изучать болота. 

- Скажите, нам эта тема по – особому близка, почему? ( посёлок находится рядом с 

низинным болотом). 

- Что бы вы хотели узнать про болота? (как они образуются, какие бывают болота и т. 

д.) 

Урок сегодня мы проведём в форме дискуссии. Попробуем ответить на вопрос: польза 

и вред болот. 

Давайте вспомним: что значит дискутировать? 

Памятка «Как подготовиться к дискуссии»: 

1. Внимательно прочитай предложенные учителем страницы. 

2. Определи свою позицию относительно спорного вопроса. 

3. Сравни собственную оценку с точкой зрения автора. 

4. Если изучаешь несколько статей или книг, то сравнивай разные оценки авторов по 

одному и тому же вопросу. 

5. Подумайте, какую позицию и как именно ты будешь отстаивать на уроке. 

Памятка «Как вести дискуссию» 

1. Выражая свою позицию, формулируй его четко, понятно и аргументировано. 

2. Не повторяй то, что уже было сказано. 

3. Придерживайся регламента — на одно высказывания не более чем 1-2 минут. 

4. Внимательно выслушай аргументы товарищей, которые отстаивают другую точку 

зрения, находить в них сильные и слабые стороны. 

5. Во время спора не допускай пренебрежительного тона, уважай мнение других. 

Класс делится на группы: 2 группы оппонентов и группа зрителей 

Далее слово берут по очереди те ученики, которые готовили выступления. В группе 

«Защитников  пользы болот» докладчики выступают с материалами, в которых говорится о 

пользе болот . Обвинители выступают с сообщениями о фактах опасности, которую пред-

ставляют  болота. Используют презентацию.  

В дискуссии участвует герой: «Кикимора»( сказочный житель болота). 

Кикимора: «Зачем нужны болота?  Какое значение имеют болота в природе. Как чело-

век относится к болотам? В последнее время стали болота осушать, но большой пользы это 

не принесло. Почему?  

Я, САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО БОЛОТАМ И МНОГО ЧЕГО МОГУ ВАМ 

РАССКАЗАТЬ:  

болота — избыточно увлажненные участки суши со своеобразной болотной расти-

тельностью и слоем торфа не менее 0,3 м, поэтому характеризуются затрудненным обменом 

газов. Болота обычно содержат от 87 до 97 % воды и лишь 3-13 % сухого вещества (торфа). 

Болото – это особое природное сообщество, которое образуется из-за избытка воды в 

почве. Болота и заболоченные места занимают 10% территории России. С древних времён 

люди побаивались болот. Говорили, что там живут водяные, лешие, кикиморы. Какими их 

только не представляли: и с рогами, и мохнатыми и с хвостом.  Болота пугали своей тиши-

ной и неподвижностью. Самые  увлажнённые участки болот носят название топи. Немало 

людей и животных погибло, не сумев выбраться из топей. Люди стараются обходить болота 

стороной.  Но постепенно люди поняли, что болот не надо бояться. Они перестали верить в 

нечистую силу и болота открыли им свои тайны».  

Защитники  пользы болот: 

 накопители запасов воды – выступление ученика 

 регуляторы водного режима рек– выступление ученика 

 поддерживают стабильность водного баланса территорий – выступление уче-

ника 

 гигантский фильтр– выступление ученика 

 источники рек – выступление ученика 
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 кладовые торфа– выступление ученика 

 поддерживают глобальное равновесие климата– выступление ученика 

 служат источником находок для палеобиологии и археологии; 

 произрастают ценные растения– выступление ученика 

 Торф используют в медицине (грязелечение), как топливо, с.-х. удобрение, 

корм для с.-х. животных, сырьё для химической промышленности– выступление ученика 

Польза болот наблюдается  в поглощении углерода и азота из атмосферы, и сохране-

ния их в торфяных месторождениях. Этот процесс в несколько раз более эффективен по 

сравнению с лесами в той же области. они накапливают воду и предотвращают ее проникно-

вение в глубокие слои, тем самым обеспечивая равномерное содержание воды в реках, выте-

кающих из болот. Кроме того, болота накапливают большое количество воды, которая сгла-

живает колебания климата на обширных территориях. низинные болота имеют высокую по-

глощающую способность. Практически все тяжелые металлы, радионуклиды и пыль, остаю-

щаяся после атмосферных осадков, накапливаются болотами. 

Болото – природное сообщество. На болотах обитает много животных. На верховых 

болотах летом живут лоси и волки. Среди птиц встречаются глухари и белые куропатки, ко-

торых привлекают ягодники, а в период гнездования живут журавли. В низинных болотах 

фауна намного разнообразнее и богаче. Из млекопитающих встречаются: водяная крыса, по-

левки; обычным их обитателем являются ондатра, выдра, горностай. Но особенно много 

здесь птиц: много видов куликов, например бекас, чайка обыкновенная, веретенник; встре-

чаются болотные луни, цапли, выпь. В гнездовой период и во время перелетов здесь нахо-

дится пристанище водоплавающих птиц – гуси и много видов уток. 

Типичными для болот являются также трясогузки, камышовые овсянки и много дру-

гих птиц. Низинные болота служат любимым местонахождением весной – лося, зимой – зай-

ца-беляка, встречаются здесь кабаны. 

Болота можно рассматривать как землю, водно-болотные угодья, геологическое ме-

сторождение, водоемы, естественную среду обитания или древостой. Они очень похожи на 

живые организмы: они растут и могут погибнуть. Болота приносят пользу для сельского хо-

зяйства, лесного хозяйства, в промышленности, научных исследований. Болота используют-

ся охотниками, рыболовами, собирателями ягод и грибов. Любое воздействие на болота или 

их окружающий ландшафт может повлиять на их форму и функцию. 

Заболоченные участки по праву можно назвать «легкими» нашей планеты, поскольку 

благодаря им значительно снижается скорость развития парникового эффекта. Они в нема-

лой степени препятствуют разложению органики и тем самым снижают уровень выбросов в 

атмосферу углекислого газа, который способен вызывать повышение температуры . 

Учитель: Справка № 1 

Различают 2 основных типа болот – верховые и низинные. В верховые болота влага, в 

основном, поступает с атмосферы с осадками. Характерная черта этих болот – мощный ковер 

из мхов. Нарастание чаще происходят быстрее в центре, в связи с чем их иногда называют 

выпуклыми, причем выпуклость может достигать 10 метров. 

Верховые болота труднопроходимые, грунтовые воды в них отдалены от раститель-

ности мощным слоем торфа. 

Низинные болота образуются в низменностях, часто это речная долина или берег озе-

ра, середина которых расположена ниже окраины или на одном с ним уровне. 

Здесь богатая и разнообразная растительность. Иногда эти болота накапливают торф и 

через сотни лет могут превратиться в верховые. 

Что же произойдёт, если исчезнут болота? Суше станет климат; исчезнут болотная 

фауна и флора; обеднеют реки; не будет клюквенных ягодников, грибных мест. Болота также 

выполняют важнейшую водорегулирующую роль в поверхностном стоке. Поэтому их необ-

ходимо беречь и охранять. 

Противники болот: 
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Большинство людей отвечает на этот вопрос: «Болото – опасность! Плохо! Болото – 

это комары, грязь, можно утонуть, там страшно. Болота не приносят пользы, мешают сель-

скому хозяйству». Болото - место труднодоступное и непригодное для человеческого жилья. 

Оно редко посещалось людьми. Селились на болоте «силы неведомые и нечистые», создан-

ные богатым воображением человека. 

Чем опасны болота? В зависимости от степени увлажненности болота бывают прохо-

димыми и труднопроходимыми. Последние считаются наиболее опасными, так как способны 

привести к гибели людей. Время от времени на их территориях встречаются топи или зыбу-

ны – водоемы, покрытые сверху травой и мхами. Если человек попадает на такой участок, то 

трясина засасывает его на дно. 

Не меньшую угрозу несут испаряющиеся из болот ядовитые газы. В больших концен-

трациях они способны привести к отравлению и даже удушью. Другие опасности болот за-

ключаются в наличии ядовитых змей, засилье гнуса и плохом качестве питьевой воды, спо-

собной привести к различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. 

Кикимора даёт задание: составить цепь питания с животными и растениями болот( 

участвуют все группы) 

Просмотр видео. 

Учитель: загадывает загадки о болоте. Отгадывает группа зрителей. 

Учитель: 

Обсуждение дискуссии мы начнем с самоанализа участников (выступления участни-

ков дискуссии). А сейчас выступят ребята, которые наблюдали за ходом дискуссии (дети от-

вечают на вопросы для анализа дискуссии) 

Что такое болото?Причины образования болот. Распространение болот. Классифика-

ция болот. Флора и фауна болот. Болота – это зло или добро? 

Использование/значение болот. 

Закончим анализ голосованием по основной проблеме: зелёной карточкой голосуем за 

пользу болот, красной – за вред. 

Итог урока. 

1 «Делаю вывод». 

2. Оценивание. 

Дополнительная информация. 

2 февраля — Всемирный день водно-болотных угодий. В 1975 г. вступила в силу при-

нятая 2 февраля 1972 г. Конвенция о водно-болотных угодьях. Ее основная задача — охрана 

морских заливов, озер и заболоченных территорий от загрязнения химическими отходами. В 

России под охрану взяты 35 территорий и акваторий водно-болотных угодий международно-

го значения и еще 166 участков рекомендуются для внесения в список водно-болотных уго-

дий, охраняемых Рамсарской конвенцией.  

 

 

Ерохина Елена Сергеевна 

Владимирская область 

Сценарий мероприятия, 

посвященного экологии и краеведению. 

Парк «Мещера» 

Вступление – «Хозяйка»: 

- Здравствуйте, гости дорогие! 

Люди свойские, простые! 

Не стесняйтесь, приходите 

Умных речей послушать, 

Чайку свежего откушать! 

Поговорим о парке «Мещера» гордости и славе Москвы, Владимира и Рязани. 

Ведущий : 



248 
 

- Ребята, сегодня наше мероприятие посвящается бережному отношению людей к 

природе. 

Ребята 1 Б класса приглашают вас познакомиться с заповедным уголком природы на-

шей России – национальным парком «Мещёра». А назвали его Национальным парком пото-

му, что этот уголок – участок земли лугов, болот, озёр и лесов находится под охраной госу-

дарства. Там не разрешены вырубки, охота, пикники, поэтому в нём произрастает много ред-

ких растений и проживает много животных, птиц, рыб. 

Часть этого парка расположена на территории нашего Владимирского края, чем мы 

очень гордимся. 

- Давайте отправимся на экскурсию и узнаем много нового и интересного. 

- А вот и наш первый знакомый. Дедушка, лесовичок, ты в лесу всё видишь и знаешь. 

Расскажи нам о Мещере, пожалуйста. 

Хозяйка  -  Здравствуйте, гости дорогие! 

                    Люди свойские, простые! 

                    Не стесняйтесь, походите. 

                    Умных речей послушать, 

                    Чайку свежего откушать! 

                    Поговорим о парке «Мещёра» 

                    Гордости и славе Москвы, 

                    Владимира и Рязани. 

Ученик -     Издалека река Ока 

                    Луну на небе отражала, 

                    А за Окой разлёгся плёс, 

                    А там страна легенд и сказок –  

                    Мещёра – не охватишь глазом. 

                    Светила белизной берёз. 

Лесовичок – Здравствуйте, ребята! Поскольку я лесовичок, дело моё всё знать и вам 

любознательным рассказать. «Мещёра» - это место особенное, потому что охраняется госу-

дарством. Жители нашего парка не привыкли бояться охотников, так как охота здесь запре-

щена. 

Один раз в год все обитатели парка собираются вместе и беседуют. Давайте послуша-

ем, о чём они говорят. 

Лось -         Я люблю гулять по парку 

                    Среди сосен и берёз, 

                    Среди рябинок и осинок. 

                    Там, где лес совсем зарос. 

Лесовичок – Ребята! «Парк Мещёра» расположен на болотистых, песчаных и лесных 

почвах. На них растёт около 850 растений. 

Медведь -          По завалам и оврагам 

                           Я хожу хозяйским шагом. 

                           Любит мишка сладкий мёд, 

                           Да малину с веток рвёт. 

                           Вот малина, вот брусника 

                           На болоте – клюква, голубика 

                           и черника. Есть чем поживиться – 

                           Как не удивиться! 

Лесовичок -      Даю справку: «В нашем парке 40 видов растений находится            под 

охраной, а 14 из них занесены во Владимирскую красную книгу.» Например, Венерин баш-

мачок. 

Волк -     День и ночь мы по лесу рыщем. 

                День и ночь добычу ищем. 

                Ходим-бродим мы молчком. 
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                Уши серые торчком. 

Волк -     Я хищник от природы –  

                Травою не питаюсь, 

                Но с редкими растениями 

                Здесь часто я встречаюсь 

                Я видел под сосною 

                Венерин башмачок, 

                В природе очень редкий, 

                Невиданный цветок. 

Лиса -      Я видела ятрышник, 

                 Растет и меч-трава. 

                 Четырнадцать лечебных 

                 И очень редких трав 

                 Растут в Мещере нашей 

                 Среди густых дубрав. 

Бобер -     Ну, хватит, волк, все, хватит. 

              -  Я бобер зубастый, 

                 Но не хищник я. 

                 Строю я запруды, 

                 Мостики, дома. 

                 Помогают мне в работе 

                 Все бобры – мои друзья. 

Выхухоль – Ну, хватит вам, все, хватит! 

                     Дайте слово мне. 

                     Я рассказать хочу вам 

                     О водах в той стране 

                     Тут множество красивых 

                     Озер, болот, ключей. 

                     Живут в них рыбы, птицы. 

                     Живет немало змей. 

Лесовичок – Даю справку: «В водоемах Мещеры обитает много (большое количество) 

рыб, птиц и животных. Живет даже выхухоль. Она занесена в красную книгу. (Показывает на 

выхухоль) 

Ведущий -  Спасибо, дорогой Лесовичок, и, жители Мещеры, за интересный рассказ. 

Хозяйка -      Понравилось вам, ребята, 

                                       Наше представление? 

                                       Сейчас мы проверим, 

                                       Внимательно ли вы слушали, 

                                       Что говорили звери. 

                                   -   О каком парке шла речь? 

                                       (отвечайте хором!) 

                                   -   Отгадайте-ка загадки, 

                                       Очень просим вас, ребятки! 

1. На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад –  

Ищет в речке лягушат. 

На носу повисла капля. 

Узнаете? Это… (цапля). 

2. Рыжая хозяюшка 

Из леса пришла, 

Всех кур пересчитала 
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И с собой унесла. (лиса) 

3. Все время стучит, 

Деревья долбит, 

Но их не калечит, 

А только лечит. (дятел) 

4. Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды. 

С первым снегом тут как тут. (снегирь) 

5. Ночь, как смола, черным черна. 

Серой птице не до сна. 

Меж кустов как тень скользит, 

Караулит, кто не спит. 

Ловит каждый шорох чутко, 

А как крикнет, станет жутко, 

Вздрогнет спящая трава. 

Это ухает… (сова). 

6. Мы построили вдвоем 

Для гостей весенний дом, 

А верней сказать – дворец. 

Прилетай скорей, … (скворец). 

Ведущий -  Молодцы, ребята, умеете отгадывать загадки. Эти загадки и еще     

                    Много интересного о Мещере вы сможете узнать из наших газет. 

                    (показывает на газеты) 

Ведущий -  В заключение, ребята, послушайте стихи Владимирских и других  

                    Поэтов о Мещере и природе. 

1. Зима. В Мещере дремлют речки. 

И слабо светят сосны-свечки 

Зеленым пламенем вершин. 

2. Повсюду рыщут зверь и птица, 

Снег – будто книга… - чудеса: 

Вот здесь напрыгала синица, 

А там напутала лиса. 

3. С сосны, как шубка горностая, 

Свалился снег, и видим мы, 

Как он рассыпался, сверкая, 

В морозном воздухе зимы! 

4. Ну а пока снежок искрится 

Под хвоей бронзовой сосны, 

Мещере будет только сниться 

Улыбка солнечной весны. 

 

 

Ефремова Полина Геннадьевна 

Рук. – Вязович Жанна Леонидовна       

Красноярский край                                                

                          Россия как миротворец. Гаагская конференция мира 1899 г. 

Гаагская конференция 1899 года являлась практическим выражением мысли импера-

тора России Николая II о мировом бесконфликтном существовании государств. Гаагская 

конференция 1899 года, созванная по инициативе российского императора, проходила с 18 

(6) мая по 29 (17) июля. Участниками конференции стали 26 государств независимо от фор-

мы их правления. Председателем конференции являлся видный российский дипломат барон 
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Егор Егорович Стааль, который в это время также являлся российским послом в Великобри-

тании. Изучая данный вопрос, мне бы хотелось подчеркнуть, что именно Россия стала ини-

циатором и первым государством, заявившим о необходимости, предотвращения конфликтов 

в настоящем и будущем в нарастающей мировой гонке вооружений. Министр иностранных 

дел граф Михаил Николаевич Муравьёв перед грядущей конференцией открыто об этом за-

являет: «Охранение всеобщего мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми наро-

дами чрезмерных вооружений являются, при настоящем положении вещей, целью, к которой 

должны бы стремиться усилия всех правительств… Положить предел непрерывным воору-

жениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья — таков ныне 

высший долг для всех государств...». Изучая документы, касающиеся работы и итогов Гааг-

ской конференции, можно смело утверждать, что основные цели и задачи - уменьшение гон-

ки вооружений, гуманизация войны (к примеру: запрещение бросания взрывчатых снарядов 

с аэростатов, употребление снарядов, единственной целью коих является распространение 

удушающих газов, пуль, взрывающихся в человеческом теле) - выражалось формально, фак-

тически оставаясь на бумаге, хотя и было закреплено в конвенциях и декларациях. К приме-

ру, в ходе Первой Мировой войны неоднократно применялся слезоточивый газ. Уже с пер-

вых дней войны воюющие страны применяли запрещённые химические вещества - первыми 

это сделали французы, которые использовали гранаты, наполненные слезоточивым газом; 

Битва при Болимове, которая произошла 31 января 1915 года, вошла в историю как первая 

попытка применения немецкими войсками химического оружия в крупных масштабах. Бель-

гийский город Ипр дважды пострадал от химической атаки - первый раз - в ходе «Второй 

битвы при Ипре» (22 апреля-25 мая 1915), когда на позиции британских войск было выпу-

щено 180 тонн хлора; и второй раз в ходе «Третей битве при Ипре» (11 июля — 10 ноября 

1917 года), когда немцы применили горчичный газ, ныне известный как иприт.  

Но всё же успех конференции был, и заключался он в установлении мирных разбира-

тельств, в случае столкновения между интересами державами, и выработке общих правил 

относительно третейского (арбитражного) суда. В последнем случае конвенция рекомендует 

спорящим державам (если война еще не началась) избрание каждой одной нейтральной дер-

жавы, и эти державы вырабатывают все условия соглашения; пока идут переговоры между 

ними, все непосредственные сношения между спорящими державами прекращаются (на срок 

не свыше 30 дней). Затем спорящие державы могут принять предложенное им соглашение 

или отвергнуть его; в последнем случае разрыв неизбежен. Анализируя дальнейшую роль 

дипломатии в предотвращение военных конфликтов XX века можно смело утверждать, что 

именно конференция явилась первой серьезной заявкой на качественные, изменения между-

народных отношений в будущем, которые в дальнейшем имели принципиальный характера. 

Именно поэтому идея конференции имеет долговременное общечеловеческое значение. Но 

возможны случаи, когда спор происходит вследствие различного толкования фактической 

обстановки какого-либо события. Для подобных случаев Гаагская конвенция предложила 

совсем новый способ международного следствия. Спорящие стороны избирают каждая по 

одной нейтральной державе; каждая из 4-х держав (двух спорящих и двух нейтральных) на-

значает по одному члену следственной комиссии затем 4 комиссара выбирают пятую ней-

тральную державу, которая от себя назначает комиссара. Таким образом, комиссия из 5 чле-

нов является следственной комиссией; она исследует все обстоятельства спора и представля-

ет свой доклад спорящим державам. Доклад этот не есть третейское решение, он есть именно 

только доклад следственной комиссии о фактических обстоятельствах предмета спора; спо-

рящие могут либо сами дипломатическим путем решить спор на основании доклада, либо 

передать его третейскому суду. Для третейского суда между державами Гаагская конвенция 

установила три типа и подробно разработала порядок судопроизводства. Согласно с ней 1) 

каждое физическое или юридическое лицо может быть избрано спорящими державами в тре-

тейские судьи (это существовало и раньше); 2) спорящие державы могут передать разбор де-

ла коллегиальному суду; каждая выбирает по два арбитра, арбитры выбирают суперарбитра; 

3) в Гааге учреждается постоянный международный третейский трибунал. Каждая из догова-
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ривающихся держав рекомендует не более четырех лиц, как членов этого трибунала. В слу-

чае столкновения спорящие стороны выбирают то число членов трибунала, которое они же-

лают иметь; таким образом, и составляется третейский суд. Высший надзор за организацией 

суда принадлежит особому бюро в Гааге, состоящему под председательством Нидерландско-

го министра иностранных дел и состоящему из членов дипломатического корпуса в Гааге. 

Третейский суд сам определяет свою компетенцию, основываясь на толковании заключенно-

го спорящими державами компромисса. Примеров решения международных споров с помо-

щью арбитражного суда достаточно, одним из них является спор между США и Англией о 

границе в районе Аляски. В 1903 году по итогам Хей-Хербертского мирного договора между 

США и Великобританией было закреплено решение о разрешении вопроса с помощью су-

дебного арбитражного решения со смешанным составом из 6 судей. Арбитраж 1903 года ре-

шил спор в пользу США. Другим примером решения спора между двумя государствами с 

помощью третейского суда служит «Дело о границах Тимора», происходившее в 1914 году. 

Когда по единогласному решению спорящих стран (Голландии и Португалии) дело было пе-

редано на рассмотрение в Гаагский арбитражный суд. В конце июня 1914 года швейцарский 

член суда, вынес решение. В соответствии с этим решением, благоприятным для голланд-

ской стороны, португальцы должны были отказаться от всех анклавов, за исключением Оку-

си. Маукатар был передан Португалии, а Ноимути, Тахакаи и Таффурое - Нидерландам.  

Хотелось бы подчеркнуть, то, что Россия играла и по-прежнему играет не последнюю 

роль на мировой политической арене. Роль страны в формировании международного права 

очень велика, инициативы, предлагаемые Россией, всегда находили широкую поддержку со 

стороны других государств, а некоторые из них были воплощены в жизнь и до сих пор явля-

ются неотъемлемой частью международной дипломатической системы.  

Анализируя историю развития международных правовых норм на протяжении XX ве-

ка, можно утверждать, что созыв международных конференций становится регулярным. И 

самой важной задачей этих конференций является - утверждение принципа равноправия го-

сударств независимо от формы их правления, исключение действует только в отношении 

«нецивилизованных» народов, а также колониальных и полуколониальных стран. Таким об-

разом, несмотря на то, что Конференция, не сумела остановить «гонку вооружений», она 

смогла выработать конвенции, основные из которых «и поныне являются общеизвестными и 

общепризнанными большинством государств нормами международного права», оказываю-

щими стабилизирующее влияние на всю систему международных отношений. На протяже-

нии XX века следование Гаагским решениям превратилось в общепринятую норму, а идеал 

достижения «прочного мира во всем мире» стал общим местом рассуждений аналитиков и 

комментаторов международных отношений, где основная роль отводится дипломатии и уме-

нию договариваться. 

 

 

Ефремова Полина Геннадьевна 

Рук. – Вязович Жанна Леонидовна 

Красноярский край 

Развитие профсоюзного движения в СССР и его роль в современной России 

Для многих людей советского периода членство в профсоюзной организации, было 

актуально, но что же представляло собой профсоюзное движение и какова его главная функ-

ция? Выбор мною темы обусловлен в первую очередь тем, что теме профсоюзного движения 
уделяется недостаточное внимание, и она, по моему мнению, незаслуженно обделена внима-

нием.  

Так что же представляли собой профсоюзы? Учебники дают лишь скудную информа-

цию о том, что профсоюзы – это добровольные общественные объединения граждан, связан-

ные общими производственными и профессиональными интересами по роду их деятельно-

сти, главная же их функция – защищать социально-трудовые интересы и права трудящихся. 

Поэтому для полного понимания вопроса и написания эссе, мне пришлось буквально «по 



253 
 

крупицам» посредством опубликованных статей, изучать историю профсоюзного движения в 

России и его место в общественной жизни государства.  

При анализе статистических данных советского периода, сразу же становится ясно то, 

что профсоюзное движение имело массовый характер: в профсоюзах состояло почти все 

взрослое население страны. Но по какой причине профсоюзное движение имело такую попу-

лярность среди граждан СССР? 

В первую очередь это объясняется тем, что профсоюзы сплачивали людей одной про-

фессии; во-вторых, профсоюзное движение давало рабочим и служащим ощущение некой 

защищённости. 

В СССР не было ни одного предприятия или учреждения, без наличия профсоюзной 

организации. На мой взгляд, это не случайно, так как профсоюзы СССР во второй половине 

ХХ столетия были полностью подконтрольны КПСС и администрациям, что с одной сторо-

ны означает, что профсоюзы являлись звеном в системе государственного и хозяйственного 

управления, которое реализовывало функцию социального обеспечения трудящихся, а с дру-

гой стороны, возможно, профсоюзы осуществляли функцию идеологического контроля. Зна-

чит, профсоюзы являлись важной составляющей в организации труда не только для совет-

ских рабочих, но и для органов власти. 

Все годы существования советского государства профсоюзы являлись реальной силой 

и играли важную роль в организации производства и быта рабочих и служащих, начиная от 

ликвидации безработицы и безграмотности и заканчивая предоставлением целого комплекса 

социальных льгот.  

Очевидно именно с этой целью Всесоюзный центральный совет профессиональных 

союзов (ВЦСПС) владел значительной собственностью: учебные комплексы, гостиницы, са-

натории, детские лагеря, профилактории, административные здания. И что важно, благодаря 

систематическим ежемесячным взносам любой рабочий или служащий имел право на посо-

бия из средств государственного социального страхования, получение путевок в лагеря и са-

натории в первую очередь, пользование культурными учреждениями и спортивными соору-

жениями профсоюзов. Очень интересным фактом, на мой взгляд, является то, что ВЦСПС 

имел собственное печатное издание - газету «Труд», и что примечательно – она была не 

только одной из самых популярных в СССР, но и одной из самых многотиражных печатных 

изданий. 

Однако в годы перестройки всё меняется… Радикальные преобразования 80-х и нача-

ла 90-х, затронув политическую, экономическую и духовную жизнь российского общества, 

не могли обойти стороной и профсоюзное движение. Этот период является началом глубоко-

го преобразования российских профсоюзов, поднимается вопрос о месте и роли профсоюзов 

в новой складывающейся системе управления: социальная напряженность в обществе посте-

пенно нарастает, а авторитет профсоюзов как защитников трудящихся, к сожалению, стре-

мительно падает.  

И на VI пленуме ВЦСПС, принимается судьбоносное решение, связанное с требова-

ниями профсоюзных организаций «о высвобождении профсоюзных комитетов от непосред-

ственной организаторской работы, связанной с хозяйственными задачами, и в этой части от 

производственно-массовой работы, а также о высвобождении от целого ряда несвойственных 

профкомам функций, в том числе навязываемых им местными партийными, советскими и 

хозяйственными органами». 

Так, внутри самой профсоюзной системы, начинаются перестроечные процессы, ко-

торые приводят созданию региональных объединённых фронтов трудящихся, а также раз-

личных рабочих комитетов. Благодаря чему происходит расширение самостоятельности пер-

вичных профсоюзных организаций и их финансовой деятельности. 

Главным итогом всех преобразований 1990 года, касавшихся реформирования систе-

мы профсоюзного движения, явилось создание Федерации независимых профсоюзов России 

(ФНПР). В ФНПР вошло большинство российских отраслевых профсоюзов и территориаль-

ных профобъединений, что позволило профсоюзам становиться независимыми от органов 
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исполнительной власти, местного самоуправления, работодателей, политических партий и 

других общественных объединений. 

И что же рабочие и служащие? Кто же теперь так активно станет защищать их инте-

ресы, даст уверенность в завтрашнем дне? 

Теперь новые самостоятельные профсоюзы стали активно применять давно не ис-

пользующиеся в отечественной экономике средство защиты интересов трудящихся — забас-

товки. Причиной забастовок являлось не только ухудшение жизни трудящихся, но и соци-

альные конфликты в сфере общественного производства, кризисные ситуации практически 

во всех областях жизни общества. Рабочие и служащие вынужденно принимали участие в 

забастовках: в апреле 1992 году началась всероссийская забастовка медиков, требующих по-

вышения зарплаты; в Томске 5 мая 1992 года бессрочную забастовку начали учителя 48 
школ, с требованием о повышении зарплат до уровня работников промышленных предпри-

ятий; самыми массовыми были Всеобщие забастовки шахтёров в Донбассе в 1989—1990-х 

годах. Теперь в народных выступлениях звучали не только экономические, но и политиче-

ские требования. Специфика становления профсоюзного движения 90-х годов в новой Рос-

сии состоит в том, что сложился своеобразный механизм перехода профсоюзов к коллектив-

ным акциям протеста. К сожалению… 

В 1990 году принимается Декларация о правах трудящихся, инициирована разработка 

изменений и дополнений в Кодекс законов о труде, проектов законов в области социальной 

политики и концепции будущего Трудового кодекса 

Современный этап развития профсоюзного движения, который совпал с периодом 

модернизации страны, в первую очередь характеризуется тем, что начинается активное ис-

пользование потенциала развивающегося социального партнерства, которое строится на 

осознании необходимости и возможности согласования интересов, участвующих сторон; 

сбалансированность интересов сторон можно считать критерием партнерства сторон; в спор-

ных ситуациях вопрос решается путём компромисса участием всех заинтересованных сто-

рон. 

IV съезд ФНПР (ноябрь 2002) призвал федеральные органы исполнительной и зако-

нодательной власти к проведению взвешенных социальных реформ с учетом последствий их 

реализации в интересах большинства российских граждан. О рабочих и служащих тоже не 

забыли... 

В 2010 году создаётся крупное профсоюзное объединение – Союз профсоюзов России 

(СПР). В мае 2011 года ФНПР вошла с состав созданного по инициативе В.В. Путина Обще-

российского народного фронта (ОНФ). Кроме организаций, входящих в состав ФНПР и СПР 

В России также действует множество профсоюзных организаций, в 2015 году число таких 

организаций составляло около 28 тысяч. 

Согласно Федеральному закону 1996 года «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», каждый трудящийся, достигший 14 лет, имеет право не только 

вступление в профсоюзы, но и на их создание для защиты своих интересов. Профсоюзы в 

свою очередь имеют право на сотрудничество с профсоюзами других государств, а также на 

создание объединений (ассоциаций), учитывающих профессиональную направленность. 

Сейчас российское профсоюзное движение обретает перспективу своего развития.  

В последнее время профсоюзное движение в России активизировалось и все чаще за-

являет о себе как о реальной силе, способной оказывать влияние на работодателей. И даже в 

условиях сокращения численности своих членов профсоюзы добиваются заключения и пере-

заключения коллективных договоров, предусматривающих повышение заработной платы 

рабочих, и применяют иные меры, которые способствуют высокопроизводительному труду. 
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Жученко Ольга Григорьевна  

Хабаровский край  

Инновационные подходы в организации этнокультурного образования детей  

(на примере детско-взрослого сообщества «Малая Ассамблея») 

В современном образовании инновационные подходы рассматриваются как двухсто-

ронний процесс, с одной стороны, как процесс внедрения новых образовательных техноло-

гий, с другой стороны – как результат творческого процесса. Инновации направлены на со-

вершенствование и повышение эффективности в образовательной деятельности в соответст-

вии с целевыми установками, и требованиями российского образования. 

В настоящее время в системе обучения и воспитания значительное внимание уделяет-

ся дополнительному образованию, позволяющему повысить реализацию личностно-

ориентированных подходов в образовании. Особое внимание уделяется проблемам форми-

рования духовно-нравственной личности, способной к самореализации и профессионально-

му самоопределению. 

Дополнительное образование детей сегодня рассматривается как институт инфра-

структуры детства, направленный на изменение уровня социальной адаптации детей к изме-

няющимся условиям жизни; успешную социализацию детей; формирование готовности к са-

мостоятельному гражданскому, нравственному выбору, индивидуальной творческой само-

реализации; проявлению социальной ответственности, осознанного жизненного самоопреде-

ления и выбора профессии. 

В Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» отмечается, что дополнительное образование должно 

перейти в новое качественное состояние, формируя запросы детей, родителей, представите-

лей общественных объединений и сферы бизнеса. Обращаем Ваше внимание, что государст-

венные цели современного дополнительного образования должны объединять не только ин-

тересы детей и их родителей, но и привлекать общественные объединения и сферу бизнеса. 

Цель нашего учреждения дополнительного образования «Народные ремесла» - это 

создании условий вариативного образования, направленного на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное са-

моопределение детей, и подростков.  

Инновационный подход к организации образовательного процесса заключатся в мис-

сии – в формировании личности и развитии индивидуальных возможностей и способностей 

детей средствами освоения народной культуры. 

Наш педагогический опыт в организации этнокультурного образования показывает, 

что воспитание личности происходит не столько в освоении учащимися навыков и умений в 

различных видах народного искусства, сколько в создании такой образовательной среды, в 

которой комплексный подход к освоению народной культуры и на современном уровне бу-

дут формировать ценностное отношение к своей стране и своей семье, к труду и здоровому 

образу жизни, к природе и окружающей среде, уважительному отношению к людям, а также 

развивать моральные, этические и эстетические идеалы. 

Такая комплексная организация образовательного процесса в рамках народной куль-

туры позволяет решать важнейшие задачи формирования компетентностного подхода как 

центрального ядра, вбирающего в себя знания и умения широких сфер культуры и деятель-

ности: информационной, коммуникативной, трудовой, эстетической, бытовой и других. 

Учитывая современные целевые государственные установки по дополнительному об-

разованию, а также в том числе и на территории многонационального дальневосточного ре-

гиона позволили выйти на инновационный (экспериментальный) проект «Духовно-

нравственное воспитание детей средствами народной культуры в условиях дополнительно-

го образования». 

В рамках данного проекта была разработана концепция, образовательные программы, 

воспитательные и досуговые мероприятия, которые связаны с народными календарными, 

трудовыми и духовными праздниками. Содержание образовательных программ определяет-
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ся, с одной стороны, необходимостью показать самобытность и своеобразие народных куль-

турных традиций, а с другой стороны, передать уважительное отношение к другим нацио-

нальным формам и разным типам культур.  

Данный проект имеет положительную экспертизу, утвержден в качестве городской 

инновационной площадки г. Хабаровска, награжден Гран-при на Международном фестивале 

работников образования как «педагогический проект», Дипломом 2 степени на Межшколь-

ной интеллектуальной Ассоциации педагогов Российской Федерации.  

Деятельность нашего учреждения дополнительного образования «Народные ремесла» 

в направлении этнокультурного образования была поддержана Администрацией города Ха-

баровска и Управлением образования города Хабаровска. В 2016 году был открыт «Центр 

этнических культур», который активно участвует в образовательных проектах, программах 

города. Результаты по организации этнокультурного образования детей были апробированы 

на четырех научно-практических конференциях «Поликультурное образование и межэтниче-

ское общение». Участники четвертой научно-практической конференции отметили, что важ-

нейшей образовательной задачей является поддержание уникальной многонациональной 

российской общности, в том числе и в дальневосточном регионе.  

В образовательных учреждениях города Хабаровска имеется положительный опыт 

воспитательной работы по формированию уважительного отношения к культурам разных 

народов. Поэтому участники конференции постановили – создать объединение «Детская Ас-

самблея народов Хабаровского края», с целью консолидации образовательных учреждений 

по обобщению и распространению опыта реализации моделей поликультурного образования 

и этнокультурного развития личности, а также активного участия в реализации мероприятий, 

направленных на укрепление межнациональных отношений. 

Летом этого года при Хабаровской краевой общественной организации «Ассамблея 

народов Хабаровского края» было создано как структурное подразделение - детско-взрослое 

сообщество «Малая Ассамблея». Это добровольное общественное объединение детей (с 

письменного согласия родителей или опекунов), и взрослых разных национальностей и ве-

роисповеданий.  

Основная цель детско-взрослого сообщества «Малая ассамблея» заключается в созда-

нии условий для формирования у детей и подростков гражданского самосознания и гармони-

зации межнациональных отношений, тем самым, способствуя профилактике межэтнических 

конфликтов на территории Хабаровского края. 

Исходя из цели, определены следующие задачи: 

 Формирование нравственного национального мировоззрения и миропонимания 

подрастающего поколения, на основе знания культуры и истории края, и региона. 

 Поддержание идей сохранения и развития этнокультурного многообразия на-

родов Хабаровского края, как части России.  

 Расширение воспитательного воздействия традиций и обычаев разных народов 

Хабаровского края на формирование патриотизма, и любви к Родине. 

 Формирование активной жизненной позиции молодых граждан, воспитание де-

тей в духе уважения к людям разных национальностей, уважительного отношения к старшим 

и заботливого отношения к младшим. 

За этот небольшой период разработано и утверждено «Положение о деятельности 

«Малой Ассамблеи», «Перспективный план работы» и другие документы, в рамках общест-

венной организации «Ассамблея народов Хабаровского края». 

В настоящее время, членами «Малой ассамблеи» являются:  

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Ха-

баровска «Центр детского творчества «Народные ремесла»;  

 Ванинский национальный этнокультурный центр «СЭНКЭ» - филиал муници-

пального бюджетного учреждения «Районный Дом культуры» Ванинского муниципального 

района Хабаровского края. 
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Проведены различные мероприятия по сохранению этнокультурного многообразия 

народов России, в том числе, в сентябре этого года «Малая Ассамблея» организовала, и про-

вела «Первый краевой фестиваль национальных культур «Этнические мотивы-2017». В этом 

фестивале приняли участие свыше ста участников. 

Проведена работа по организации и подготовке детей к участию в детской секции под 

названием «В дружбе народов – единство России» на этой Пятой научно-практической кон-

ференции.  

В ближайшее время детско-взрослое объединение «Малая Ассамблея» планирует: 

 Открытие представительств Малой ассамблеи в районах Хабаровского края; 

 Проведение детской художественной выставки-конкурса «Я творчество свое 

России посвящу ...»; 

 Организацию и проведение информационно-просветительских мероприятий 

«Уголок Дружбы» в образовательных учреждениях города. Это стенды, лекции, беседы, 

концерты, выставки, которые будут показывать разнообразие национальных культур и дея-

тельность «Малой Ассамблеи» в школах города и края; 

 и многие другие мероприятия. 

Таким образом, мы рассматриваем создание и наше участие в «Малой Ассамблее» как 

инновационное направление этнокультурного образования детей, как расширение образова-

тельных условий для воспитание современной личности, способной жить в многополярном 

мире. Сегодня замыкаться только в рамках узко ведомственных образовательных учрежде-

ний, наверное, невозможно. Нужны контакты с другими учреждениями и различными орга-

низациями. Дети должны дружить, они должны общаться, показывать свои концертные но-

мера, проводить свои мастер-классы, выставки и другие мероприятия, а также принимать де-

тей, проживающих в других районах Хабаровского края, знакомиться с их творческими воз-

можностями. Тем самым будет происходить не виртуальное, а живое межкультурное обще-

ние. 

Итак, в заключении я еще раз обращаю Ваше внимание, что создание в Хабаровском 

крае добровольного общественного объединения детей «Малой Ассамблеи» является инно-

вационным подходом в этнокультурном образовании детей: 

Во-первых, расширяет возможности реализации воспитательных целей в формирова-

нии межнациональных отношений; 

Во-вторых, способствует приобщению детей к деятельности в общественных органи-

зациях.  

В-третьих, способствует объединению и консолидации различных структур, органи-

заций, образовательных учреждений, детей и взрослых – представителей различных нацио-

нальностей и вероисповеданий, заинтересованных в вопросах сохранения и развития этно-

культурного многообразия народов Хабаровского края. 

Приглашаем детей и взрослых присоединиться к участию в работе детско-взрослого 

сообщества «Малая Ассамблея».  

 

 

                                                                                   Забоженская Виктория Сергеевна 

Рук. – Емельянова Людмила Германовна, 

Трушева Маргарита Алексеевна 

Архангельская область 

Добрый след, оставленный на земле 
Введение 

                                                               Мудрецами верный путь подсказан: 

                                                               Хлебороб, мастеровой, поэт – 

                                                               Кто бы ни был, а прожить обязан, 

                                                               На Земле оставив добрый след.  

                                                                                               Е.А.Котенко 
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 Каждому человеку на земле даётся определённое время, т. е. его жизнь. Как он про-

живёт эту жизнь, какой след оставит после себя, зависит от дел, от отношения к другим лю-

дям. 

Существует несколько значений слова «след». Вот одно из них: «След м. или следы –  

признак, примета чего-либо прошлого, бывшего, остаток, отпечаток; влияние минувшего, 

былого» [10] 

Но часто ли люди задумываются о том, что оставят после себя на земле? Чаще всего в 

молодости люди считают, что обязательно должны быть дети — наследники. Если есть дети 

— значит, ты уже прожил не зря, оставил свой след на земле.  Но это не так. Человек живет 

среди нас, пока жива память о нем. А память остается не только в детях.  Одни для этого воз-

водили в песках холодные каменные пирамиды, другие – колонны, третьи – вечно живут в 

поэтических творениях. Но это удел великих.  А может ли оставить значимый след на земле 

простой человек? Теперь я точно знаю, что может. Оставить добрый след на Земле - это зна-

чит, стараться жить не только для себя, а делать добро другим.   

Данная работа рассказывает о жизни простого человека, труженика, которого, к сожа-

лению, уже нет с нами, Александра Михеевича Антуфьева.     

Однажды мне в руки попала подшивка старых газет «За коммунизм». В них мое вни-

мание привлекли заметки о нашем поселке. Автором заметок был Александр Михеевич Ан-

туфьев. Оказалось, что этот человек был нашим односельчанином. В поселке до сих пор жи-

вет его жена, дети, внуки. Мне захотелось больше узнать об этом человеке, о его творчестве 

и увлечениях.  

Цель работы - познакомиться с жизнью и творчеством нашего земляка Александра  

Михеевича  Антуфьева. 

В ходе работы решались задачи: 

1. Запись  воспоминаний людей, знавших лично Антуфьева А.М. 

2. Изучение семейного архива Антуфьевых и материалов периодической  

печати. 

3. Знакомство с творчеством А. М. Антуфьева. 

Данная работа основана на материалах архива семьи Антуфьевых, архива  газет «За 

коммунизм» (сейчас «Холмогорская жизнь»), «Лесные новости»  и воспоминаниях жены и 

жителей посёлка Двинской, лично знавших А.М. Антуфьева. Первые собранные материалы 

систематизированы и представлены в работе. 

Глава l. Жизненный путь А. М. Антуфьева 

Александр  Михеевич Антуфьев родился 19 августа 1930 года в деревне Ярошиха Се-

лецкого сельсовета Емецкого (теперь Холмогорский) района. «Отец был кровельщиком, мать 

работала в колхозе. В их большой семье было  7 детей: 3 сестры  и  4 брата. Александр был 

предпоследним ребёнком в семье. Он рос озорным мальчиком, но вреда никому не приносил. 

В детские годы жизнь его была такой же, как и у всех деревенских ребятишек: помогал ро-

дителям по хозяйству, играл в городки, зимой катался на санках, летом собирал грибы и яго-

ды, купался, ходил на рыбалку. Семья жила трудно. Часто отец ходил на заработки в Питер 

крыть крыши.» -вспоминает жена Анна Александровна. [5] 

В 15 лет после окончания Селецкой семилетки А.М. Антуфьев начал работать на заго-

товке леса и вальщиком, и трелёвщиком. В те времена вальщики леса использовали электро-

пилу, позднее бензопилу «Дружба». Трелевали заготовленный лес (вытаскивали к дороге) на 

лошадях. Работа была тяжёлой. В 1949 году был направлен на курсы электромехаников в 

Архангельск. Вернувшись, стал работать электромехаником на передвижной электростан-

ции. С 1950 по 1954 год служил в армии в войсках ПВО на Дальнем Востоке. После службы 

познакомился с будущей женой Анциферовой Анной Александровной. Анна Александровна 

стала не только прекрасной матерью для четверых детей, хозяйкой, но еще другом, советчи-

ком. Она всегда и во всем поддерживала мужа. Он знал, что тыл у него надежный.  

9 марта 1963 года Александр Михеевич переезжает с семьей в поселок Двинской. Бо-

лее десяти лет он проработал водителем сначала автобуса, потом лесовоза. 
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В 1969 году окончил курсы, где готовили начальников лесопунктов. С 1973 по 1994 

год Антуфьев А.М. работал техноруком, мастером по строительству, заместителем началь-

ника лесопункта по хозяйству, старшим мастером при РСУ Двинского КЛПХ. Третьякова 

Лия Васильевна, бывший секретарь парторганизации, вспоминала: «Александр Михеевич 

добросовестно относился к работе, успевал всё, был хорошим хозяйственником».[8] Алек-

сандр Михеевич руководил строительством  улицы Лесной. Бывший работник планового от-

дела Савченко Татьяна Владимировна так отзывается: «Был Александр Михеевич очень хо-

рошим человеком. Его отличала отзывчивость, доброта к людям. В трудную минуту всегда 

готов был прийти на помощь. Его уважали, ценили как ответственного руководителя, умело-

го организатора, как человека, поэтому старались не подводить. Он зажигал всех своим энту-

зиазмом и оптимизмом, желанием сделать жизнь в посёлке лучше».[7] 

Трушева Зоя Васильевна, нормировщик, вспоминала: «У него было очень много на-

правлений работы: организация работы подсобного хозяйства и строительство, контроль за 

работой водоочистительной станции, контроль за объектами соцкульбыта. Он целый день 

был на ногах, то в одном конце посёлка, то в другом. Человек требовательный к себе и к лю-

дям, целеустремлённый – он везде успевал.  Начальники лесопункта прислушивались к его 

предложениям».[9] Александр Михеевич за честный добросовестный труд неоднократно по-

ощрялся благодарностями, Почётными грамотами, награждён юбилейной медалью к 100-

летию со дня рождения В.И. Ленина. 

Много лет он возглавлял цеховой комитет (рабочком) профсоюзной организации ле-

сопункта Двинской. На заседаниях рабочкома подводили итоги соцсоревнования, решали 

вопрос о поощрении работников, распределяли квартиры, путёвки в дома отдыха и санато-

рии, под руководством Антуфьева А. М. проверяли быт рабочих в общежитиях, помогали в 

подготовке к Новому году.  

Где бы ни работал А.М. Антуфьев, всегда относился к своим обязанностям добросо-

вестно. Все дела он стремился делать хорошо, никого не подводил. Поэтому  был на хоро-

шем счету в леспромхозе, у начальства пользовался доверием и уважением. У А. М. Антуфь-

ева всегда было много друзей, потому что он никогда никому не отказывал в помощи. Люди 

к нему обращались за советом. Среди жителей поселка он пользовался  авторитетом. Поэто-

му и вспоминают его односельчане только добрым словом. 

Глава II. Александр Михеевич Антуфьев - фотограф 

Александр Михеевич Антуфьев – человек творческий и увлечённый. Часами мог он 

бродить по лесу или сидеть с удочкой на берегу озера. Часто ходил на охоту, но больше 

«охотился» с фотоаппаратом, а не с ружьём. Жалко ему было пташку или зверушку лесную. 

Сам он вспоминает: «Впервые я взял фотоаппарат в руки лет в 25. Это была среднеформат-

ная камера «Любитель». Печатал карточки с негативов контактным способом. Делал снимки 

для себя, знакомых. Потом занятие это окончательно меня затянуло, не помню, сколько фо-

тоаппаратов «поизносил». А первый раз мой снимок опубликовали в районе «За коммунизм» 

(ныне «Холмогорская жизнь»). С тех пор и печатаюсь… Люблю снимать детишек за их не-

посредственность, всё, что есть замечательного в нашей тайге, делать производственные ре-

портажи для газет». [4]  

С фотоаппаратом он никогда не расставался. Фотографии он печатал по вечерам. 

«Дома  ему была отведена комната — фотолаборатория. Закроется в своей комнате и сидит 

там»,- вспоминает жена Анна Александровна. [5] 

Фотографии Антуфьева А. М. действительно интересные. Поражают зрителя в них не 

предметы, а то, как тонко подмечал автор красоту и необычность. Он обращал внимание на 

то, на что мы, обычные люди, даже и не обратили бы внимание. Александр Михеевич умел 

запечатлеть нужное мгновение в снимке.  Основная тема – природа. Но автор фотографиро-

вал и людей, односельчан в трудовом процессе, детей.  

Александр Михеевич  был активным участником областных и районных фотовыста-

вок. Об этом говорят грамоты и дипломы. В 1990 году был победителем районного фотокон-

курса «Я живу на земле Ломоносова». 
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Огромное количество фотографий осталось в семейной коллекции Антуфьевых. Это 

самая настоящая кладовая, которая, благодаря мастеру фотографии осталась в наследство 

будущим поколениям. 

Глава III. А. М. Антуфьев – корреспондент и писатель 

Александр Михеевич Антуфьев с 1970 года до последних дней жизни был внештат-

ным корреспондентом газет «За коммунизм» (ныне «Холмогорская жизнь»), «Лесные ново-

сти»,  «Правда Севера». Его многочисленные публикации на разные темы и в разных жанрах 

регулярно появлялись в районных, областных газетах. Читатели много раз знакомились с фо-

торепортажами, всматривались в портреты передовиков лесного производства; читали за-

метки о тружениках лесных предприятий и рассказы о природе, охоте, рыбалке, о жизни 

простых деревенских жителей. В своих газетных публикациях он рассказывал о тех жителях, 

кто своим добросовестным, самоотверженным трудом приносил славу посёлку.  

Не оставались незамеченными и проблемы посёлка. Так, в заметке «Зима не простит 

«мелочей» он пишет о том, что в мастерских слесарям приходится поднимать тяжести вруч-

ную, ремонтировать технику прямо на улице в мороз. Поэтому качество ремонта низкое, 

запчастей не хватает. Автор указывает на проблемы и предлагает вариант их решения: «По-

зарез нужен тёплый гараж, который строится … 4 года». [1]   После выхода статьи руково-

дством Емецкого леспромхоза недостатки были устранены. В 1991 году в заметке «Нет под-

рядчика» он поднимает проблему водоснабжения поселка. «Запланированы замена сущест-

вующего водозабора, строительство резервуаров для чистой воды на 500 кубометров и очи-

стные сооружения. Но… хозяйственным способом. Директор леспромхоза Ю.Н. Андреев 

считает, что это коллективу не под силу».[2] К сожалению, эта проблема не решена и через 

четверть века после публикации.  Регулярно жители района узнавали из газетных заметок А. 

М. Антуфьева о жизни поселка. 

В архиве Александра Михеевича много грамот: из них 6 грамот за активное сотруд-

ничество в районной газете «За коммунизм». Михайлова Татьяна Анатольевна, бывший ди-

ректор Дома культуры, вспоминает, что «Александр Михеевич с блокнотом и фотоаппаратом 

был постоянным гостем на всех школьных и поселковых мероприятиях».[6]    

А.М. Антуфьев как человек, любящий людей, переживающий за них, не мог молчать о 

проблемах экологии области, говорил о том, какой вред наносит Плесецкий  космодром, 

призывал действовать: «Нужно выходить на улицу, люди. Взявшись за руки, поднять их 

дружно кверху и сказать дружно в голос: «Нет атомному полигону! Нет космодрому!» Мы 

не заложники».[3] Он заботился о всех людях. 

Как страстный поклонник природы, не мог он пройти мимо травинки или букашка, не 

заметив ее красоты. А. М. Антуфьев писал рассказы и сказки. Он старался передать нам не-

обыкновенную красоту природы нашего края в своих произведениях. Александр Михеевич 

во всем видел хорошее, был оптимистом. Например, его рассказ «Заварка из комаров». Мно-

гие из нас, попав в подобную ситуацию, начали бы ворчать, а автор сумел представить это 

интересной историей.  

9 февраля 1992 года Александр Михеевич и ещё четверо любителей поэзии собрались 

в Емецком краеведческом музее, чтобы почитать свои стихи и рассказы. Так возникло лите-

ратурное объединение «Емца». Творческое объединение «Емца» выпустило 4 альманаха 

«Родничок», в которых публиковались рассказы А.М. Антуфьева. За годы творчества он 

пробовал писать стихи и сказки.  

В последние годы жизни А.М. Антуфьев писал историю посёлка Двинской: работал с 

архивами, записывал воспоминания, но внезапная болезнь не позволила довести начатое де-

ло до конца. Составил он сборник рассказов о природе, который готовил к изданию, но из-за 

финансовых трудностей сделать этого не смог.  

Умер Александр Михеевич Антуфьев в 2001 году. 
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Заключение 

«Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому неизвестной пы-

линкой. Человек рождается для того, чтобы оставить о себе след вечный», - писал В. Сухо-

млинский. [11] 

Такой вечный след оставил о себе и А.М. Антуфьев. Он прожил жизнь, не отличаю-

щуюся от жизни других людей. Он не был «великим» человеком, но был неутомимым тру-

жеником, творческой личностью. Как и всякий  человек большой души, он был добр, отзыв-

чив, скромен,  всегда помогал и словом, и делом. 

Александр Михеевич очень любил наш северный край. В своих фотографиях и лите-

ратурных произведениях он старался передать эту любовь окружающим.  

В центре публикаций рабкора Антуфьева – человек труда, сильный духом, выносли-

вый. Рассказывая в своих корреспонденциях о трудовых успехах жителей посёлка Двинской, 

он  сам всегда оставался в тени.  

Всё, что он сделал в жизни, он делал для людей. Поэтому мы сейчас можем наслаж-

даться просмотром его фотографий, чтением его рассказов и сказок, знакомиться с историей 

поселка Двинской.  

Александр Михеевич оставил добрый след на земле, поэтому мы должны хранить па-

мять о нём, как о человеке, внёсшем большой вклад в историю и  культуру посёлка Двин-

ской. 
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Запасная Карина Вадимовна 

Рук. – Степанова Ольга Васильевна 

Республика Башкортостан 

Эссе «Русский язык в моей жизни» 

Язык, великолепный наш язык. 

 Речное и степное в нем раздолье, 

 В нем клекоты орла и волчий рык, 

 Напев, и звон, и ладан богомолья.  

В нем воркованье голубя весной,  

Взлет жаворонка к солнцу – выше, выше. 

 Березовая роща. Свет сквозной.  

Небесный дождь, просыпанный по крыше…   

К.Бальмонт 

Это стихотворение было написано о моём родном языке – русском.…  Во  всех   угол-

ках   нашей прекрасной и  необъятной  Родины - России живут люди разных национально-

стей, но все граждане  понимают друг друга,  так как  все  умеют  говорить на  русском язы-

ке.  

http://www.infoliolib.info/sprav/dal/01/1581.html
http://www.omg-mozg.ru/avtory-suhomlinskij.htm
http://www.omg-mozg.ru/avtory-suhomlinskij.htm
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Совсем недавно я поняла, насколько важную роль в моей жизни играет родной язык. 

Ведь не будь его, я бы не смогла бы  сказать  ни  одного слова, понять родителей и друзей, не 

смогла бы прочесть  любимые книжки,  не смогла  понять просмотренный  фильм.   В моей  

семье  для  каждого  русский язык играет огромную роль, ведь именно с помощью него мы 

общаемся  друг с другом каждую  минуту.   В первый  год  моей жизни я сказала  « мама» …  

И это слово было на русском языке. С  тех пор он сопровождает меня всегда.   

Каждый день в школе мы изучаем русский язык именно для того, чтобы  познать  его  

красоту и  богатство,  мудрость и  величие…  Я  думаю, что   без  этого  нельзя научиться  

правильно общаться  на  своём  родном  языке   и  жить  в    обществе..   Как жаль, что по-

знать русский язык полностью невозможно, ведь в нём много тайн  и  загадок!  Но  я  стара-

юсь  как можно  чаще  читать   стихи  и   рассказы  русских  поэтов  - классиков.  В  них  

спрятаны несметные сокровища  нашего  богатейшего русского  языка.  Он  создавался  ты-

сячелетиями, и  впитал  в  себя  надежды, мысли,  чувства  людей   и  великое  будущее моей  

страны – России! И  чем  больше  я  узнаю  свой  родной  язык,  тем   больше  поражаюсь  его  

звучности  и  красоте, его  безграничной  силе  воздействия на мои  мысли  и мою   душу…  

В  трудные для  России времена  писатель Тургенев  И.С.  сказал  о  русском  языке:  « 

Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 

Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего,  что совершается дома? Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»   Прошли  века,  а  слова великого  

классика  о  родном  языке  до  сих  пор волнуют любого русского  человека… 

Я  буду  беречь наш родной язык, ведь он -  основа нашей культуры  и  истории наро-

да.  Без  родного языка  — нет  цивилизации.   Я горжусь тем,  что являюсь гражданином 

Российской Федерации. Я благодарна судьбе, что живу в России, учусь в русской школе и 

изучаю этот прекрасный язык – русский. 

 

 

Зарипова Лилия Алиекбаровна 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

Конспект занятия «Сургут – это наш город!»  

для среднего дошкольного возраста 

Цель: вызвать желание узнать больше об истории Сургута; воспитывать любовь, ува-

жение, гордость к своему городу, малой Родине; развивать познавательный интерес, любо-

знательность, воображение, мышление, память; активизировать связную речь.  

Материалы: музыкальное произведение о городе Сургуте, интерактивный глобус, 

изображения оленей в упряжке, чум с названиями станций, изображения даров природы 

(ягоды, грибы), животных тайги, фото из истории Сургута. 

Ход занятия 

- Дети, а вы знаете в каком городе вы живете? 

- Давайте послушаем песню, о нашем родном городе Сургут. 

- Ребята, а вы внимательно слушали песню? Там звучала фраза северный город. По-

чему наш город называют северный город? 

- А теперь послушаем «Умный глобус» (интерактивный), и узнаем, что же он нам 

скажет о той местности где, мы с вами живем. 

- Хотите больше узнать о нашем северном городе? Тогда мы с вами отправимся в пу-

тешествие «Сургут – наш город!». Как вы думаете, на чем отправимся в дальний путь? На 

северных оленях и наши остановки будут в хантыйских чумах. 

1. Чум «Природа родного края» 

Показать детям изображения болота, лесов, муравейники, животных тайги. 

- Что вы видите на этих картинках? Правильно, ребята природу. Когда-то давно здесь 

не было домов, а была местность, не тронутая человеком.  Леса, болота, ягоды, грибы, орехи. 

Животные тайги были хозяевами лесами. Но были местные жители – ханты, которые жили 
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наедине с природой, занимались речным рыболовством, охотой, оленеводством и собира-

тельством (грибы, ягоды, орехи).  

Задание: Выберите карточки с ягодами, которые растут в нашей местности и назовите 

их. 

2. Чум «Добычи нефти и газа». Историческая справка 

Местных рыбаков уже давно озадачивали "маслянистые разводы" на поверхности во-

доемов. Ходили слухи о непонятной "липкой грязи", пристававшей к веслам.  Все чаще стали 

поступать сведения о появлении маслянистой жидкости на реке Большой Юган. После рас-

копок жидкости появилось еще больше. На протяжении полутора километров вдоль берега 

реки Большой Юган и Белой. В декабре 1934 года в Москве под председательством 

И.М.Губкина проходила конференция геологов Западной Сибири, где научно обосновано 

было подтверждено наличие нефти в наших местах. 

После открытия нефти в Сургуте изменилась жизнь целого поколения россиян шести-

десятых годов. В марте 1964 г. на примитивную посадочную площадку старого сургутского 

аэропорта приземлился АН-24 на борту, которого находилось 17 специалистов будущих ра-

ботников нефтепромыслового управления "Сургутнефть". Этот день исторический не только 

для Сургута, т.к. открылась новая страница в жизни целого региона. 

Трудно складывалась судьба первопроходцев. По Оби и ее притокам шли одинокие 

баржи. Люди высаживались десантом на берегах огромной реки. 

Сургут превращался в настоящую ударную стройку. Первопроходцы, несмотря на не-

вероятные трудности, нехватку кадров, жилья - закладывали фундамент нефтяного центра 

Среднего Приобья. Старинный город на Оби стали все чаще называть нефтяной столицей 

Западной Сибири. Пружина освоения распрямлялась с такой силой, что захолустный когда-

то Сургут в считанные годы превратился в крупный город. 

Пальчиковая гимнастика «Медведь». (собственного сочинения) 

Медведь хозяин болота. (руки складываем ушком над головой) 

Его спросить хотим? (разводим руки в стороны) 

Медведушка – хозяюшка. 

Можно ягод соберем? 

Клюкву, чернику, морошку, бруснику, (загибаем пальцы последовательно) 

И голубику в лесу найдем. 

3. Чум ««Узнай знакомые места города» 

Дети по предложенным картинкам, находят знакомые им места родного города. 

- Ну, что ребята, наше путешествие походит к концу. И мы получаем конверт с сюр-

призом, который, надо открыть по возвращение в группу.  

- Северные олени, верните нас обратно в нашу группу, в наш детский сад.  

- Вот мы и прибыли. А сюрприз это стихи о родном городе. 

Сюрприз 

Сургут родной мой город. И я его люблю! 

Люблю я красоту природы: болота, скважины, леса.  

Люблю я клюкву и бруснику, и голубику я люблю.  

Люблю я северных оленей, и муравейник я люблю. 

Люблю сугробы, и туманы и дождик я люблю.   

Люблю я парки, карусели и атракционы я люблю.  

Люблю театры, представления, и выставки люблю.  

Люблю «нефтяник», «драмтеатр», и в «галерее» я была. 

Люблю я дом свой, садик, и группу в том саду. 

Люблю я все, что есть в Сургуте. Я просто тут живу! (стихи собственного сочинени-

ядля дочери дошкольника на день ХМАО-округа). 

- Понравилось ребята путешествие? Я надеюсь, вы многое узнали о своем родном го-

роде. 
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Использованные ресурсы 

1. http://surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php/Начало_нефтяной_эры_в_истории_на

шего_края 

2. https://geographyofrussia.com/xanty/ 

 

 

Засосова Лилия Анатольевна, 

учащиеся 5 класса ЧОУ СОШ «Ступени» 

Московская область  
Проектно-исследовательская работа «Развитие растения из семени» 

Авторы проекта: учащиеся 5 класса  

Руководитель проекта: Засосова Лилия Анатольевна 

Цель проекта: проследить, как из семян вырастают новые растения, выяснить опыт-

ным путём,- какие условия необходимы для прорастания семян. 

Задачи проекта:  

 Выяснить условия, влияющие на прорастание семян.  

 На практике установить, как влияет на прорастание семян наличие или отсут-

ствие света, влаги и тепла.  

 Самостоятельно прорастить выбранное растение из семени. 

 Оформить свои наблюдения в дневник. 

 Сделать выводы по данному проекту. 

Объект исследования: семена огурцов, бобов, томатов, фасоль, пшеница. 

Предмет исследования: условия роста растений. 

Практический выход проекта: создание коллективного проекта. 

Сроки реализации проекта: 12 октября 2017 года –14 ноября 2017 года. 

Актуальность 

На уроках «Биологии» учащиеся  знакомились с развитием растений из семени. Это и 

послужило основой для создания нашего проекта. Исследовательская работа  разделяется на 

две части: теоретическую и практическую. В теоретической части мы изучили вопросы про-

ращивания семян и обработали необходимую  информацию. В практической части использо-

вали опытно-экспериментальные методы исследования, по результатам которых нами были 

сделаны соответствующие выводы. 

Гипотеза 

Мы предположили, что семена  бобов, огурца, томата, пшеницы, фасоли можно про-

растить в домашних условиях. Для чистоты эксперимента использовался различный матери-

ал для посадки: опилки, почва, торфяные таблетки и гидрогель. Перед началом исследования 

была выдвинута гипотеза: если исключить одно из условий, то семена не прорастут.  

Ожидаемые результаты 

Предполагается, что в результате работы будет создан проект. Учащиеся 5 класса 

проявят интерес и примут активное участие в поиске материалов о растениях с целью даль-

нейшего оформления проекта, расширят свой кругозор, приобретут практические навыки по 

выращиванию растений из семени. 

Осуществление проекта позволит решить задачи воспитания активной жизненной по-

зиции ребят, формирования чувства ответственности. 

Реализация проекта «Развитие растения из семени» 

Проект, который был осуществлен с 12 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года, 

можно охарактеризовать как исследовательский. В проекте принимали участие  учащиеся 5 

класса. 

Этапы реализации проекта 

На первом этапе была выбрана тема проекта, после обсуждения ситуации выявлена 

гипотеза, выбраны участники проекта. На втором этапе осуществлялась самостоятельная ра-

бота участников проекта по своим индивидуальным задачам. Для поиска необходимой ин-
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формации использовались Интернет–ресурсы, библиотечный фонд. На третьем эта-

пе представлены результаты своих наблюдений в виде дневников наблюдений. На четвертом 

этапе все результаты были сведены в единое целое и оформлены в виде проектной работы. 

На пятом этапе  была проведена защита проекта на открытом уроке. 

Теоретическая часть проекта. Приобретение новых знаний 

Работая над проектом, мы узнали много нового о растениях. Мы узнали, как устроено 

семя. Оно состоит из семенной кожуры, семядолей и зародыша.       Семенная кожура защи-

щает семя от повреждений и высыхания. В семядолях содержатся питательные вещества для 

зародыша. А зародыш дает жизнь новому растению. Мы узнали, что такое фотосинтез. Фо-

тосинтез  происходит в листьях растений. Углекислый газ, содержащийся в воздухе, прони-

кает в лист. Вода и минеральные вещества поступают из почвы в корни и дальше по стеблям 

в листья растения. В листьях есть зеленый пигмент хлорофилл, который поглощает солнеч-

ный свет, под действием которого, в листьях начинаются химические превращения. Из угле-

кислого газа, воды и минеральных веществ растение само создает себе пищу и поэтому рас-

тет.  

1.Условия прорастания семян 

Цель нашего исследования - «Изучение условий прорастания семян».  

Мы предположили, что семени для прорастания необходимы: вода и воздух, тепло, 

почва, пища, свет  

1.1.Исследуем необходимость воды и воздуха для прорастания семян 

Для этого: в первый стакан поместили сухие семена редиса, во втором – семена чуть 

залили водой так, чтобы им был доступ воздуха, в третьем – семена залили водой, наполнив 

стакан до половины, так, чтобы слой воды не пропускал воздух к семенам. Спустя шесть 

дней, обнаружили: в первом стакане семена остались без изменений, во втором – у семян 

появились корешки, в третьем – семена погибли без доступа воздуха, загнили. 

Из эксперимента можно сделать вывод, что семена прорастают в присутствии воды 

при доступе воздуха. Вода необходима для растворения запасных питательных веществ, со-

держащихся в семени (в эндосперме или семядолях) для первоначального роста зародыша. 

Вода вытеснила из стакана воздух, необходимый семенам для дыхания.  

1.2.Исследуем необходимость тепла для прорастания семян. 

Одним растениям для прорастания их семян нужно много тепла, другие прорастают 

при достаточно низких температурах. Эксперимент с теплолюбивым растением – тыквой. 

Одну часть семян  поместили в теплое место (+20 градусов),  другую – в прохладное, 

(+5 градусов). Спустя пять дней наблюдали: в тепле семена быстро дали корешки, затем сте-

бельки, а семена, находившиеся в прохладном месте, лишь слабо «проклюнулись» 

Значит, на вопрос: Какие условия необходимы для прорастания семян? 

Ответ: Вода, воздух и тепло. Эти факторы неживой природы называются абиотиче-

скими факторами. 

1.3.Исследуем - как влияет глубина заделки семян в почву. 

Для эксперимента мы взяли семена бобов и посадили их в почву на разную глубину. В 

первом стакане семя поместили на глубину большую, чем требуют правила заделки, во вто-

ром – по правилам заделки на глубину до трех сантиметров. В первом случае семя дольше по 

времени всходило, во втором – быстрее и проросток развивался быстрее. 

Глубина заделки зависит от размера семени и структуры почвы: 

А. мелкие семена заделывают в почву не очень глубоко на глубину 1-2 см,  

Б. средние семена заделывают в почву на глубину 2-4 см,  

В. крупные семена заделывают в почву на глубину 4-5 см, На вопрос: Зависит ли про-

растание семян и рост растения от структуры почвы? Ответ: да. 

В песчаную почву семена сеют глубже, чем в плотную глинистую, т.к. песчаная почва 

более рыхлая, чем глинистая, она быстрее теряет влагу и высыхает. В глинистой почве влаги 

достаточно, но уже на небольшой глубине в ней очень мало воздуха.  

2. Эффективные методы проращивания семян в домашних условиях 



266 
 

Проращивание семян – это целая наука. Для того, чтобы они смогли вырасти намного 

быстрее, можно применять разные методы, которые учитывают сроки прорастания, особен-

ности посевного материала и условия, необходимые для того, чтобы они проросли. 

2.1. Использование гидрогеля в качестве субстрата 

Гидрогель–это влагоудерживающее вещество. Основной особенностью продукта, яв-

ляется способность впитывать и удерживать в своей структуре большой объем воды и впо-

следствии отдавать ее корням растения по мере необходимости.  Благодаря своей структуре, 

кристаллы гидрогеля улучшают характеристики самых разных почв: так, глинистые почвы 

становятся более рыхлыми, а сыпучие становятся комковатыми.  

Экспериментальная часть с применением гидрогеля. 

 Гидрогель мы развели  в холодной воде в пропорции 10 мг гранул на 1 литр 

воды. Через 8-12 часов гель полностью впитал в себя воду, и образовалось  так называемое 

"желе", которое послужило  заменителем почвы для рассады. 

 Далее гидрогель перенесли  в емкость для посадки рассады. Семена овса и 

пшеницы посеяли  на поверхность геля в произвольном порядке. Через 5-7 дней появились 

первые проростки. 

2.2. Использование древесных опилок в качестве субстрата 

Преимущества и недостатки субстрата из опилок 

Субстрат из опилок используют для проращивания семян. Ведь опилки намного луч-

ше пропускают воздух и влагу, а это значит, что для развития мощной корневой системы бу-

дущей рассады будут созданы идеальные условия. К тому же из опилок рассаду легко пере-

саживать, не причиняя ей повреждений. Единственным минусом такого субстрата является 

то, что рассаду в нем выращивают до определенного момента. Но, когда на всходах появятся 

первые настоящие листочки, рассада нуждается в пересадке. Это связано с тем, что опилки 

не содержат никаких питательных элементов.  

Экспериментальная часть с применением древесных опилок. 

Перед посадкой семян мы опилки предварительно увлажнили. Затем сделали сле-

дующее: в подходящую емкость (контейнер, горшок или ящичек) насыпали слой опилок и 

посадили пророщенные семена.  

Как только у рассады сформировались первые настоящие листики, ее пересадили в 

подготовленный грунт по отдельным горшочкам.  

2.3. Использование торфяных таблеток  в качестве субстрата 

Торфяные таблетки приобрели большую популярность у садоводов и огородников. 

Наиболее распространенными считаются таблетки из перегноя и торфа, к которым приме-

шиваются: 

 смесь для стимуляции роста; антибактериальные препараты; растворы для 

снижения стресса при пересаживании. 

Подготовленный материал мы залили теплой водой, которая полностью покрыла таб-

летку. По истечению пятнадцати минут торфяная смесь разбухла  и стала  намного выше. 

Высадка семян в таблетки из торфа 

Семена высадили, предварительно пророщенными.  Посадка проходила в несколько 

простых этапов: 

1. В готовые углубления поместили  1-2 семян и присыпали   торфом, взятым не-

много с самой таблетки. 

3. Емкость для посадки накрыли прозрачным полиэтиленом и поставили засеян-

ную ёмкость в теплое место. Получился мини-парник  

4. Подготовленный маленький парник часто проветривали . 

5. Периодический полив выполняли  с помощью разбрызгивания по поверхности 

воды.  

Вскоре появились первые всходы. До первых всходов обязательно нужно следить за 

температурой и влажностью. 

Практическая часть проекта 
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Дневник наблюдений Остапович Алены: 

Я взяла семена фасоли и положила их на марлю. Затем я взяла блюдце и положила ту-

да диск с семечками, закрыла вторым диском и залила водой. 

Прошло два дня. Я увидела, что семена разбухли. А ещё через 2 дня появились ко-

решки. Я посадила их в горшок с грунтом. Прошла ровно неделя. В моём горшочке проклю-

нулись маленькие росточки. Через 3 дня на поверхности  грунта появились проростки. А еще 

через 2 два дня - первых 2 листа.  

Сейчас мои росточки ростом 15 см и у них появились много листьев. Растение растет 

и зеленеет с каждым днём, и я очень радуюсь этому. 

Дневник наблюдений Петрушиной Марии: 

Я положил в блюдечко 4 семечки огурцов сорта «Пекинский», накрыла мокрой мар-

лей и положила в блюдечко, поставив его в теплое место.  

Семена в марле я продержала три дня, как только появились маленькие корешки,  я 

высадила их в почву. В маленьком горшочке я сделала 4 лунки по 1см, поместил в них семе-

на и полила. Спустя неделю, после полива, появились маленькие росточки. После того, как 

ростки проросли, я поставила их на подоконник, поближе к свету. Я тщательно следила за 

влажностью в почве и освещением. Они выросли длиной 8 см. С каждым днём их облик ме-

няется, а длина растения  увеличивается. Эти ростки можно будет позже высадить в отапли-

ваемую теплицу у меня на даче, а потом с них собирать плоды.

Результаты первого опыта (проращивание семян) 

№

п/

п 

Во

зд

ух 

Во

да 

Те

пл

о 

Проращивали Про-

росло 

Грунт 

(чер-

но-

зем) 

Про-

рос-

ло 

 

Торфя-

ные 

таблет-

ки 

Про

рос-

ло 

 

Гид-

ро- 

гель 

Про

рос-

ло 

 

Оп

ил-

ки 

Про

рос-

ло 

Всего 

1 + - + 5 0 5 0 5 0 5 0 0 

2 + + + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 - + + 5 2 5 0 5 1 5 0 3 

4 + + - 5 2 5 1 5 0 5 1 4 

Всего  20 9 20 6 20 6 20 6 12 



 

 

Результаты второго опыта. Через 2 недели 

 Контрольная посадка семян фасоли 

 Результаты проекта 

Проводя исследования по проращиванию семян, и исследуя влияние внешних условий 

на проращивание семян, мы провели ряд опытных работ, в результате которых на практике 

убедились в том, что  семенам для   прорастания семян необходимы влага и воздух, тепло и  

пища. 

Выводы 

Проанализировав наши наблюдения в ходе эксперимента, и изучив дополнительные 

материалы по теме проекта, мы сделали выводы о необходимых условиях для роста и разви-

тия растений: 

1) Растению нужна вода. В каждом семени есть запас питательных веществ-

эндосперм, когда семена попадают во влажную среду, питательные вещества  растворяются в 

воде и дают семени силы для роста.   

2) Растению нужен воздух. Как все живое, семя дышит кислородом. Без доступа 

воздуха растение погибнет. 

3) Растению нужно тепло. В тепле все процессы происходят быстрее. Без тепла 

растение погружается в спячку и может даже погибнуть. 

4) Растению нужен свет. Под действием солнечного света в листьях растений 

вырабатываются питательные вещества.  

Заключение 

Наши исследования доказали, что растения, такие как фасоль, огурец, пшеница и бо-

бы могут вырасти в искусственных условиях. Для прорастания семян разных растений необ-

ходимы одинаковые условия: влага, тепло, воздух. 

Качество выбранного  посадочного материала особой роли не играет, но растения,  

выращенные в торфяных таблетках и обычном грунте, но с добавлением гидрогеля  оказа-

лись намного крепче. 

 

 

Ибрагимова Венера Камиловна, 

Андрианова Тамара Сергеевна 

Республика Татарстан 

Сценарий интегрированного осеннего развлечения «Печка-кормилица» 

Тип: интегрированное. 

Возрастная группа: старшая (5-6 лет). 

Интегрируемые области: «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое раз-

витие». 

Программное содержание:  

№

п/

п 

Поч

ва 

Оп

ил-

ки 

Тор-

фя-

ные 

таб-

летки 

Гидро

гель 

Почва Опилки Торфяные 

таблетки 

Гидрогель 

1 4 4 4 4 1(17.4см) 1(15.2см) 1(12.7 см) 1(0.5.см) 

2 4 4 4 4 1(15,4см) 1(12,3см)  1(0,7см) 

3 4 4 4 4 1(13.7см) 1(0,7см) 1(10,8см) 1(1,6см) 

4 4 4 4 4 1(13,5см) 1(11.2см) 1(12,3см) 1(1.7см) 

Общая длина растений 60 см 39,4см 47,5см 4,5см 

         

Средняя длина растений 3,7см 2,4см Около 3 см Около 

0,2см 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgorsun.org.ru%2Flib%2Fchildren%2Fresearcher09%2Fsprouting%2F03%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgorsun.org.ru%2Flib%2Fchildren%2Fresearcher09%2Fsprouting%2F07%2F


 

 

Учить бережно относиться к народным праздничным традициям и обычаям.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

мелодий на детских музыкальных инструментах. Продолжать развивать эстетическое вос-

приятие, интерес, любовь к музыке. Расширять словарный запас. Создавать условия для про-

явления культурно-познавательных потребностей, и использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. Способствовать развитию спортивного духа. Воспитывать 

внимание и любовь к окружающим людям. 

Предварительная работа с детьми: изучение и закрепление знаний по темам «Страна, 

в которой мы живем»,  «Мой край – мой Татарстан», введение детей в проектную деятель-

ность «Чудо-печка», заучивание текста песен и стихотворений, соотнесение движений с му-

зыкой 

Предварительная подготовка воспитателей: разработка сценария, подбор элементов 

костюмов  домовых, подбор игрового материала, отработка элементов сюжета с персонажа-

ми. 

Словарная работа: «Исэнмесез, рахмат, ой-хужасы, тэмле алма, бэлиш» (тат.); «кор-

милица, издавна, чугунок, ухват, запечный» (рус.). 

Материалы и оборудование: стульчики по количеству детей, под ними листочки для 

танца, макет печки, ухват, чугунок с загадками, в печи – пирог. Мультимедийное оборудова-

ние, слайды с изображением домового. Муляжи фруктов и овощей в общей корзине, две кор-

зинки, обруч. Ложки (по количеству танцующих детей). Яблоки в сетке (для детей). Яблоко-

приз для игры. 

Организация: Зал украшен в осенней тематике, в углу стоит макет печки, вдоль стен 

расставлены стульчики для детей и гостей праздника. 

Методы и приемы: Создание игровой ситуации, сюрпризный момент, проблемные во-

просы, указания, пояснения,  похвала, поощрение. 

Ход развлечения: 

Организационный момент (Дети заходят в зал под русскую народную мелодию, вста-

ют полукругом перед гостями). 

Ведущий: Мир вам, гости дорогие! Вы явились в  добрый час, 

        Встречу теплую такую мы готовили для Вас! 

Сегодня у нас с  вами очень необычный праздник, который называется «Печка  - кор-

милица»! Но так как мы его решили провести замечательной осенней порой, то разрешите 

нам открыть его песней, которая называется «Осень в лесу»! 

Песня «Осень в лесу» (муз. И.Болцырева, сл.Р.Грановской) 

(Дети рассаживаются на стульчики) 

Ведущий: Хлебосольством и радушьем знаменит родной наш край! 

        Здесь для вас и сказки, и медовый каравай!   

Слушайте и не говорите, что слыхом не слыхивали и видом не видывали. Приглашаем 

вас на представление с веселыми играми, да  прибаутками! 

Стихи о печке 

Ребенок 1: 

В доме каждому  нужна 

Печки  добрая спина 

С нашей печкой нам не грустно,  

А тепло всегда и вкусно! 

Ребенок 2: 

Печка вам не просто место,              

Где горит охапка дров:             

На печи подходит тесто,    

Что для завтрашних   хлебов 

Ребенок 3: 

Без печи обед не сваришь, 



 

 

Печь кормилица семьи. 

Чугунок с борщом и кашей, 

Хлеб, блины да калачи. 

Ведущий: Ребята, подумайте, для чего нужна была печь в давние  времена? 

Дети: Готовили еду, пекли пироги и хлеб, сушили грибы и ягоды, на печке сушили 

одежду и валенки. 

Ведущий: Да, в старину главной в доме была  печь. Затрещит мороз, завоет вьюга, а 

на печи всегда тепло и уютно. Издавна  печка отапливала жилье,  в ней готовилась пища, вы-

пекался хлеб, варился квас, сушились продукты,  ягоды, грибы, травки разные и не зря в на-

роде говорили: «Без печки изба не изба». Ребята, а  вы знаете, что благодаря  печке, появи-

лась посуда особой  формы – горшки да чугунки? Пойду-ка я  ухват возьму, да чугунок из 

печки достану!  (Подходит к печке) Ой, ребята, а в  чугунке что-то есть! Да это же загадки! 

(Достает из чугунка загадки и читает): 

1.Бабушка  седа – бела, а зимой всем мила! А  как лето наступает – про бабушку забы-

вают! (печка). 

2. У  нас в  печурочке – золотые чурочки! (дрова). 

3. Сами не едим, а  людей  кормим! (ложки). 

Голос (из-за печки ворчливо): Сама-то печка добрая, всем найдет кусок пирога да ку-

риную ножку. А вот люди норовят сами все съесть, мне ничего не оставить. 

Ведущий: Кто это из-за печки со мной разговаривает? 

Голос: Это я – запечный житель. 

Ведущий: Запечный житель? Кто бы это мог быть? А как тебя зовут, запечный жи-

тель? Может, ты из-за печки вылезешь, да с нами поговоришь? 

Голос: Зовут меня известно как – я Домовой. Слыхали, небось, про такого? 

Ведущий: Слыхали, слыхали. Как не слыхать? Говорят, ты но ночам любишь пугать 

людей и животных домашних скрипами да охами. Правда это, а? 

Голос (обиженно). Вот уж напраслина, хозяюшка. Так я совсем обидеться могу. 

Ведущий: Обижаться не надо — уж очень мы с ребятами хотим на тебя посмотреть. 

Ребята, хочется вам увидеть настоящего Домового?  (Ребята: «Да!») 

Ведущий: Тогда давайте дружно позовем его все вместе. Запоминайте, какими слова-

ми мы будем его звать: «Домовой, Домовой, приходи к нам домой». А ну, повторяйте вместе 

со мной, да подружнее! (Домовой Кузьма появляется из-за печки). 

Домовой Кузьма (неуверенно): Здра-а-асте, это вы меня звали? 

Ведущий: Мы, мы, Домовой. Как мы тебе рады, правда, ребята? Наверное, каждый из 

нас впервые в жизни видит самого настоящего живого Домового. Проходи, Домовой, садись 

к печке. Здесь тебе будет уютнее. А как тебя зовут? 

Домовой Кузьма: Спасибо! Добрые вы, видать, хозяева. А зовут меня  - домовой 

Кузьма, а для друзей – просто Кузя. 

Ведущий: Скажи,  пожалуйста, Кузя, а  чем все-таки занимаются Домовые? 

Домовой Кузьма: В каждом доме, где есть печка, должен обязательно быть Домовой. 

Я за печкой ухаживаю, вещи ваши стерегу, да ночью, когда все спят, сладкие сны вам наве-

ваю! Да что я вам рассказываю, сейчас я вам лучше частушки спою,  и вы сразу все поймете! 

(Поет частушки). 

Дед хозяйственный такой — 

Старый добрый Домовой. 

Сказки сказывать могу  

Всем испечь по пирогу. 

Чтобы в доме был покой, 

Рад стараться Домовой. 

Чтобы мир был и лады – 

Охраняю от беды. 

Домовой Кузьма: Ну что, Хозяюшка, а  ваши-то ребята  умеют петь частушки? 



 

 

Ведущий: Конечно, умеют,  и сейчас для  тебя и всех наших гостей с удовольствием 

исполнят веселые частушки про печку! 

Частушки про печку 

Ребенок 1: 

Хорошо, что  в доме печка -   

Дым  с трубы  идет колечком. 

Так приятно и светло,  

Когда в доме есть тепло! 

Ребенок 2: 

Печка  в доме – мать родная, 

Без нее – хоть помирай! 

Кто в  деревне жил, тот знает, 

Что без печки – рай, не рай! 

Ребенок 3: 

Всех-то печка  приголубит,  

С ней и пища, и ночлег!  

Потому ее любит 

Всякий добрый человек! 

Ребенок 4: 

В доме вещи нет полезней,  

Чем растопленная  печь. 

После сильного мороза,  

Так и хочется прилечь! 

Ребенок 5: 

Печь - не мебель из салона, 

Вроде шкафа и скамьи. 

Печь - предмет одушевлённый, 

Равноправный член семьи. 

Домовой Кузьма:  Ну, молодцы, ребятки! Замечательные частушки спели, так может 

вы и танцевать умеете? 

Ведущий: Конечно, умеют! Ребята, порадуете нашего гостя танцем?  

Общий танец с листочками под фонограмму русской народной хороводной мелодии (в 

конце танца Домовой выхватывает телефон, и со словами «Да-да, конечно, выезжаю!» убега-

ет за дверь) 

Ведущий (после того как дети заняли свои места): А куда исчез наш Домовой  

Кузьма? Странно, даже не попрощался с нами! (звучит музыка и появляется домовой 

Габдулла) 

Домовой Габдулла: Здравствуйте! Исенмесез, гости дорогие! Я хочу вам срочное со-

общение передать! 

Ведущий: Здравствуйте! Вы кто и что случилось? 

Домовой Габдулла: Я – татарский домовой ой-хужасы Габдулла. У меня есть хороший 

друг – домовой Кузьма, да вы его знаете! А тут такое дело, нам позвонили из Казани -  у них 

там слет домовых со всего света. Опытом поделиться пригласили, тоже праздник  отмечают, 

который называется «Печка – кормилица». Я-то Казань уже видел, и решили мы – что лететь 

придется ему! Но он просил извиниться перед вами, и оттуда даже фотографии уже прислал, 

вот посмотрите! (На экране появляются снимки с изображением домового Кузьмы на фоне 

Казанских достопримечательностей) 

Ведущий: А мы вот с ребятами  сегодня тоже отмечаем праздник Печки! А какая рус-

ская изба без печи? И даже песню об этом знаем! (Дети встают полукругом пред гостями, 

после исполнения рассаживаются на свои места) 

Песня «Русская изба» (муз. Е.Птичкина, сл. М.Пляцковского) 



 

 

Домовой Габдулла: Замечательная песня! А праздник-то какой хороший! Я, как знал, 

в печь поставил пирог! И в саду-огороде навел порядок – все убрал к приходу гостей, но так 

торопился к вам, что не успел разобрать - где фрукты, где овощи! Вы мне поможете? 

Ведущий: С большим удовольствием!  

Эстафетная игра «Разложи урожай по разным корзинкам» 

(Дети делятся на две равные команды. В обруче лежат муляжи фруктов и овощей по 

количеству детей. Игроки одной команды собирают в корзинку только овощи (фрукты). Вы-

игрывает та команда, которая быстрее справится с заданием) 

Домовой Габдулла: Ой, рэхмет! Теперь можно начинать и праздничный обед гото-

вить! (берет чугунок и начинает искать) 

Ведущий:  Габдулла, что ты все ищешь? Может тебе помочь чем? 

Домовой Габдулла: Да куда Кузя все ложки подевал? 

Ведущий: Сейчас наши ребятки помогут тебе их найти! (Девочки под музыку с лож-

ками исполняют танец) 

Оркестр с ложками (оркестровая обработка русской народной песни «Во саду ли в 

огороде») 

Домовой Габдулла: Ох, какие молодцы!  

Ведущий: А что ты еще будешь готовить из собранных овощей и фруктов, к примеру, 

из картофеля? 

Домовой Габдулла: (Перечисляет, загибая пальцы) Ну картошка жаренный, картошка 

варенный и, и… все! 

Ведущий: (Обращается к детям и взрослым) А давайте поможем Габдулле, назовем, 

что еще можно приготовить из картошки? 

Домовой Габдулла: А кто назовет самое последнее блюдо, получит от меня маленький 

подарок из моего сада – темле алма (показывает яблоко). 

Игра «Картофельный аукцион» 

(Взрослые и дети перечисляют блюда из картофеля, последнему назвавшему переда-

ется в качестве приза яблоко) 

Домовой Габдулла:  Ого, я и не знал, что так много блюд можно приготовить из 

обыкновенной картошки. Но  «бэлиш» уже пеку! Как-то мой пирог в печке поживает, испек-

ся или нет? (Хлопочет возле печки) 

(В это время появляется из Казани домовой Кузьма с сеткой с фруктами, подходит к 

домовому Габдулле) 

Домовой Кузьма: Здравствуй, мой друг! Как я соскучился! Здравствуйте, гости доро-

гие! Вижу праздник у вас в полном разгаре! А я очень торопился вернуться из Казани, у меня 

там были важные дела, но  очень хотел повидать своего друга, и вас! (Домовые обнимаются, 

радуются, а потом Габдулла начинает вздыхать) 

Домовой Кузьма: Что это ты такой, Габдулла, невеселый?  

Домовой Габдулла:  Вот ты съездил в Казань, посмотрел, как там живет народ – тан-

цует, веселится. А я все возле печки, да возле печки… 

Домовой Кузьма: Не переживай. Сейчас ребята покажут тебе зажигательный танец! И 

в Казани такой же танцевали! Может, ты увидишь его,  и тебе станет веселее? (Танцуют 

мальчик с девочкой) 

Татарский шуточный парный танец (фонограмма татарской народной танцевальной 

мелодии) 

Домовой Габдулла: Какой танец веселый! Самому хочется танцевать! Молодцы ребя-

та! А вот и мой бэлиш уже готов! (достает из печи пирог). Угощайтесь  мои хорошие, да на 

праздники нас зовите! 

Домовой Кузьма:  И я так рад нашей встрече! Но из Казани я не с пустыми руками 

прилетел! Посмотрите,  какие замечательные казанские яблоки я привез, чтобы угостить до-

рогих гостей! Угощайтесь, ребятки! (Раздает фрукты). 



 

 

Ведущий: Спасибо вам Домовые за ваши гостинцы, да за теплую встречу! Вот, какая 

замечательная история может произойти возле печки! А теперь, давайте ребята, позовем на-

ших гостей в группу, и отведаем бэлиш, который испек домовой Габдулла! (Чаепитие в 

группе вместе с гостями). 

 

 

Иванова Екатерина Николаевна, 

Бондаренко Оксана Владимировна 

Воронежская область 

НОД по развитию речи «Мой край родной – мой город Россошь!» 

Цель: формирование представлений о родном городе Россошь; развитие речи дошко-

льников, на основе краеведческого материала. 

Задачи:  

- образовательные: формировать представление о достопримечательностях родного 

города, расширить и обогатить словарный запас дошкольников в области краеведения; акти-

визировать речевую деятельность через участие в беседе о родном городе; упражнять в обра-

зовании прилагательных от существительных, в образовании существительных с уменьши-

тельно — ласкательным суффиксом, активизировать словарный запас за счёт слов — суще-

ствительных: родимый, родинка, родственник, многоэтажный, народные; 

- развивающие: развивать просодические компоненты речи (силу, темп, ритм) посред-

ствам игровых упражнений; активизировать развитие речевого творчества детей, умение от-

вечать на вопросы простым распространённым предложением; способствовать развитию ре-

чевого слуха дошкольников, умению сочетать слова с движениями; 

- воспитательные: воспитывать чувство любви к своему родному городу на основе 

приобщения к родной природе, культуре. 

 Предварительная работа: беседы о родном городе Россошь; рассматривание иллю-

страций «Природа родного края», картинок с изображением культурных мест города, досто-

примечательностей; экскурсии по городу; чтение и заучивание стихотворений о родине; ри-

сование на тему наш любимый город; сюжетно – ролевые игры детей; прослушивание аудио-

записей. 

Материалы и оборудование: телевизор, видеофайл о малой и большой Родине (аудио 

и фото материалы), флажок (символ России), ватман, клей, фотографии с видами г.Россоши, 

кисти, фломастеры, печатные стихи о г.Россошь, салфетки на каждого ребёнка. 

Виды детской деятельности: игровая, двигательная, музыкальная, изобразительная, 

восприятие художественной литературы, коммуникативная. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности 

Вводно -организационный момент: 

Звучит аудиозапись «Малая родина» В.Гордей (входят дети и становятся в круг): 

Пальчиковая гимнастика: «Здравствуй» 

Здравствуй, Солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в родном краю — 

Всех я вас приветствую! 

Игра «Давайте познакомимся» 

Воспитатель обращает внимание детей на флажок.  

Ребята, у каждого человека есть Родина – страна, где он живёт. Как называется наша 

страна? (Ответы: Россия) 

-А как называют жителей нашей страны? (Россияне) 

- С его помощью представимся нашим гостям, мы будем передавать флажок (государ-

ственный символ) друг другу, и называть своё имя и фамилию. 



 

 

Воспитатель:  

-Кто же вам дал имя и фамилию? (Ответы: родители, мама, папа) 

-А когда родители дали их вам? (Ответы: когда родились)  

Основная часть:  

Слайды под песню «Ты живи моя Россия» (глобус, карта и фото о России). 

Воспитатель:  

У нас в гостях сегодня Светлана Александровна, она нам расскажет про  малую роди-

ну. 

            Как велика моя земля! 

Как широки просторы, 

Озера, реки и поля, 

Леса и степь, и горы! 

Раскинулась моя земля 

От севера до юга. 

Когда в одном краю весна 

В другом — снега и вьюга. 

           Мы гордимся нашей великой Россией.  

У каждого из нас есть и своя малая родина — тот уголок земли, где мы родились, где 

прошло наше детство, где живут наши родители, где находится наш родной дом, где и вы 

живете. Для кого-то малая родина — небольшой поселок или деревушка, для других — го-

родская улица и зеленый дворик с качелями, песочницей и деревянной горкой. Словом, ма-

лая родина у каждого своя! Послушайте стихотворение ученицы 3 класса Иры Григорьевой 

про г.Россошь. 

Моя малая родина. 

Моя малая родина – Россошь, 

Самый милый душе уголок. 

Где береза стоит под откосом, 

Одуванчиков целый лужок. 

Я люблю прогуляться у речки, 

Собирая букет полевой, 

И послушать, поют как кузнечики, 

На закате в траве молодой. 

Я любуюсь садами цветущими. 

Куст сирени, черемухи цвет, 

Небо чистое, солнце лучистое – 

Лучше Россоши города нет. 

Моя малая родина – Россошь. 

Я люблю тебя, город родной! 

Процветай же, мой город хороший. 

Будем все мы гордиться тобой. 

Для каждого человека ближе и роднее то место, где он родился, ходит в детский сад, 

школу, работает и живёт. Это его малая родина. Ребята, а вы знаете стихи о родине? (Да) 

Воспитатель: стихотворения Татьяны Боковой. 

А мы ребята, внимательно послушаем стихотворения и попробуем назвать слова из 

этого стихотворения, похожие со словом родина. (Родимый, родная, родинка) 

Родина слово большое, большое! 1 ребёнок 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 2 ребёнок 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 



 

 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 3 ребёнок 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

С.А. Дорогие ребята! Любите свою Родину – большую и малую. Старайтесь побольше 

узнать о её истории, берегите её природу, храните её обычаи и традиции. 

Речевая игра «Семейка слов» 

(Перечисляем все слова из одной семейки со словом Родина.) 

Подвижная игра «Заря»  

Воспитатель: а бабушки и дедушки играли раньше в народные игры. А вы любите иг-

рать? А игра заря-заряница вам знакома. Давайте станем в хоровод… 

Релаксация 

Воспитатель: Хорошо поиграли, молодцы. Теперь приглашаю вас на луг к реке Сухая 

Россошь 

- Давайте закроем глазки и представим, что мы находимся не в детском саду, а у воды. 

(Минутка релаксации под звуки природы) 

(вставайте, ребята, кто это пришел?) 

Сказочный персонаж/загадки 

Появляется Незнайка. 

- Здравствуйте ребята! Куда я приехал? Как называется ваш город? - Я живу в Цве-

точном городе, у нас много цветов. Знаете, как там красиво! У нас в городе много разных 

зданий, но я забыл, как они называются. Может вы поможете мне вспомнить их названия? 

Тогда слушайте мои загадки (больница, школа, детский сад, вокзал, почта, магазин) 

Незнайка: Молодцы. Все мои загадки отгадали. Ой! Что за чудеса! (Обращает внима-

ние на экран-слайды «Здания города») Если вы знаете, что это за здания расскажите мне о 

них. (Ответы детей) 

 (последнее фото – Храм) Рассказ ребенка. потом колокол - картинка 

Загадка о колоколе: 

На голове-  корона, 

На короне- ворона. 

Языком по губе: 

-Бом! 

Понёсся звон: 

Не наткнётся на кол. 

Звенит (к…л); поиграем в игру, изменяя силу и темп голоса.  

Дыхательное упражнение «Колокол» 

Дети становятся в круг, поднимают поочередно руки вверх, соединяют руки в центре 

круга в виде «колокола». Произносят «Бом» и синхронно, с силой бросают руки вниз. 

На вдохе поднимают руки, на выдохе произносят «Бом» и бросают руки. Ведущий за-

дает ритм. Повторить несколько раз. 

Незнайка: У нас в Цветочном городе много разных улиц, площадей. Хотите узнать их 

названия? (Да) Тогда вставайте в круг и повторяйте за мной. 

            Физминутка «Мы по улицам шагаем» 

Мы по городу идем, (маршируют)  

Звонко песенку поем. (покачивания головой вправо-влево)  

Мы по улице шагаем, (маршируют)  

Ноги ровно поднимаем. (оттягивают носочки каждой ноги)  

Делай шаг – раз, два, (шагают)  

Взмах руками – три, четыре. (взмахи руками)  

Повернулась голова, (поворот головы)  

Руки вверх и ноги шире. (руки поднимают вверх)  



 

 

Прыгнем вместе высоко  

И побегаем легко.  

Незнайка: как и обещал я скажу есть у нас в городе -улица Маргариток, улица Коло-

кольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков. А вы знаете названий улиц вашего города? 

Что и домашний адрес знаете? 

Воспитатель: Незнайка, мы не только знаем названия улиц, но и можем показать на 

карте города Россошь, где они находятся. 

Игра «Кто, где, живет?» (приклеивать флажки на карту г. Россошь). Дети не толкаем 

друг друга, уступаем, не забываем про то, как хорошо быть вежливым. 

Воспитатель: Малая Родина –это же не только город, где мы живем, но и ваш дом, в 

котором вы живете со своими родителями. 

Работа с фотовыставкой: посмотрите на фотографии ваших домов и попробуйте рас-

сказать Незнайке про ваш дом употребляя слова, отвечающие на вопрос -  какой? ваш дом? 

Какие по размеру дома стоят на улицах нашего города? 

(высокие и низкие, деревянные и каменные, кирпичные и панельные) 

— Сколько этажей в вашем доме? 

— Как правильно назвать дом, в котором один этаж (2,3,4,5 и т.д.), много этажей — 

многоэтажный? 

— Из каких частей состоит дом? (фундамент, стены, окна, двери, крыша, балкон, ле-

стница и т.д.) 

Д/ игра – «Назови ласково» 

Дом- домик, окно — окошечко, балкон — балкончик… 

Воспитатеь:Ребята, научим Незнайку дом строить? 

Голосовое упражнение «Строим дом» 

Стук, стук молотком, 

Строим, строим, строим дом. 

Незнайка: Какие вы молодцы, так много знаете о своём городе. А вот я всегда всё за-

бываю. Знайка говорит, что у меня ветер в голове гуляет. Мне очень хочется рассказать сво-

им друзьям о вашем городе. Помогите мне, пожалуйста. 

Воспитатель: Ребята, а как мы сможем помочь Незнайке (ответы детей). 

А вот у нас на столе есть бумага, картинки, клей, фломастеры, ножницы. Мы могли 

бы что – нибудь сделать? Мы с вами сделаем коллаж. 

Ваша задача: выбрать картинку, которую бы вы хотели разместить на коллаже и с по-

мощью клея — карандаша приклейте в свободном месте. 

(Воспитатель с Незнайкой обходят детей, и по ходу их деятельности задаёт вопросы: 

что вы приклеиваете, как называется это здание, почему ты выбрал именно эту картинку? и 

т.п.) 

Воспитатель: Тогда за работу. 

Коллективная работа «Наш город» (аппликация, рисование) 

Звучит аудиозапись песни «У моей России» 

Какой красивый получился у нас коллаж, Незнайка с удовольствием расскажет, что у 

нас много современных зданий, достопримечательностей, много интересных мест где можно 

отдохнуть. 

Незнайка: Спасибо ребята! Замечательно получилось.  

Заключительная часть: 

- Что мы сегодня рассказывали Незнайке? (ответы детей) 

Незнайка: Я вернусь в свой Цветочный город и расскажу о вашем городе Россошь 

своим друзьям. А вы (обращается к детям) проводите меня, пожалуйста, чтобы я опять не 

заблудился. (дети уходят вместе с Незнайкой). 

 

 

 



 

 

Ильина Анжелика Алексеевна 

Московская область 

Социальный проект 

«Исследовательская историко-краеведческая деятельность как инструмент гра-

жданско-патриотического воспитания молодёжи» 

Нельзя только призывать к патриотизму,  

его нужно воспитывать –  

воспитывать любовь к родным местам,  

воспитывать духовную оседлость. 

Лихачев Д.С. 

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного воз-

рождения нации, ведь именно сейчас наблюдается отчуждение подрастающего поколения от 

отечественной культуры, общественно-исторического опыта своего народа. Появилось взаи-

моотчуждение детей и родителей, разрыв теплых эмоциональных связей между старшим и 

подрастающим поколением.  

В молодежной среде видна неуверенность в завтрашнем дне, утрата интереса к уче-

нию, труду. Насаждаются и процветают агрессивность, антипатриотические настроения. 

Обесцениваются идеи патриотизма, самоотверженного служения Отечеству. А ведь в этот 

период закладываются нравственные основы будущего гражданина. 

Именно поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня 

является одной из приоритетных задач воспитательной работы.  

Понятие Родины само по себе ни у кого не формируется. Воспитание патриотизма – 

сложный кропотливый труд, ориентированный на перспективу. Только время может дать от-

вет, насколько была эффективна деятельность педагогов, родителей, общественности по вос-

питанию этого качества.  

Данный проект направлен на воспитание патриотизма и гражданственности, любви к 

родному дому, природе, культуре малой Родины. Главной целью краеведческого направле-

ния в системе воспитательной работы школы является воспитание гражданина, патриота ма-

лой Родины, знающего свой край и желающего принять активное участие в его сохранении и 

развитии. История малой Родины, история семьи помогают еще глубже осознать свою при-

частность к событиям, происходящим в стране, прививают чувство долга, чувство гордости 

за свои успехи и успехи земляков.   

Исследовательская историко-краеведческая деятельность - это один методов приоб-

щения к истокам истории родного края, а в целом пробуждения интереса к истории.    Крае-

ведение - это и есть важнейший фактор образования подрастающего поколения, пробуж-

дающий в их душах патриотические чувства и формирующий гражданскую позицию.  

Цели проекта достигаются совместными усилиями семьи, школы, государственных и 

общественных организаций. 

Цели и задачи Проекта 

 совершенствование организации и содержания воспитания и обучения подрас-

тающего поколения средствами краеведения и экологии; 

 воспитание у школьников патриотизма, духовной нравственности и граждан-

ской позиции, бережного отношения к историческому, культурному и природному наследию 

родного края; 

 создание условий для становления гражданина, личности через организацию 

совместной познавательной, преобразовательной, краеведческой и природоохранной дея-

тельности; 

 сохранение исторической памяти;  

 приобщение обучающихся к краеведческой поисково-исследовательской дея-

тельности; 

 совершенствование патриотического и нравственного воспитания обучающих-

ся; 



 

 

 пополнение фондов школьного музея. 

Направления работы 

1. Летопись родного края. 

Задачи: Изучение истории родного края с древнейших времен по сегодняшний день. 

Воспитание патриотов и граждан малой Родины.  

Содержание 

Считаю, что изучение истории родного края каждому обучающемуся надо начинать с 

изучения своего рода, своей семьи. Это позволит не только узнать много нового о предках, 

но и взглянуть иначе на историю страны и всего мира. Одним из инструментов изучения се-

мьи, которое начинается на уроках «обществознания» и продолжается на занятиях кружка 

«Юный краевед», является составление генеалогического древа семьи. Процесс создания та-

кого древа не только даёт новые знания об истории своего рода, но и прививает любовь и 

уважение к себе, к своим родным и близким. Помогает сблизится старшим и младшим поко-

лениям.   

Следующим этапом изучения летописи родного края становится знакомство с одно-

сельчанами. Это помогает подросткам по-новому посмотреть на тех людей, которые жили 

или живут рядом, тех, кого мы видим каждый день и считаем обычными людьми. Но ведь 

среди них есть герои войны и труда, люди, совершившие героические поступки в мирной 

жизни, уважаемые и заслуженные представители различных профессий.  

Третьим направлением работы по изучению истории села Борисово является выявле-

ние особенностей истории, культуры, экономики, природы родного края, определение их 

взаимосвязи с историческими и естественными процессами России, таких, как например, Бо-

родинское сражение, Великая Отечественная война. Для поиска информации по истории 

родного края учащиеся работают с историческими документами, сотрудничают с Россий-

ским Государственным архивом г. Санкт-Петербурга, специалистами ИА РАН и Бородин-

ского музея заповедника, членами Можайского объединения краеведов.  

Исследовательская работа, которую ведут юные краеведы школы (почти все обучаю-

щиеся задействованы в этой работе), не останавливается на протяжении многих лет.  Резуль-

таты исследований оформляются в отдельные папки и пополняют экспозиции нашего 

школьного музея.  

2. Изучение памятников. 

Задачи: Выявление, сбор и введение в научный оборот краеведческих и экологических 

материалов об утраченных или неизвестных объектах материальной и духовной культуры, 

объектах природы. 

Содержание 

Ученики школы во главе с руководителем школьного музея ведут исследовательскую 

работу по изучению «Борисова-городка», Борисоглебской церкви с её знаменитой колоколь-

ней, царских пруда и сада. Учащиеся готовят доклады по результатам проделанной работы, 

принимают участие в краеведческих конференциях. 

3. Литературное краеведение. 

Задачи: Изучение литературного наследия родного края, развитие литературного 

творчества обучающихся. Изучение жизни и творчества писателей - земляков, связь эпизо-

дов жизни и творчества классиков русской литературы с конкретным историческим местом 

(малой Родины).  

Содержание:  

Литературное краеведение тесно связано с литературоведением, значительно допол-

няя его. Содействует процессу познания в области литературы, культуры, способствует ду-

ховному росту и творческим начинаниям детей. Под руководством учителей литературы ра-

бота ведется по трем направлениям: - работа на уроке (проектная деятельность); - внекласс-

ная работа (литературные композиции, выпуск газет, конкурсы сочинений, творческие вече-

ра и т.п.); - внеклассная работа (кружки «Проба пера», «Мы корреспонденты» и др.) 

4. Военная история. 



 

 

Задачи: Изучение военной истории на местном краеведческом материале, увековече-

ние памяти земляков и воинов ВОВ. Воспитание патриотов Отечества. 

Содержание: 

Исторически сложилось так, что прошлое нашей Родины неразрывно связано с воен-

ным делом. Ежегодно отмечаются мероприятия: День Бородино, День памяти - «Тревожная 

осень 1941 года», Вахты Памяти –  16 октября и  9 мая. В эти дни проводятся классные часы, 

конференции, уроки мужества, митинги. В выступлениях докладчиков используется архив-

ный краеведческий материал.  Все учащиеся и педагоги нашей школы принимают участие в 

акции «Бессмертный полк». 

5. Поиск. 

Задачи: Изучение исторических событий времен Великой Отечественной войны. Уча-

стие в перезахоронениях погибших воинов. 

Содержание: 

Вместе с поисковыми отрядами взрослых ученики нашей школы, вот уже более 5-и 

лет участвуют в увековечении памяти павших защитников Отечества и жертв войны в селе 

Борисово. Обучающиеся приняли участие в установке Поклонного Креста на месте гибели 

расстрела мирных жителей села и на Братских могилах воинам ВОВ. Ежегодно мы проводим 

внутришкольную акцию «История семьи в истории войны». 

6. Школьный музей. 

Задачи: Повышение роли школьного музея в воспитании и образовании обучающихся. 

Содержание: 

Школьный музей создавался в процессе краеведческой деятельности коллектива педа-

гогов и учеников школы. Фонды музея постоянно пополняются в результате исследователь-

ской деятельности учащихся. Наша краеведческая деятельность не ограничивается селом Бо-

рисово, мы также изучаем историю и природу Можайского района и города Можайска Мос-

ковской области. 

Краеведческая работа проводится в единстве трех временных измерений: прошлое, 

настоящее и будущее, что формирует у подрастающего поколения целостное представление 

о своей Родине, об окружающем мире и о взаимодействии с ним человека, о событиях и яв-

лениях, происходящих вокруг и своей собственной роли в общественно-историческом про-

цессе. 

Комплексный перспективный план 

реализации проекта в период 2017-2019 гг: 

1. Проведение семинара на тему «Моя родословная». Знакомство с понятием «ге-

неалогическое древо», помощь в составлении древа семьи;  

2. Конкурс мини-сочинений «Мои родители – выпускники моей школы»; 

3. Подготовка докладов о заслуженных людях, которые жили или живут в нашем 

селе; 

4. Конкурс проектов по созданию школьного флага, гимна, эмблемы; 

5. Проведение музейных уроков по изучению истории родного края; 

6. Проведение интеллектуального конкурса «Лучший знаток истории села»; 

7. Проведение праздника «Моя Родина - Россия», посвященного Дню России в 

пришкольном лагере в период летних каникул; 

8. Продолжение ведения исследовательской работы по изучению «Борисова-

городка»; 

9. Участие в краеведческих чтениях «Летопись родного края», «Отечество»; 

10. Подготовка и проведение семинара по исторической топонимике (исследова-

ние происхождения названий улиц, населенных пунктов поселения и района); 

11. Литературные вечера, посвященные жизни и творчеству писателя-земляка Б. 

Пильняка; поэта-земляка Д. А. Гапеева; 

12. Проведение Дней памяти – «Поле русской славы», «Тревожная осень 1941 го-

да», «Помнит мир спасённый»; 



 

 

13. Участие в акции «Бессмертный полк»; 

14. Подготовка и проведение конкурса военно-патриотической песни;  

15. Оформление в музее экспозиции памяти героя ВОВ летчика Н. Г. Мурзина, 

имя которого носит одна из улиц села; 

16. Разработка туристического маршрута по местам Боевой Славы; 

17. Конкурсы творческих работ (рисунки, фотоработы, сочинения): «Без прошлого 

нет будущего», «Будущее нашего села». 

Проект реализуется силами педагогов и учащихся МОУ «Борисовская СОШ» при 

поддержке Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можай-

ского муниципального района, Администрации сельского поселения Борисовское, Бородин-

ского музея заповедника, краеведческого музея сельского поселения Борисовское, краевед-

ческого музея г. Можайска, родителей учащихся МОУ Борисовская СОШ, жителей с. Бори-

сово. 

Контроль за реализацией проекта 

Контроль осуществляется на основе использования системы объективных критериев, 

представленных нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков: 

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

 патриотизм и любовь к Родине; 

 права и свобода человека и гражданина; 

 символика Российской Федерации; 

 национальное самосознание; 

 уважение чести и достоинства других граждан; 

  гражданственность. 

Количественные параметры: 

 включенность каждого воспитанника в воспитательный процесс; 

 качество отношений, обучающихся к образовательному учреждению, к педаго-

гу, коллективу, совместным делам); 

 участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

 проведение мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

В процессе реализации Проекта по гражданско-патриотическому воспитанию у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие качества личности: 

 активная гражданская позиция; 

 способность нести личную ответственность за себя, судьбу своей семьи, горо-

да, страны; 

 чувство патриотизма и готовность служения Отечеству; 

 духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

 способность к саморазвитию. 
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Исмаилова Эльвира Фаритовна                                            

Республика Татарстан 

Экологическое воспитание в  детском саду 

Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная проблема современно-

сти. С каждым годом ее звучание становится сильнее, слишком уж великий урон нанесен 

живой природе. Мы со всей очевидностью начинаем осознавать: стихийно и бесконтрольно 

использовать природные ресурсы нельзя.  

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения земли - образование людей в об-

ласти окружающей среды, экологическое воспитание всего населения, включая и подрас-

тающее поколение. Началом формирования экологической направленности личности по пра-

ву можно считать дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент, 

осознанного отношения окружающей действительности накапливаются яркие эмоциональ-

ные впечатления, которые надолго, а порой и на всю жизнь остаются в памяти человека. 

В любое время года наблюдательный человек, проходя полем или лесом и изучая сле-

ды зверя, увидит, как интересно меняется окружающий мир, как тропинка, озеро, болото 

становится ареной многих событий и происшествий, а заросшая излучина вмещает целый 

подводный мир. 

Реки, луга, леса с разнообразием растений и животных – наше богатство. Его надо бе-

речь. Однако за последнее время резко сократились в нашей области уловы рыбы, так как 

реки загрязняются промышленными отходами. Защиты просят не только рыбы, но и птицы и 

звери, обитающие в лесах, и сами леса. Топор не щадит водоохранные посадки, прекращаю-

щие обмеление рек и озер, рост оврагов, он губит деревья, защищающие транспортные пути, 

поля от разлива. 

Известно, что к использованию естественных богатств следует подходить с особой 

осторожностью. Немного времени требуется, чтобы срубить самое толстое дерево, а вырас-

тить его надо много десятков лет. Ничего нет легче, поймать рыбу во время нереста: она те-

ряет в это время всякую осмотрительность. Но одновременно гибнет и ее многочисленное 

потомство. Разоришь птичье гнездо – и не прилетит в него на другое лето птицы, а без них 

начнут чахнуть окрестные леса и рощи. 

О родной природе,  ее богатствах нужно воспитывать в детях заботу. 

Как редко мы задумываемся над тем, как лес, луг, река, даже пустырь за городскими 

домами, т. е. все то, что обычно называют природой, помогают нам воспитывать малышей. 

Именно малышей, потому, что стоит им повзрослеть чуть-чуть,  как в дело вступают другие 

силы. А пока дети малы, все цветы и травы, жучки-паучки, птицы, кошки, собаки – все это 

близко им. 

Возбуждать симпатии к растениям и животным, раскрывая их свойства, повадки, их 

суть - один из путей воспитания доброго отношения к ним. Ребенок не только должен осоз-

навать, что нельзя разрушать муравейник, убивать лягушек и разорять птичьи гнезда, топ-

тать и рвать цветы. Ему необходимо внушить любовь к муравью и лягушке, колокольчику и 

дубу – ко всему, что его окружает. 

Дети сами нуждаются в доброте и ласке. И вместе с тем они способны бескорыстно и 

безмерно отдавать свою доброту всему живому. Только бы им в этом не мешали, не отвра-

щали, а наоборот, помогали сохранить свою доброту на всю жизнь. Это и будет экологиче-

ское воспитание. «Любовь к природе – это эстетическое чувство, формирующее взгляды, 

вкусы, - писал Ч. Дарвин, - утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и может вредно 

отразится на умственных способностях, а еще вероятнее на нравственных качествах». 



 

 

В старшей группе представления детей о природных явлениях в неживой и в живой 

природе должны расширяться и умножаться. В это время формируется реалистическое по-

нимание этих явлений и умений устанавливать взаимосвязь между ними. 

Ушинский говорил, что логика природы есть  самая доступная и самая полезная логи-

ка для детей. Но ведь логика природы как раз и состоит во взаимосвязи, взаимодействии со-

ставляющих природу компонентов. 

Современную экологию можно определить как науку о взаимодействиях живых сис-

тем различных уровней с окружающей средой, о взаимодействии человека и природы.  Без 

их раскрытия окажется, попросту, невозможным полноценное экологическое воспитание де-

тей. 

Осуществляя экологическое  воспитание, решаются следующие  задачи: 

1)  Доказать детям, что в природе все взаимосвязано; 

2)  Помочь, понять им для чего нужны, природные связи: для того, чтобы не нарушать 

их, ибо нарушение людьми природных связей влечет за собой плохие последствия (и для 

природы, и для человека), зная же эти связи можно использовать природу разумно и береж-

но; 

3)  Помочь детям научиться строить свое поведение в природе  на основе знаний о 

взаимосвязях в ней и соответствующей оценки возможных последствий своих поступков 

(здесь мы выходим  на правила поведения в природе). 

При знакомстве с природой особое внимание следует обратить на: 

 Сезонные изменения, в основе которых лежат действие естественных факто-

ров. 

 Те изменения, которые вызваны деятельностью человека. 

Для решения таких задач, как: 

1.   Сообщение новых, закрепление и обогащение имеющихся знаний о природе наше-

го региона. 

2.   Воспитания привычки заботиться о его природе и ее обитателях; нахождение 

взаимосвязи явлений в природе, умений делать выводы. 

3.   Воспитание любви к природе своего города;  полезно создание экологической 

тропы. 

Эта тропа может быть проложена на территории детского сада. 

Объектами экологической тропы могут быть: 

1.   Памятники природы: редкие для нашей местности растения или старые деревья, 

растущие на территории детского сада. 

2.   лекарственные растения, специально высаженные на участке. 

3.   Уголок леса, где дети будут упражняться в правилах поведения в природе. 

4.   Питомник, где можно выращивать сеянцы и саженцы древесное–кустарниковых 

растений, цветов. 

5.   Участок для труда. Это может быть специально оборудованный уголок. 

6.   Зона отдыха. Для этой цели подойдет и спортивная площадка. 

В каждой возрастной группе работа на экологической тропе предусматривает опреде-

ленное содержание и методические программы. 

Экологическое воспитание, по моему мнению, это не только воспитание любви к при-

роде, ее понимание. Прежде всего, это воспитание человечности, доброты, ответственного 

отношения и к природе, и к людям, которые живут рядом, к предкам и потомкам. Дети наши 

должны быть милосердными. Старость – это мудрость, это жизненный опыт, это тепло и уют 

дома. Забота об уходящем поколении – это истинный гуманизм, подлинное свидетельство 

благородства и милосердия.   Чувство Родины малыша связывается с местом, где он родился, 

живет. Наша задача углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать Родину в 

том, что ему близко и дорого – в ближайшем окружении. 

Воспитательная работа была связана со всеми видами детской деятельности. 



 

 

Впечатления дети передавали в рисунках, играх, аппликации. На занятия по изодея-

тельности  дети используют  различными методами и приемы рисования.  

В старшей и подготовительной группе дети хорошо выполняют поделки из природно-

го материала. Во время прогулок  мы с детьми заготавливали природный материал: шишки, 

ветки, различные коряги. На занятиях изготавливают различные поделки. Показывают детям, 

что может получиться из простой шишки, из коряги, из скорлупы грецкого ореха. 

Также знания, полученные на занятиях закрепляются,  в дидактических играх: «С ка-

кого дерева листок?», «Знаешь ли ты грибы?», «Узнай и назови», «Путешествие по лесу» и 

т.д. 

Не раз  проводились беседы о том, что еще в далекие времена крестьяне и горожане у 

своих домов высаживали и белоствольные березы, и чарующую своим ароматом черемуху, 

яркую рябину. Люди заботились, чтобы природа родного края была богаче и краше. И тогда, 

мы с детьми решили продолжить эту работу. Остановились мы на выращивании цветов – это 

самое доступное для детей практическое занятие. Участвовали в труде ребята активно, с же-

ланием и старанием. Я уверена, что дети, занимавшиеся хотя бы раз посадкой зеленых наса-

ждений, как правило, не ломают их, не рвут впоследствии. На территории детского сада име-

ется небольшой цветник. Уход за цветами состоит в подкормке, рыхлении почвы, удалении 

сорняков. Обучая ребят, простейшим приемам труда, я старалась объяснить необходимость и 

целесообразность этого труда, помогала испытывать радость от хорошо выполненной рабо-

ты. В зимний и осенний период года дети трудились в уголке природы. Они учились ухажи-

вать за комнатными растениями. Подобраны были растения контрастные по строению стеб-

ля, форме, величине и т.д., требующие разнообразных приемов ухаживания. 

Чтобы возрос интерес к уголку природы, я давала детям возможность общения с ее 

обитателями в любое время. Давала задания связанные с наблюдением и требующие опреде-

ленного времени общения. Большой интерес вызвало знакомство с географией (где родина 

комнатных растений). Из этих бесед дети делали выводы: почему Ванька - мокрый такой 

сочный, а у кактуса нет листьев. Узнавали из новых бесед,  какие животные живут в природе 

рядом с этими растениями. Рассмотрели значение этих растений, нашли родственников сре-

ди наших растений. Заметили индивидуальность каждого растения, дети научились состав-

лять о них сказки и загадки. 

При получении новых знаний, дети охотнее ухаживали за растениями, с желанием 

принимали друг у друга эстафету дежурства. 

Очень важно было, убедить родителей продолжать начатое в саду дело и дома, в се-

мье. 

С самого начала года мы вели с детьми постоянные наблюдения за изменениями в 

природе. Ежедневно рассматривали расписание на участие. В каждом явлении природы, в 

каждом осеннем листочке я учила детей видеть прекрасное, показывала, как меняется цвет 

неба в различную погоду, как разнообразны по своей форме облака. Ребята все чаще стали 

проявлять интерес к окружающей природе, углублялись их знания, обогащались чувства.  

Прогулки обогащали детей новыми впечатлениями, научили их видеть и замечать то, мимо 

чего они раньше проходили.  Природа -  это и деревья на  улице, и газоны вокруг  дома, и 

цветы во дворе. Замечает ли их ребенок или равнодушен к ним? Какие деревья растут на ва-

шей улице, на участке?  Лишь немногие смогли ответить. Чтобы расширить представления 

детей, усилить их впечатления,  детям было дано домашнее задание вместе с родителями по-

наблюдать и отметить деревья, растущие рядом с домом. 

Очень помогли мне в работе наблюдения за домашними животными, птицами, насе-

комыми. Я не сторонник содержания животных в уголке природы, поэтому мы наблюдаем за 

ними в естественных условиях. Наблюдение за птицами, живущими у нас, помогли детям 

сделать вывод об отлете птиц в теплые края. 

Чтобы полученные знания и выводы не ушли из памяти, они заносились в календарь 

наблюдений. В результате этого знание у детей систематизировались. Дети видели, как эти 

изменения влияют на животных, на детские игры, труд людей и т. д.   



 

 

Наблюдение – это важнейший источник знаний о природе. Они развивают в детях 

важное умение – смотреть, видеть, делать выводы и обобщения. Несомненную ценность 

имеют повторные наблюдения одного и того же места в разное время года и при разном ос-

вещении (солнечный день, пасмурный, туман, сумерки и т. д.). 

Наблюдения, прогулки давали обогащенную почву для размышлений, пробуждали в 

детях пытливость и любознательность. У них возникали бесчисленные «Почему?» и «За-

чем?». А мне позволили следить за детскими проявлениями во время общения с природой. 

Это мы, взрослые, знаем,  как она оскудела и обнищала, а малыши, вырвавшись в лес, где 

трава им по плечи, где цветы и бабочки перепутались в глазах, не знают об этом. Пусть сна-

чала научатся радоваться, чтоб потом могли оценить потери. 

Очень заинтересовали детей народные приметы. Я объяснила им, что народ издавна 

замечал, что животные и растения определенным образом ведут себя перед сменой погоды. 

Вспомнили несколько народных примет. Дала задание узнать дома хотя бы по одной. Сколь-

ко было радости, когда приметы эти подтверждались собственными наблюдениями!  

 Современную экологию можно определить как науку о взаимосвязях живых систем 

различных уровней с окружающей средой, о взаимодействии человека и природы. Без рас-

крытия этих связей окажется просто невозможное полноценное экологическое воспитание. 

Систематизируются знания об объекте (строение, особенности, что помогает жить? (Как за-

щищается, чем питается). В старшей группе я стала показывать на 1-2 объектах, что без них 

не может обойтись природа. Объекты природы рассматриваются с разных сторон: комары – 

хорошо, комары – плохо; крапива – хорошо, крапива – плоха и  т. д. Природные факторы 

также рассматриваются с двух позиций: добрые в одном случае и злые в другом (солнце, во-

да). В ходе этих занятий рассказываю детям о  бедах атмосферы и что этим бедам способст-

вует. 

В раскрытии связей природы (живой - неживой, живой – живой, неживая - человек, 

живая - человек) помогают игры, которые мы иногда придумываем и сами. Например «4 

лишний» (белочка, зайчик, гриб, елочка) Как их объединить? Детям очень нравиться приду-

мывать такие игры. Играют в них охотно, с интересом. 

На занятиях из серии «Растения летом и осенью» появляется возможность раскрыть 

интересные взаимосвязи между растениями и животными, показать черты приспособленно-

сти плодов и семян некоторых растений к распространению. Предлагаю детям такие вопро-

сы: докажи на примерах, что растения и животные тесно связаны между собой; почему для 

растений очень важно, чтобы распространялись их плоды и семена? Почему плоды дуба и 

орешника не могут распространяться ветром, а плоды липы, березы, клена могут. Какое зна-

чение для леса играют грибы? 

На занятиях из серии «Насекомые и птицы» отмечаем черты приспособленности птиц 

к условиям нашего региона, обсуждаем такой интересный факт, касающийся перелетных 

птиц. Почему они улетают еще задолго, до исчезновения корма. Как же они узнают о при-

ближении голодного времени. Оказывается,  они замечают, что к осени дни становятся коро-

че и это служит им сигналом к отлету. 

На занятиях «Дикие животные» - продолжается формирование представления о при-

способленности животных к условиям жизни, о пищевых цепях. Что бы дети лучше пред-

ставляли себе пищевые связи в природе, использую динамические схемы (модели). На фла-

нелеграфе прикрепляются изображения животных и растений, а между ними стрелки. Работа 

с динамическими схемами вызывает у детей большой интерес. 

Много возможностей для раскрытия экологических связей на занятиях «Птицы зи-

мой». Например,  узнав о жизни снегирей, дети обратят внимание на то, что эти птицы при-

летают к нам из более холодных мест. Там зима наступила раньше и большая часть корма 

уже съедена. Дети узнают о том, что с наступлением зимы изменяется пища дятла (летом – 

насекомые, зимой – семена хвойных). Рассматриваем строение клюва разных птиц и связы-

ваем с характером корма, поведение птиц и строение их клюва. Во время беседы о подкорм-

ке птиц, важно подчеркнуть, что холод легче переносят птицы,  если есть корм. При этом за-



 

 

кладывается представление о (взаимосвязях) взаимодействии экологических факторов, в 

данном случае птицы и температура окружающей среды. 

На занятиях из серии «Насекомые и птицы весной» показываю, что распространенное 

деление насекомых на вредных и полезных является не верным. Учу детей относиться к на-

секомым бережно и вдумчиво, чтобы ни одно насекомое не погибло от руки человека зря! 

А на занятиях из серии «Ждут помощи», «Спасены человеком» - знакомлю детей с 

редкими растениями, животными, птицами и насекомыми нашего региона. Знакомлю, кто у 

нас и как охраняет природу. Учу и самих относиться к природе бережно. 

Вместе с детьми и родителями сейчас мы начали работу по составлению картотеки 

раннецветущих растений для детского сада.  

Представление детям возможности выражать свои знания и чувства через слово, ху-

дожественное творчество делает знания более точными, а чувства более глубокими. 

Интересно проходят занятия, на которых дети сами выбирают форму выражения од-

ной и той же темы: одни лепят, другие рисуют красками, третьи карандашами. Взаимосвязь 

занятий с играми обогащает духовную жизнь детей, удовлетворяет их потребности в позна-

нии и отражении окружающего. Моя задача – поддержать интерес к игре, дать пищу для его 

углубления. 

Весьма важно в школу экологического воспитания вовлекать, не только детей. Не в 

меньшей степени нуждаются в ней взрослые, не умеющие или не желающие видеть экологи-

ческих проблем, равнодушных к гуманным побуждением детей. 

Эффективное средство работы с родителями – экологический стенд. В перспективе 

мы хотели бы создать стенд  «Не навреди мне, я есть природа, я есть жизнь!». Здесь и слова 

знаменитых людей, статьи,  призывающие к добрым чувствам, милосердию, бережному от-

ношению к природе, дающие конкретные экологические знания.   Также мы предлагаем ро-

дителям сходить с детьми в лес к реке, рассмотреть те или иные объекты, послушать пение 

птиц. Советуем,  какие книги прочитать с детьми, какие стихи разучить. 

Так постепенно в процессе работы, я стараюсь воспитывать у детей доброту, отзывчи-

вость, развиваю детскую пытливость, любознательность, интерес, любовь к родной природе, 

желание заботиться о ней. Уже виден результат работы. 

Многие дети, я замечаю, не ломают веток, не срывают цветы, возмущаются,  когда не 

только их ровесники, но и взрослые ведут себя в этом смысле неподобающе. 

 

 

Калинина Анастасия Алексеевна 

Рук. – Калинина Наталья Михайловна 

Кемеровская область 

Мой Прокопьевск 

Мгновенья, года и столетья 

Жизнь, как в копилку, кладёт. 

Жаль, что достать их обратно, 

Жадная, нам не даёт... 

К каждой копилочке жизни 

С мудростью прожитых лет 

К мелочи мы прибавляем 

Всё больше ценных монет. 

Я накопила немного - 

Всего лишь 12 звенят, 

Про подростковый возраст 

Годы мои говорят. 

У родителей копилки тяжелее: 

На двоих там 95, 

Этот возраст зрелостью зовётся, 



 

 

Им решенья в жизни принимать. 

Возраст мудрости у бабушки и деда, 

В их копилках века полтора, 

Позволяет им делиться опытом, 

Вдохновлять на добрые дела. 

Моему Прокопьевску родному 

Юбилейных 85, 

Это детство, юность или зрелость, 

Как про возраст города сказать? 

Он не древний, значит, он не старый, 

Но и не беспомощный малыш - 

В космос, в спорт, в науку устремляется, 

Кризисом его не укротишь! 

Это значит, город мой - подросток, 

Мой Прокопьевск юн и полон сил, 

Хочется, чтоб город мой любимый 

Всех ещё не раз бы удивил! 

 

 

Калинина Наталья Михайловна 

Кемеровская область 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ИГРЫ НА ВЫБЫВАНИЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Пытаясь сделать игры веселыми и интересными для младших школьников, учителя 

часто добавляют элемент соревновательности, когда никакой соревновательности не требу-

ется. Вы можете играть в те же игры без «выбывания». Это особенно актуально для перво-

классников, которые любят играть в игру независимо от того, выигрывает кто-нибудь или 

проигрывает. 

Многие из учителей используют на своих занятиях игры на выбывание, такие как 

«Musical Chairs» и «Simon Says». Это игры, где вы начинаете с группой, и каждый раунд, 

один или несколько игроков ошибаются и выбывают из игры. К концу игры напряжение на-

растает, и это может быть очень весело (и полезно для младших школьников). 

Тем не менее, некоторых ребят эти виды игр на выбывание очень расстраивают. Это 

происходит, по большей части, не из-за того, что все дети хотят выиграть, просто они хотят 

продолжать играть! Они не хотят, чтобы их удаляли из группы, и это вполне понятно. 

Есть несколько способов справиться с этой проблемой. 

1) Покажите, как "проиграть" безболезненно 

Если вы играете в игру на выбывание, постарайтесь исключить себя в первую оче-

редь. Сделайте это весело и непринуждённо! Скажите преувеличенно «расстроенно»: "Oh, 

no!"  И засмейтесь. Этим вы показываете детям, что эта игра просто для развлечения. Малы-

ши будут видеть, что вы не расстроены проигрышем, и поэтому, когда они "проиграют", они 

не будут принимать это слишком близко к сердцу! 

2) Сделайте «выбывание" развлечением 

Когда ребенок выбывает из игры, «дайте ему пять» (жест), позвольте ему сидеть на 

особенном стуле, может быть, даже дайте ему наклейку. Когда вы делаете выбывание из иг-

ры веселым, все хорошо проведут время и вам не придётся успокаивать расстроенных про-

игравших.  

3) Исключите выбывание 

Для очень маленьких учеников, часто нет необходимости выявлять победителя или 

устраивать конкуренцию. Пытаясь сделать игры веселыми и интересными для младших уче-

ников, мы часто добавляем элемент конкуренции, когда никакой конкуренции не требуется. 



 

 

Вы можете играть в те же игры без выбывания. Это особенно актуально для первоклассни-

ков, которые, как правило, любят играть в игру независимо от того, выигрывает кто-нибудь 

или проигрывает. Например, вы не должны удалять стул каждый раунд, когда вы играете в 

«Musical Chairs». Попробуйте сыграть в «Musical Chairs» без выбывания: 

В этой версии игры ни один ребёнок не выбывает. Приготовьте достаточно стульев 

для каждого ученика в классе. Под каждым стулом поместите картинку из отрабатываемой 

вами лексики. Когда музыка играет, дети ходят вокруг стульев, подпевая. Когда учитель ос-

танавливает музыку, каждый садится. Учитель спрашивает каждого из детей одного за дру-

гим "What’s under your chair?" Дети достают картинки из-под своих стульев и говорят: " It’s a 

dog/cat/pencil/hat/etc.", добавляя жест для этого слова. Поместите картинки обратно под сту-

лья и начните музыку снова. Попробуйте останавливать музыку, так чтобы каждый игрок 

получил возможность посидеть на каждом стуле. 

Такой подход распространяется на все виды деятельности с маленькими учениками. 

Например, если вы играете в BINGO с младшими учениками, вы можете поздравлять каждо-

го, кто получает BINGO, а затем устроить большой праздник, когда все получили BINGO. 

Вы празднуете получение BINGO, а не просто чествуете победителя. Для учеников началь-

ной школы элемент конкуренции не всегда обязателен. 

ПОЗВОЛЬТЕ ДЕТЯМ ПОПРАВЛЯТЬ ВАС 

 Иногда лучше поощрять детей говорить, намеренно делая ошибки, чтобы они могли 

их исправить. Например, если вы повторяете названия различных фруктов с детьми, вместо 

того чтобы показать яблоко и сказать: "What`s this?" вы можете держать яблоко и сказать: 

"Oh look, a banana. I like bananas!"Дети будут взволнованно возражать:" Nooooo!!! Apple!" 

или " No, that`s an apple! », тогда вы можете сказать: " Oh, you’re right! It is an apple. Thank 

you. I like apples...do you like apples?”  " 

Вы начали разговор, в который быстро включились дети, а не мучили их скучными 

вопросами. Иногда можно стать «забывчивым» и не помнить или путать имена учеников в 

группе. Или, читая английскую сказку, на самом интересном месте закрыть книгу и сказать: 

«The End. Do you like the story? » Этот приём рассчитан не только на проявление присущего 

детям чувства юмора в неожиданных и нелепых ситуациях. Он побуждает детей говорить и 

делиться своими знаниями гораздо более увлекательным, интересным и значимым способом, 

чем отвечая на вопросы: “Who can tell me the characteristics of an apple?” or “Today we have a 

new pupil, please introduce yourselves,” or “What do you think happens next in the story?”         

Конечно, нужно знать меру ... симулируя невежество все время, вы рискуете выгля-

деть клоуном. Но иногда этот приём используется в качестве одного из многих способов, 

чтобы поощрять детей, чтобы они поделились с вами своими знаниями. Если вы учите ма-

леньких детей, и вы чувствуете, что не можете до них «достучаться», дождаться обратной 

связи, попробуйте этот приём на них. Это весело, вы увидите бурную ответную реакцию, (и 

одновременно заметите детей, у которых проблемы с пониманием темы). Этот нехитрый 

способ поощряет творческое мышление, дети будут сгорать от нетерпения, чтобы поделиться 

с вами своими знаниями.        

Это фантастическая возможность проверить понимание и поощрять детей к воспроиз-

ведению на английском языке того, что значимо для них, а не того, что просит сказать или 

повторить учитель.  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КУКОЛ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЙ 

Младшим школьникам с развивающимися языковыми навыками, возможно, трудно 

понять смысл новых слов и фраз. Попробуйте продемонстрировать разговоры с куклой в 

первую очередь. Этот приём демонстрирует новую лексику и речевые обороты в контексте, 

что делает их легче для понимания. Плюс ко всему, они рады видеть куклу! 

Дети любят взаимодействовать с куклами. Куклы -  большие помощники при обуче-

нии младших школьников. Мы знаем, что дети общаются с куклами в различных формах. 

Дети слушают, что говорят куклы. Дети действительно не хотят огорчать кукол, и готовы 

изменить свое поведение, чтобы куклы были счастливы. Ни с кем дети не могут так общать-



 

 

ся, как с куклами. Если вы ищете другой способ общения с ребенком, попробуйте приём с 

куклами. 

Очень важно, что вы изменяете свой голос, озвучивая кукол. Куклы совершенно раз-

ные персонажи, и дети относятся к куклам, как к реальным людям с уникальными личностя-

ми. Кукла – это не вы, так что не используйте свой собственный голос! 

Рассказ историй — это прекрасное время, чтобы использовать кукол, поешь ли ты 

песню, читаешь ли книгу, или составляешь историю самостоятельно. Куклы действительно 

могут помочь, когда нужно «оживить» более одного персонажа. Они помогают сделать рас-

сказ, который вы читали миллион раз, свежим и интересным. После того, как ваши дети зна-

комы с рассказом, попробуйте дать им кукол и позвольте им озвучить некоторые диалоги. 

Если ребенок заигрался и его не так легко убедить перейти к следующей деятельно-

сти, воспользуйтесь куклой, чтобы озвучить свои желания. Ваш «кукольный представитель» 

часто более убедителен, чем вы.  

Куклы являются потрясающими образцами при моделировании хорошего поведения. 

Вы можете смоделировать кукольную модель поведения, которую вы хотите привить детям. 

Дети имеют удивительную способность для копирования такого поведения. Если настало 

время навести порядок, дети часто очень быстро присоединятся, когда одна из их любимых 

кукол принимается за уборку. Когда пришло время тихих спокойных игр, дети укладывают 

кукол спать и сами успокаиваются. Куклы отлично подходят для обучения детей речевому 

этикету, помогают им понять, как и когда нужно говорить “Please,” “Thank you,” “Here you 

are,” “You’re welcome,” и другие вежливые фразы. 

 При изучение нового языка дети иногда могут бояться новых слов и выражений. 

Иногда это потому, что они не понимают, а иногда они просто стесняются. Куклы помогают 

в обеих из этих ситуаций. Например, при обучении ребенка младшего возраста, чтобы спро-

сить и / или ответить на "What`s your name?", "What`s the weather like today?" или "Are you 

hungry?", убедитесь, что разговор, смоделированный сначала с куклой, позволяет им в пол-

ной мере понять, о чём идёт речь, и дает им время комфортно овладеть лексикой, прежде чем 

использовать её при общении с людьми.  

Некоторые учителя опасаются, что их дети никогда не будут слушать их, особенно с 

моделью коррекции поведения. Это понятно. Пройдёт время, и дети «перерастут» увлечение 

куклами. Вы не будете пользоваться куклами все время, и вы научите ребенка следовать ва-

шим инструкциям. Но если дети ещё не вышли из этого сказочного возраста общения с кук-

лами, воспользуйтесь этой волшебной возможностью в своих обучающих целях! 

Каких кукол использовать? Любых! Если вы умеете пользоваться ручкой, нарисуйте 

две точки и запятую на пальце, у вас есть кукла. Если вы хотите вложить немного больше 

усилий в нее, отрежьте палец от старой перчатки, нарисуйте лицо на нем, и оденьте на палец. 

Просто, не так ли? 

АДАПТИРУЙТЕ РАССКАЗЫ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

При чтении для младших школьников не бойтесь адаптировать эту историю так, что-

бы дети могли понять, что происходит. Допустим, у вас есть большая книга с красивыми 

картинками и интересные истории, но текст в книге слишком сложен для младших детей. 

Это нормально, если вы измените некоторые слова, пропустите какой-нибудь текст, и адап-

тируете эту историю, чтобы она соответствовала уровню детей, которым вы читаете. Ис-

пользуйте иллюстрации, чтобы помочь вам рассказать историю на уровне, который подходит 

для вашей ситуации. 

У ДЕТЕЙ ТОЖЕ БЫВАЮТ НЕУДАЧНЫЕ ДНИ!  

Есть ли у вас ученики, которые кривляются на занятиях? Не обращают на вас внима-

ния? Спят? Отвлекают других детей? Всегда помните, что есть много факторов, которые мо-

гут повлиять на поведение ребенка, и многие из них находятся вне вашего, и ребенка, кон-

троля. Возможно, он не выспался, или голоден, или переживает стресс из-за семейных про-

блем, или у него просто неудачный день.  



 

 

Быть учителем может быть изнурительно время от времени, но мы всегда должны на-

поминать себе, что много разных событий происходит в жизни каждого, и каждый из наших 

учеников, и детей, которые "шалят", нуждаются в нашем руководство и понимании. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ «ВОЛШЕБНЫЙ МИКРОФОН»  

Иногда малыши могут чувствовать себя немного застенчивыми, когда нужно гово-

рить. Некоторые младшие учащиеся могут даже не понять, что вы хотите, чтобы они что-то 

сказали или ответили на вопрос. Использование «волшебного микрофона» может помочь. 

Возьмите игрушечный микрофон, или просто делайте вид, что держите микрофон. Сначала 

задайте свой вопрос в микрофон, потом передайте микрофон ребенку для ответа. 

Есть класс, который не решается петь вместе? Спойте строчку из песни сами в игру-

шечный микрофон, а затем поверните микрофон в сторону класса, побуждая их петь вместе с 

вами. Вы можете также использовать его для игр в круге и парных диалогов в стиле интер-

вью. Передавая микрофон туда и обратно, младшие школьники понимают совместный, с по-

очередными репликами, характер разговора. 

БЕРЕГИТЕ ГОЛОС!  

Учителя напрягают голос   целый день, и разучивание песен на занятиях может ока-

зывать негативное воздействие на голосовые связки. Ангина в межсезонье ещё больше 

ухудшает ситуацию. Поэтому, если вы используете музыку на занятиях, заменяйте голос без-

звучными движениями губ, при малейшей возможности. Ваш голос будет благодарен вам! 

Сделайте перерыв иногда и пусть музыка делает часть работы за вас. Если у вас звучит песня 

и в классе много поющих детей, никто не заметит, что вы просто изображаете пение. 

Этот приём также предоставляет возможность для Вас, чтобы лучше слышать ваших 

учеников и оценить их прогресс, внося коррективы по мере необходимости. 

ПОМНИТЕ О ХОРОШЕМ, ИЛИ «НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ» 

Бывает, что после тяжёлого трудового дня вы идёте домой и заново переживаете со-

бытия, сосредотачивая внимание на том, что пошло не так, обвиняя себя, и испытывая чувст-

во, что вы не очень хороший учитель. Большинство учителей испытывают эти чувства в тот 

или иной момент. Не рубите сплеча! Важно не действовать сгоряча, а найти   время, чтобы 

подумать о том, что пошло не так, чтобы вы могли извлечь пользу из неудачного опыта. 

Возьмите за привычку фиксировать все, даже крохотные достижения ваших учеников 

(даже тогда, когда у вас «не ваш день"). Этот приём поможет вам сосредоточиться на поло-

жительных моментах и может стать бесценным помощником при планировании последую-

щих уроков. 

ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ 

Когда у вас есть только один ученик, например, во время массового заболевания ОРЗ 

или гриппом, может быть сложности с использованием песни на занятиях. Нет мощной энер-

гетической поддержки от других ребят, и нет никого, за кем можно спрятаться и отмолчать-

ся! Пение «тет-а –тет» может быть неловким как для учителя, так и для ученика. 

Вы можете сделать пение более комфортным, если будете петь, выполняя письменное 

задание, или раскрашивая, или играя в мяч, с игрушкой. Другими словами, сделать что-то, 

когда   не просто два человека поют друг другу, а два человека поют вместе, делая что-то 

еще. Так же можно попробовать петь с куклами! Удивительно, как использование кукол мо-

жет помочь младшим школьникам чувствовать себя свободно, общаться (и петь), не чувствуя 

себя неловко. 

Песни невероятно мощный инструмент обучения, поэтому обязательно используйте 

их даже один на один или в небольших группах детей. 

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННЫЙ БАНК  

Использование игровых денег является отличным способом, чтобы научить основным 

математическим навыкам, расширить словарный запас и создать условия для ролевых игр из 

реальной жизни. Для того, чтобы игры с игровыми деньгами приносили еще больше удо-

вольствия, создайте свои собственные игровые деньги, но используйте для изображения в 



 

 

центре банкноты ваше фото или фото директора школы, либо любимого сказочного персо-

нажа. Дети получат огромное удовольствие от этого! 

Вы можете сделать игровые деньги с программным обеспечением, как Photoshop. Или, 

еще более простой способ, чтобы вырезать изображение, наклеить его на игровые деньги, а 

затем размножить столько экземпляров купюр, сколько вам нужно. 

Используйте игровые деньги не только для ролевых игр - покупок, а в разных видах 

игровой деятельности! Попробуйте с их помощью купить билет у водителя автобуса. А авто-

бус едет в зоопарк, и там есть касса, где можно купить билет и посмотреть зверей. «Let’s Go 

To The Zoo» -  отличная песня, чтобы использовать для этой деятельности!  

ОСЕНЬЮ В ДОЖДЛИВЫЙ СЕРЫЙ ДЕНЬ… 

В пасмурные ненастные дни дети проводят на улице в активных играх не так уж и 

много времени, так что, когда они приходят в класс, у них тонны нерастраченной энергии! 

Вы заметите в эти дни, что дети будут часто беспокойными и не смогут долго сконцентриро-

ваться на какой - то деятельности. Будьте готовы! Есть много активных песен, дающих детям 

возможность передвигаться и потратить часть этой избыточной энергии в «мирных» целях. 

Вот некоторые из наших любимых подвижных песен: «We All Fall Down», «Head 

Shoulders Knees And Toes (Speeding Up)», «Count And Move», and «Walking In The Jungle». 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖЕСТЫ 

 Употребление жестов во время пения песни помогает детям узнать и запомнить 

смысл текста. Тем не менее, не обязательно сопровождать жестом каждое слово в песне. При 

обучении песни с малышами, слишком много жестов может сбить с толку и расстроить уче-

ников. При использовании более сложных композиций со взрослыми учащимися, может 

быть слишком много языковых единиц в песне, чтобы сопровождать жестами каждую из 

них. Определите ключевые слова в текстах песен и создайте для них жесты. Чем проще, тем 

лучше! 

СОЗДАЙТЕ КОМФОРТНУЮ ОБСТАНОВКУ С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКИ  

Музыка является очень мощным фактором, влияющим на настроение. Есть большая 

разница между входом в тихий класс, и в класс, где играет приветственная музыка. Очень 

важно, чтобы задать тон урока с самого начала и один из способов сделать это, включить му-

зыку, когда ученики входят в класс. 

Это также отличный способ, чтобы ознакомить детей с различными жанрами музыки. 

Попробуйте классическую музыку, джаз, кантри, оркестровые саундтреков, или даже рэп! 

Есть огромное разнообразие музыки в мире, которое может помочь сформировать музыкаль-

ные вкусы классов. Вы даже можете открыть для себя новые композиции, которые станут 

вашими любимыми. 

ДЕРЖИТЕ «МЕТОДИЧЕСКУЮ КОПИЛКУ» ПОД РУКОЙ 

Учитель испытывает большое напряжение, чтобы постоянно удерживать внимание 

учеников. Мы все знаем, как трудно совладать с классом, который потерял внимание! Вы 

можете минимизировать вероятность потери внимания учеников, всегда имея под рукой не-

сколько любимых методических заготовок. Если вы видите, что группа быстро усваивает ма-

териал и нуждается в другом виде деятельности или если выбранный вид деятельности про-

сто не работает, и вы должны попробовать что-то другое, заготовки из «методической ко-

пилки» будут гарантировать, что ваше занятие пройдёт «без сучка и задоринки». 

По мере приобретения опыта в качестве преподавателя, вы научитесь использовать 

эти резервные действия, чтобы оптимизировать учебное время ваших занятий. В то же вре-

мя, просто зная, что у вас есть дополнительные два или три вида деятельности, которые 

можно использовать, поможет вам обрести уверенность в ваших навыках в качестве препо-

давателя. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОДКИ ВМЕСТО МАСОК  

Маски часто кажется хорошей идеей для веселых игр с младшими учениками. Тем не 

менее, некоторые маленькие дети могут быть весьма напуганы масками. Вместо масок, по-

пробуйте сделать ободки, где вы приклеиваете изображение на бумажные полосы вокруг го-



 

 

ловы ребенка. Дети могут весело провести время, представляя себя любимым животным или 

персонажем ... минус слезы! 

 ПРЕДЪЯВИТЕ ПАСПОРТ, ПОЖАЛУЙСТА!  

В небольших группах паспорта являются отличным способом, чтобы отслеживать по-

сещаемость и, если вы используете метод поощрений в своем классе, такие как наклейки, это 

отличное место, чтобы сохранить все эти наклейки. Паспорта также прекрасная возможность 

для разговора один на один с учителем. Познакомьтесь со своими учениками поближе, зада-

вая им вопросы об их симпатиях / антипатиях, прежде чем «проштамповать» паспорт. Или 

повторите темы, которые вы проходили недавно, быстрыми вопросами на понимание. 

Если вы используете разные наклейки, позвольте вашим ученикам, чтобы они сами 

выбрали наклейку, которую хотели бы получить в этот день. Можно выбрать тематические 

наклейки при изучении разных тем («Фрукты», «Овощи», «Животные», «Транспорт» и т. д.) 

Если дети долго не могут выбрать, используйте считалку. «Eeney Meeney Miney Моу» - одна 

из них! 

Ученические паспорта являются отличным инструментом обучения! 

Как учителя, мы всегда ищем способы взаимодействия с нашими учениками. При 

обучении детей в группах, часто трудно найти способы взаимодействия с учащимися в инди-

видуальном порядке с использованием естественного диалога. Одним из особенно полезных 

приёмов является ученический "паспорт". 

Ученики разных возрастов, от первоклассников до выпускников начальной школы, с 

нетерпением ждут этой части урока. Паспорта могут быть использованы самыми различны-

ми способами и легко включаются в ваши уроки. Если вы видите ваших учеников только 

один раз в неделю или ежедневно, вы можете легко сделать паспорта забавной частью ваше-

го занятия. 

Они являются отличным инструментом обзора всех тем курса и становятся забавным 

событием для ваших учеников в конце года. Вы увидите, что многие из ваших учеников бу-

дет очень гордиться тем, что у них есть паспорт, полный наклеек к концу года. Это также 

большой стимул для них, чтобы всегда приходить на внеурочные занятия! 

Вот лишь несколько способов включения паспорта в свои занятия. 

Небольшие группы 

• Сбор паспортов в начале занятия. Вы можете сделать это отдельный видом деятель-

ности или включить его в другую часть урока. 

• Для отдельного вида деятельности, вы можете начать путем подсчета количества 

паспортов, глядя на обложку, указать детали на ней. Завязать разговор о видах транспорта, 

видах животных и т.д. 

• Используйте считалку, например, "Eeny, Meeney, Miney, Moe", чтобы выбрать пер-

вого ученика. 

• Или, держа паспорта в руке веером, лицевой стороной повернув к вам (как в карточ-

ной игре), ученики выбирают паспорта по одному за раз. 

• Для очень маленьких групп или в те дни, когда многие ученики отсутствуют, полез-

но иметь несколько запасных паспортов и «отдать» их некоторым игрушечным животным 

или куклам! 

Большие группы 

• Соберите паспорта учеников в начале занятия и отложите их в сторону. Как закон-

чите какой-нибудь либо вид работы, вы можете вернуть паспорт, как только   проверите ра-

боту. 

• Можно также разделить группу на две команды или меньшие группы и выбрать не-

сколько учеников, чтобы быть вашими «паспортистами». Продемонстрируйте диалог или 

лексику, которую вы хотели бы с ними практиковать и контролируйте, как взаимодействуют 

«паспортисты» с другими учениками в своей группе. 



 

 

• Если вы видите ваших учеников более чем один раз в неделю, вы можете выбрать 

один день в качестве «паспортного дня». Это прекрасная возможность провести обзор уро-

ков за неделю и сделать неофициальное оценку прогресса ученика. 

• Попросите учеников встать в очередь, подготовьте набор карточек или рисунков с 

лексикой этой недели. Когда каждый ученик подходит к вам, приветствуйте его и спросите 

его имя. Попросите их выбрать два или три карточки из колоды и назвать их. Кроме того, вы 

можете сами выбрать, какие слова спросить у ученика. После того, как он ответит, поблаго-

дарите иго и предложите ему наклейку. Подарите им два или три штампа, или наклейки на 

их выбор, которые они должны будут назвать. 

• В то время, как студенты ждут своей очереди, они могут посчитать, сколько наклеек 

у них есть и пересмотреть предыдущие темы. 

• «Which color?», «Which sticker?», «How many?», «Where?» -   лишь некоторые из во-

просов, которые вы можете задать ученикам с их паспортами. 

• Используйте сезонные или тематические почтовые марки, чтобы помочь с повторе-

нием тем в дальнейшем. Или как насчет использования букв алфавита? Это дает ученикам 

реальное чувство выполненного до конца проекта, когда они наблюдают, как их коллекция 

пополняется! 

• Для первоклассников лучше ограничить количество вариантов наклеек или штам-

пов. Это может быть нелёгким выбором для малыша! И если кто - то слишком долго выбира-

ет, слегка помогите ему сделать выбор с помощью считалки: 3…2…1…Let’s  

choooooooose…this one! 

КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ… 

Самые популярные песни, чтобы найти и определить цвета, которые окружают нас 

повсюду, это “I See Something Blue” и “I See Something Pink.”   Когда вы готовитесь к ис-

пользованию этих песен в классе, попробуйте разместить   восемь основных цветов, найден-

ные в этих песнях (синий, желтый, красный, фиолетовый и розовый, оранжевый, коричне-

вый, зеленый). Таким образом, после того, как вы закончите ваш основной вид деятельности, 

вы можете ходить по классу, петь одну из этих песен, находя упомянутые цвета. 

СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА 

Вы ищете способы, чтобы стать лучшим учителем? Посещение занятий других учите-

лей может дать вам новые идеи и методы для ваших собственных уроков. Большинство учи-

телей будут не против, если вы попросите разрешения присутствовать на их занятиях. Обяза-

тельно записывайте идеи, которые вы хотите включить в свою деятельность. 

Если у вас нет возможности посещать занятия коллег, которые работают с той же воз-

растной группой, что и вы, попробуйте посмотреть видео на YouTube для новых идей. Вы 

также можете пригласить другого учителя к себе на урок, чтобы он наблюдал за вами. Если 

вы хотите иметь обратную связь по конкретной теме, дайте присутствующему список пунк-

тов, на которые следует обратить внимание. Или настройте видеокамеру и записывайте себя. 

Это даст вам возможность увидеть, что и как вы делаете, а также увидеть, как ученики реа-

гируют. Например, как дети реагируют на инструкции, как осуществляются переходы между 

различными видами деятельности, а также, что дети делают, когда вы непосредственно не 

взаимодействуете с ними. 

НАШИ РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ  

Ищете приём, который не нуждается в дорогом оборудовании, развивает навыки мел-

кой моторики, употребим в любом месте, и это супер весело? Попробуйте пальчиковые игры 

-  песни!Такие песни часто рассказывают историю, которую можно разыграть руками. Паль-

чиковые игры -  песни являются большой творческой находкой. Они помогают детям понять 

последовательность в повествовании истории. Они также развивают ловкость и координа-

цию рук (важные навыки для начинающих писателей!). Кроме того, они являются готовым к 

употреблению видом деятельности, если вам нужно занять несколько минут времени. 

 

 



 

 

Калмыкова Лариса Павловна 

Астраханская область 

Экологическое обучение и воспитание: возможности школьного курса биологии 

и внеклассной работы 

Особенностью нашего времени является интенсивное и глобальное воздействие чело-

века на окружающую среду, что сопровождается интенсивными и глобальными негативными 

последствиями. Противоречия между человеком и природой способны обостряться из-за то-

го, что не существует предела росту материальных потребностей человека, в то время как 

способность природной среды удовлетворять их – ограничена. Противоречия в системе «че-

ловек – общество – природа» приобрели планетарный характер. 

Основой развития человечества должно стать содружество человека и природы. Каж-

дый должен понимать, что только в гармоничном сосуществовании возможно дальнейшее 

развитие нашего общества. Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, 

которые, безусловно, нужно создать и воспитывать с детства. 

Школьная биология – важное звено в системе образования, в общекультурной подго-

товке учащихся. Создаваемая в настоящее время система биологического образования при-

звана обеспечить достижение следующих целей обучения: 

– овладение знаниями о живой природе, методами ее познания, учебными умениями; 

– формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента об-

щечеловеческой культуры; 

– формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных отношений 

к природе; 

– формирование здорового образа жизни в целях сохранения психического, физиче-

ского, нравственного здоровья человека; 

– формирование отношения к живой природе как к сфере собственной практической 

деятельности. 

В реализации вышеуказанных задач образования и воспитания школьников важное 

место принадлежит региональному компоненту. В 6 классе региональный компонент биоло-

гического образования направлен на усиление внимания к изучению живой природы родного 

края. Учащиеся получают представление об уникальности и богатстве биоразнообразия Аст-

раханского края, реки Волги, Каспийского моря, узнают о практическом значении биологи-

ческих знаний как научной основы природопользования, сельскохозяйственного производст-

ва, медицины, здравоохранения, селекционной работы в Астраханской области. Компонент 

позволяет решать задачи экологического, эстетического, патриотического, физического, тру-

дового, санитарно-гигиенического, полового воспитания школьников, формировать ответст-

венность за сохранность природы, чувство любви к ней, понимание, что сохранение уни-

кальности и красоты природы края тесно связано с деятельностью человека. 

На уроках биологии школьники узнают о том, что на сегодняшний день в России бо-

лее 13 тыс. ООПТ (особо охраняемых природных территорий), и эта крупнейшая и сложная 

заповедная система активно развивается. Федеральная система ООПТ включает в себя 103 

заповедника, 51 национальный парк и 58 заказников. В заповедной системе работает более 

10 тысяч специалистов. Это настоящие профессионалы, преданные и любящие своё дело. 

2017 год объявлен Годом экологии и за свою работу лучшие научные сотрудники, охотове-

ды, работники экологического просвещения награждены. 

Знаки признания профессиональных заслуг получили лучшие работники российских 

заповедников и национальных парков, внесшие в 2017 г. значительный вклад в развитие за-

поведного дела. 

С учащимися 9-11 классов мы говорим о том, что в системе государственных природ-

ных заповедников и национальных парков России развивается волонтерство, особенно ак-

тивно развивается на протяжении последних 10 лет. Подавляющее большинство волонтеров 

– российские граждане, порядка 3% – граждане иностранных государств, это люди, оказы-

вающие безвозмездную помощь природе.  



 

 

На семинарах и конференциях школьники узнают, что Россия сегодня – один из ми-

ровых лидеров в сфере сохранения биоразнообразия, в городах и крупных центрах проводят-

ся форумы, митинги, акции -  крупнейшие мероприятия, призванные показать уровень разви-

тия заповедного дела в России, а форумы становятся также площадкой для профессиональ-

ного общения и обмена опытом, разработки и обсуждения дальнейших планов (где можно 

обсудить борьбу с браконьерством, познавательный туризм на особо охраняемых природных 

территориях, охрану редких видов, развитие юннатского движения, участие бизнеса в под-

держке заповедного дела, развитие сети биосферных резерватов ЮНЕСКО и др.) 

Ученики школы узнали и сообщили на открытии Декады естественно-

математического цикла, что компания «Аэрофлот» выступила партнером Минприроды Рос-

сии в рамках эко-просветительского проекта, направленного на привлечение внимания ши-

рокой аудитории к проблемам охраны окружающей среды, на развитие экологического ту-

ризма. В настоящее время каждый пассажир внутренних рейсов «Аэрофлота» становится 

слушателем аудиообращения с призывом посетить особо охраняемые территории России. 

В Год экологии мероприятия школьной декады естественно-математического цикла 

прошли под лозунгом экологических знаний:1-выставка рисунков, посвященная Году эколо-

гии,2-две экологические сказки (показаны каждому классу школы), 3-выставка кукол-

экологических персонажей сказок,4-экологические игры на переменах, 5-экологические уро-

ки, 6-экологические акции.  

Команда 6 классов стала призером (3 место) в областной интеллектуально-

развивающей игре-марафоне по краеведению «Город над Волгой-рекой», приуроченной к 

празднованию Всемирного дня Земли. 

Учащиеся 5-8 классов участвовали в Региональном конкурсе «Моя малая родина: 

природа, культура» и получили дипломы 2 и 3 степени в номинации «Живой символ малой 

родины» (конкурс проводился на базе Астраханского «Эколого-биологического центра») 

Ученики школы приняли участие в областном конкурсе рисунков «Мир заповедной 

природы глазами детей», который проводился ФГБУ «Астраханский государственный запо-

ведник» (есть призеры и победитель; Калмыков Вадим получил диплом 1 степени и Серти-

фикат на поездку на Лотосные поля Астраханского государственного заповедника). Конкурс 

проводился в рамках празднования 100-летия Заповедной системы России. 

За участие в 21 Областной выставке творчества юных фотолюбителей «Мой фотомир-

2017» в номинации «Флора и фауна» ученики 8-11 классов получили дипломы 1, 2 и 3 степе-

ни. 

Министерство культуры и туризма Астраханской области, Государственное бюджет-

ное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный объеди-

ненный историко-архитектурный музей-заповедник провели Областной краеведческий кон-

курс «Край родной, навек любимый», по результатам конкурса Шапальчук Анна получила 

диплом 2 степени. 

Команда «Умка» нашей школы (6 классы) заняла 3 место в Областной краеведческой 

игре «Астраханский край на карте России». 

Управление образования администрации муниципального образования «Город Астра-

хань» наградило дипломами призеров учеников школы Антохина Алексея, Лебедеву Юлию, 

Калмыкова Вадима и Агапову Дарью, занявших 2 место в городском конкурсе юных экскур-

соводов «Астрахань в сердце моем» (Тема первой экскурсии «Заповедная земля», тема вто-

рой экскурсии «Солнечная сказка Астраханской области») 

Алексеева Сюзанна приняла активное участие в межрегиональном конкурсе детских 

экологических рисунков «Вода-труженица природы» и получила грамоту (конкурс посвящен 

празднованию Международного дня воды). 

В марте 2017 года школа направила свои предложения о проведении ежегодной акции 

«Час земли» (о мероприятиях в момент единого отключения электричества) в Управление 

образования администрации муниципального образования «Город Астрахань». 



 

 

Учащиеся школы в количестве 35 человек стали участниками Регионального конкурса 

творческих работ «Сказка-ложь, да в ней намек» (конкурс экологического содержания), мно-

гие получили дипломы призеров, есть победители. 

Ежегодно ученики школы становятся участниками весеннего областного научно-

практического семинара «Астраханского областного школьного географического общества» 

(в этом году Калмыков Вадим и Шарипов Оятулло получили дипломы за участие в творче-

ских конкурсах АОШГО, а Карих Данил и Урусов Данил - грамоты призеров) 

Ученики нашей школы участвовали во Всероссийском экологическом диктанте. 

Сейчас ученики школы готовятся к участию в конкурсах с экологическим содержани-

ем «Моя малая родина», «Край родной», «Город над Волгой-рекой», «300 лет Астраханской 

губернии», «Отечество-2018». 

Экологическое образование не только дает научные знания, но и является важным 

звеном экологического воспитания будущих специалистов. Это предполагает привитие им 

высокой экологической культуры, способности бережного отношения к природным богатст-

вам, формирование нового экологического сознания и мышления, суть которого в том, что 

человек – часть природы и сохранение природы – это сохранение полноценной жизни чело-

века. 

 

 

Карасева Ирина Николаевна 

Рук. – Кузнецова Юлия Александровна 

Московская область 

Конспект образовательной деятельности 

«Краснознаменск – наш город родной» 

Программное содержание: 

1. Уточнить с детьми информацию о родном городе (какие красивые места 

в нем есть, какой транспорт в нем ходит, кто в нем живет и трудится). 

2. Закрепить знания детей о различных профессиях людей, 

работающих в городе, их названиях и роде деятельности. 

3. Активизировать в речи детей слова - определение прилагательных «Краснозна-

менск - какой?», глаголов-действий, обозначающих заботу о близких людях и жителях горо-

да; обозначающих трудовые действия людей разных профессий. Упражнять в употребление 

простых предложений. 

4. Воспитывать любовь к родному городу, уважение к труду взрослых, бережное от-
ношение ко всему, что окружает детей. 

5. Вызывать в детях чувство восхищения и гордости своим родным городом и его 
жителями. 

Предварительная работа. 

1. Целевые прогулки. 
2. Беседа о названиях улиц. 
3. Беседа о городском транспорте. 
4. Рассматривание иллюстраций "Памятники родного города". Обсуждение. 
5. Беседа о домашних адресах. Проблемные ситуации. 
6. Игра "Путешествие по родному городу". 
7. Игра "Узнай, где я нахожусь". 

Наглядный материал: 

1. Фотографии людей разного возраста, 

2. Слайды с разными видами Краснознаменска, 

3. Картинки профессий повара, дворника, портнихи, врача, плотника и их трудо-

вых инструментов, 

4. Цветы, ваза, клубок, свисток 2-3 шт., карта города, 

5. Иллюстрации различных видов транспорта. 



 

 

Методические приемы:  художественное слово (стихи, загадки), этюд, самомассаж,  

подвижная игра-поезд, беседа, дидактические игры «В городе Краснознаменске жители...», 

«Что покажем гостям Краснознаменска», дидактические упражнения «Букет красивых слов», 

«Клубок волшебных слов», рассказы детей. 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель: Ребята, в какой стране мы живем? (в России). Значит мы кто? (россия-

не). А как называется наш город? Послушайте песню о нашем Краснознаменске (слушают 

фонограмму) 

Воспитатель: Какими красивыми словами поэт описал наш город? (Красивый, люби-

мый, молодой). И мы с вами расскажем о Краснознаменске, - какой он? 

Дидактическая игра "Букет красивых слов " 

У детей по одному цветку и по одной открытке с видом Краснознаменска. Каждый 

ребенок говорит, какой Краснознаменск у него на открытке, почему, и ставит свой цветок в 

вазу. (Примерные слова: наш город, мой город, город Краснознаменск - праздничный, сол-

нечный, зимний, ночной, спортивный, культурный, зеленый, молодой). 

Воспитатель: Вот какой букет красивых слов мы собрали. 

Воспитатель: А как же вести себя на улицах Краснознаменска, чтобы никому 

не доставлять неудобств и самим было комфортно? (Двигаться спокойным шагом по 

правой стороне   тротуаров,   не кричать, разговаривать   спокойно,   не   мусорить, обраща-

ешься к кому-либо с просьбой, пользоваться "волшебными" словами.  

Дидактическое упражнение «Клубок волшебных слов» (нитку обмотать вокруг сал-

фетки, передать своему соседу, не повторяться). 

Воспитатель: Краснознаменск не очень большой город. А как же люди добираются 

на работу, в гости, в нужную им часть города? (На автобусах, автомобилях, такси, маршрут-

ках). 

- Как вести себя в общественном транспорте? (Оплачивать проезд, не привлекать к 

себе внимание, говорить спокойно, уступать место пожилым людям и людям с маленькими 

детьми). 

- А если надо переходить улицу, как мы это будем делать? (На переходе -«зебра») 

Воспитатель: Вы рассказали, ребята, какой красивый наш город. Как много в 

нем памятников и красивых мест. Но главное богатство нашего города - это 

люди, которые   здесь живут, (воспитатель выставляет фотографии жителей 

города, возможно мам, пап, дедушек и бабушек детей, дети называют всех, кто 

изображен на фото). 

Дети вспоминают стихотворения: 

Первый ребенок: 

Дедушка - дедушка. 

Я это знаю, 

Нет никакого сомнения тут. Дедушку дедушкой я называю,  

Но по-другому другие зовут. Бабушка с дедом лет 40 живет, Бабушка деда...        зовет. 

Воспитатель: Скажите, как зовут ваших дедушек? (Ответы) 

Сколько бы ни было разных имен, 

Главное в дедушке - дедушка он! 

Второй ребенок: 

Дай бабуся поцелую. 

В волосах твоих сединку. 

Подышу на них, подую, 

Как зимою на снежинки. 

И быть может, понемножку,  

От тепла они растают.  

Как цветы, что на окошке Зимней ночью вырастают. 

Третий ребенок: 



 

 

Не терпит мой папа безделья и скуки,  

У папы умелые сильные руки!  

И если кому-нибудь надо помочь,  

Мой папа всегда поработать не прочь. 

Воспитатель: И ваши папы, наверное, такие же, как в этом стихотворении. Расскажи-

те о своих   папах.   (Трудолюбивый,   веселый,   умелый,   сильный,   отзывчивый, работя-

щий, денег много зарабатывает, помогает маме, бабушке и дедушке, любит своих детей) 

Четвертый ребенок: 

Прожила на свете мама. 

Уж немало лет, 

Никого дороже мамы. 

В целом мире нет. 

Пятый ребенок: 

Позже всех она ложится, 

Раньше всех - встает. 

По дому весь день хлопочет, 

Хоть и устает. 

Ты живи на свете, мама, 

Много-много лет. 

Никого тебя роднее в целом мире нет! 

Воспитатель: В Краснознаменске живут пожилые люди - бабушки и дедушки, взрос-

лые, ваши мамы и папы, и мамы и папы других детей города. И, конечно же, много малы-

шей, дошколят и школьников. 

Воспитатель: Люди - главное богатство нашего города. И чтобы всем было хорошо, 

жилось комфортно - надо уважать друг друга, беречь и помогать. 

* Как вы, дети, заботитесь о бабушках и дедушках? (Приносим очки, газету, тапоч-

ки, включаем телевизор, гуляем с ними, помогаем на даче) 

* О мамах и папах? (Не огорчаем плохим поведением, убираем сами свои вещи и иг-

рушки, стараемся не пачкаться, моим посуду, стираем свои носовые платки, помогаем уби-

рать квартиру) 

* О малышах? (Гуляем и играем с ними, помогаем одеваться, раздеваться) 

* О других людях? (Спрашиваем вежливо, пользуемся волшебными словами, в дет-

ском саду здороваемся, прощаемся, называем сотрудников детского сада по имени-отчеству) 

Воспитатель: А кем работают твоя мама? Папа? (Обращаюсь к каждому ребенку, от-

веты детей), а что нужно для работы повару, врачу, строителю? Давайте поиграем в игру 

«Третий лишний» 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Одна из самых распространенных профессий в на-

шем городе — это профессия военный. Что делают военные? (Ответы детей) 

- Ребята, мы сегодня с вами говорили о нашем любимом городе, прекрасном Красно-

знаменске! Почему мы его считаем прекрасным? (Ответы детей) 

Пусть наш город вырастает 

С каждым годом, с каждым днем. 

Пусть всегда в нём процветают 

Каждый житель, каждый дом. 

Пусть всё больше зеленеет, 

Птицы пусть поют с утра. 

И пусть каждого тут греют 

Любовь, счастье, доброта. 

 

 

 

 



 

 

Карнышева Людмила Наумовна 

Калужская область 

Властелин словесных тайн 

Велико литературно-художественное наследие С.Н. Сергеева-Ценского: сотни стихо-

творений, рассказов, пьес, повестей, вошедших в эпический цикл «Преображение России», 

историческое повествование «Севастопольская страда». 

М.Шолохов, прочитав роман «Утренний взрыв», писал Ценскому: «С истинным на-

слаждением прочитал роман. Дивлюсь и благодарю, склоняю голову перед Вашим неста-

реющим русским талантом». 

Глубокий знаток литературного и народно-разговорного языка, мастер речевых харак-

теристик, Ценский обнаружил в своих творениях прекрасное чувство слова. Он замечает в 

предмете, явлении, поступке действующего лица то, что их отличает от других или сближает 

их с другими. 

В «Севастопольской страде» силен исторический пафос, как отражение бытия, деяний 

людей в сравнительно далекие годы и соответственно язык в романе - органический сплав 

лексики, общественно-политической, военной, народной. Употребляет автор и иноязычную 

лексику. Особое внимание Ценский уделяет разговорным формам в речи героев (с сохране-

нием фонетических особенностей). 

Интереснейшее качество стиля Ценского- живописность. Особую роль играет вырази-

тельная интонация, живой голос героя, придающий соответствующую стилистическую окра-

ску всему произведению. 

В.В.Виноградов говорил, что важной чертой подлинно художественного стиля явля-

ется наличие в нем слов и структуры фразы в зависимости во многом и от интонации, задан-

ной образом автора, и от неотрывной от общей «экспрессивной атмосферы», возникшей в 

данной речевой ситуации. И тогда возникает эмоционально-стилевое единство, обладающее 

нужной впечатляющей силой. Именно это единство и характерно для стиля Ценского. В дан-

ном отрывке интонационно объединены эмоциональная экспрессия авторского «я» и герои-

ни. Они-то и определяют соответствующую синтаксическую структуру лексику его. 

«И потом, было ли действительно в этом этюде что-то ошеломившее её  (Надю Не-

вредимову), или произошло это от других причин, но она начала чувствовать себя как в ту-

мане, чуть только взглянула на этюд. Главное, что ей тут же представилась вся картина в це-

лом, и она сама с красным флагом в руках как раз против этого вот огромного пристава на 

вороном коне… Совершенно непроизвольно глаза её отяжелели от слёз, и она почувствова-

ла, что слёзы текут по её щекам, но не вытирала их». 

Для стиля Ценского типично интонационное слияние речи героя и повествователя: ге-

рою не навязывается искусственная интонация авторского «я», она органична его голосу. 

Так в рассказе «Аракуш» образную энергию вносят глаголы восстал, воспел, слово-

сочетания «не хочу, чтоб соловей был пределом птичьей певучести»; «украшен синими и 

красными лентами» и сама синтаксическая конструкция, хорошо передающая душевную 

приподнятость героя. «Кто из поэтов не воспел соловья? Не было такого поэта… 

Но Авдеич, седенький Авдеич… возроптал. Он восстал!.. Он сказал себе самому: «Я 

тоже поэт, и я тоже влюблённый…  И я не хочу, чтобы соловей был пределом птичьей певу-

чести!.. Верю и исповедую, что в глухих, неприступных для человека местах, украшенный 

синими и красными лентами на груди, хоронится, скрывается подлинная птичья красота и 

слава, ровно вдвое лучший певец, чем самый лучший из соловьёв, и имя ему- Аракуш. Толь-

ко тем и живу я…» 

Ценскому подвластно искусство психологического анализа. В его произведении 

большую роль играют драматизм ситуации, поведения и портретные характеристики героев. 

Вот, например, из романа «Валя», в которой нашел свое воплощение страдальческий гнев 

героя, пытавшегося убить своего недруга, по вине которого он потерял любимую жену: «Так 

как Илья поднялся и схватил бутылку за горлышко, то бессознательно поднялся он и бессоз-



 

 

нательным… жестом выхватил револьвер. Он выстрелил три раза, но ему показалось, что он 

только нажал курок…- и он понял, что с случилось с ним что-то страшное». 

В романе «Обреченные на гибель» есть описание: «Море кругом было невиданно го-

лубым, и розовые тянулись в дали и в голубизне пропадали нежнейшего рисунка горы. И 

Павлик долго сидел, созерцая, и уже отошел пароход, дымно трубя и могуче бунтуя винтом 

воду, а Павлик сидел весь в тоске и томлении, похожем на лёгкую зубную боль…и глядел на 

шоссе, по которому уехала Наталья Львовна. И необычайно ясно казалось её лицо… Оно 

было жертвенным, робким, обречённым, и откуда-то… смотрели… её глаза, очень грустные, 

с огромной болью…» 

Автор стремится в лирическом ключе передать скорбные раздумья героя (герой- 

больной мальчик, к которому уехавшая Наталья Львовна была очень добра) и делает это по-

средством отбора слов и словосочетаний: тоске и томлении; обреченным, жертвенным, очень 

грустные резкая боль, черный… Грусть Павлика раскрывается перед читателем тем отчетли-

вее, что перед его, Павлика, взором открывается объективно чудесная картина (горы, море). 

Но эта картина не воспринимается им как чудесная, ибо окрашивается в тона настроения. 

Прилагательные «голубые, розовые, нежнейшие», словосочетания- «бросающаяся всплеска-

ми белая лента шоссе», которые могли бы нести тему радости и света, лишь подчеркивают 

скорбное настроение Павлика. 

Но вот природа рисуется такой, какой её видит сам повествователь: «Справа подошли 

к морю кругловерхие горы, и по ночам на сплошном насыщенно-темном фоне их очень гру-

стно, потому что растерянно, как упавшее созвездие, желтели огоньки далёких дач. 

По ночам вообще здесь было тоскливо: горы были нелепы, мрачны и совсем близки; 

море было неопределенно-огромно, чёрно…» 

Интонация печали и здесь дает о себе знать (тоскливо, растерянно, горы были неле-

пы). Однако поскольку это описание дано в восприятии повествователя, то у читателя созда-

ется ощущение её объективности. 

Многогранна, выразительна, богата художественная палитра писателя. Здесь и рос-

кошь красок в описании природы, и глубокий лиризм и драматизм в раскрытии движений 

героев, и ёмкая бытопись. 

Речь повествователя и героев в его произведениях стилистически широка, отмечена 

глубокой социальной и психологической характерностью. 

Особенно важным для Ценского было начало произведения. «Печаль полей» начина-

ется описанием весенней ночи и возвращения силача Никиты Дехтинского с ярмарки: «Гус-

тым, бездонным черноземом пахло с полей. Никита вдыхал его широченной грудью и пред-

ставлял сытую чёрную корову с двухведёрным выменем парного молока…» Повествование 

неторопливое, спокойное, читатель понимает, что важна каждая деталь, каждая интонация. 

Тема народа, его духовного здоровья, связи с землёй, близости всему живому раскрывается 

здесь. 

Столь же значительно начало «Движений»: «Вокруг имения и дальше на версты, де-

сятки верст кругом стояла эта странная, может быть даже и страшная, мягкая во всех своих 

изгибах, иссиня-тёмнозеленая, густо пахнущая смолою, терпкая, хвойная тишина». Повест-

вование- медленное, размеренное, рассчитанное на внимательное чтение, сразу же создает 

настроение мервящего покоя, безжизненности. Повторы: на версты, на десятки верст; опре-

деления: страшная, мягкая во всех изгибах, иссиня-темнозеленая, густо пахнущая смолой, 

терпкая, хвойная к подлежащему «тишина» заставляют читателя почувствовать смутную 

тревогу, намёк на трагический исход повествования- смерть героя и крушение всех его 

«движений», его узкоэгоистических планов. Как контраст рисует Ценский украинскую степь: 

«… день был ласковый. Небо близкое, теплое, земля золотистая, горячая от спелых хле-

бов…» Предложения короткие, в повторах- теплота, жизнь. 

Большое значение имеют для Сергеева-Ценского концовки-  заключительные главы 

произведения. Иногда произведение строится по принципу «кольца» - зачин и концовка по-

вторяются. В поэме «Медвежонок» как символы вечной жизни природы и народа выступают 



 

 

начальный и заключительный эпизоды, имеющие целью усилить тему вечности жизни. Как 

припев в песне, звучат строки: «А в августе… опять приехал на базар в Аинск чалдон Анд-

рей Силин, по прозвищу Деримедведь.» Медленно, обстоятельно развертываются у Ценского 

картины-сравнения: «Никогда Антон Антоныч не пел, не играл ни на каком инструменте, не 

свистал даже в шутку, и всё-таки какое-то певучее было у него тело». 

Ценский искусно сочетает различные ритмы повествования: неторопливость сменяет-

ся напряженностью, энергией. Это разнообразие ритмов в его поэмах, прозе, рассказах соз-

дает впечатление музыкального произведения. Об этом писал сам Сергеев-Ценский, имея в 

виду поэму «Печаль полей». «Вся вещь построена отчасти как музыкальное произведение, и, 

хотя я очень мало знаком с законами музыки, но чудилось почему-то, что после смерти Ан-

ны нельзя уже было ни быть слишком красочным: нужно было постепенно уйти в даль серых 

тонов и сойти на нет». Понять произведения Ценского можно только в единстве всех компо-

нентов, в том числе и ритмического рисунка отдельных частей, символического значения 

эпизодов и различных внесюжетных элементов. 

Снега у писателя не традиционно белые, а «палевые, розовые, голубые»; аллеи- «как 

коридоры из нежнейшего лилового мрамора». Писатель очень точен в определении цвета: 

«Вечерами трава вдоль дороги между хлебами становилась горячей, красно-оранжевой…» 

Иногда сокращая фразу, он дает лишь одно цветовое пятно: «Маша - всегда в маково - крас-

ном., Анна- в белом. Приходили на поливку жёлтые, синие, красные девки из села…» Пей-

зажная живопись Ценского всегда связана с неповторимым человеческим восприятием. В 

пейзажной живописи Сергеева-Ценского, отражена его любовь к жизни, этим он близок к 

русским художникам, таким как К.Коровин, Ф.Малявин. 

Портрет Ценского не играет такой большой роли, как пейзаж, но столь же своеобразен 

и близок к приёмам изображения человека в живописи, например, лицо Анны в «Печали по-

лей» - все «из вечерних линий, прозрачное и чистое, собранное в тонкий овал». 

По- гоголевски щедр, правдив и точен Ценский, когда рисует окружающий человека 

мир животных, птиц, растений. «Были два волкодава- мудрый старик Целуй, и молодой 

Приёмыш… Целуй был ширококостный, весь чёрный, одноглазый пёс. От старости он взмы-

лил кое-где сединою, отяжелел, но все ещё был непобедимо крепок…» 

Каждое дерево в саду имеет «свое лицо»: «подтянутые благовоспитанные груши были 

похожи на светских барышень или чопорных старых дев, яблони- на рассыпчатых сдобных 

поповен, сливы- на кудрявых ребят…» 

Следуя традиции Н.Гоголя, Ценский стремится дать все богатство названий предме-

тов, связанных с той или иной областью труда. Когда он описывает строительство, читатель 

узнает новые для него названия: «клали ли, легко подбрасывая снизу, кирпич на кирпич- 

знали, что выйдут стены; стругали ли лутки и фрамуги- знали, что выйдут в этих стенах про-

светы…» 

Необыкновенно острым было его восприятие живой, «по-губернской», как он назы-

вал, речи, и с какой любовью он воспроизводил народную речь. Почти целиком на речевой 

характеристике строится характер Антона Антоныча. Меткость, живость речи хорошо пере-

лает талантливость, решительность обрусевшего поляка, знание жизни и людей. Речь Антона 

Антоныча пересыпана пословицами и поговорками: «Колы везется, то пивень несется, а ко-

лы не везется, то и курка не несется»: «Общипали… как гуся оръел!» 

Умением Ценского передать живую человеческую речь, использовать её как средство 

психологической характеристики, восхищались М. Горький, Л.Андреев… Горький считал 

Ценского «властелином словесных тайн, прорицательным духовидцем и живописцем пейза-

жа».  

 

 

 

 

 



 

 

Карпушова Алла Геннадьевна 

Республика Башкортостан 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в России 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, посколь-

ку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно ак-

цент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интере-

сом относиться к культурным традициям других народов. Таким образом, нравственно-

патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образова-

тельного учреждения. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно много методиче-

ской литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь отдельные стороны 

нравственно-патриотического воспитания детей в конкретных видах деятельности и нет 

стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, 

поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным ме-

стам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 

Исходя из этого данная работа включает целый комплекс задач: 

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

— воспитание уважения к труду; 

— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

— формирование элементарных знаний о правах человека; 

— расширение представлений о городах России; 

— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.

 Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Нравственно-

патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В основе его ле-

жит развитие нравственных чувств. Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отноше-

ния к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, свя-

зывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осо-знаны 

им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в ста-

новлении личности патриота. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основ-

ные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Не случайно К.Д. 

Ушинский подчеркивал, что "... воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно 

быть народным". Он ввел в русскую педагогическую литературу термин "народная педаго-

гика", видя в фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый ма-

териал для воспитания любви к Родине. 

Таким образом, произведение устного народного творчества не только формируют 

любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патрио-

тизма. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, го-

родом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 



 

 

Задача педагога — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, 

традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание 

детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, на-

чиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. 

Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наи-

более характерное для данной местности или данного края. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя 

природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет форми-

ровать у дошкольников представление о том, чем славен одной край. 

Родной город... Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, тра-

дициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети? 

Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и той, на которой нахо-

дится детский сад.  

Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на бли-

жайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказать об их назначении, под-

черкнуть, что все это создано для удобства людей.  

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников расширяется — это 

район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Детям 

объясняют, в честь кого они воздвигнуты. Старший дошкольник должен знать название сво-

его города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они названы. Ему 

объясняют, что у каждого человека есть родной дом и город, где он родился и живет. Для 

этого необходимы экскурсии по городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где 

каждый ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженно-

сти, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь большое значение приобретает знакомство 

детей с народными промыслами края, народными умельцами. 

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 Великой Отечественной войны, их фронтовых и тру-

довых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как "долг перед Роди-

ной", "любовь к Отечеству", "ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и т.д. Важно подвести 

ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит сво-

их героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях горо-дов, 

улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.  

Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к тради-

циям народа. С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки открыва-

ют ему окно в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и веру в добро. 

Слушая сказку, ребенок начинает любить то, что любит его народ, и ненавидеть то, что не-

навидит народ. Сказки, пословицы, поговорки, народные игры формируют начало любви к 

своему народу, к своей стране.  

Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладаю-

щий великой воспитательной силой. Поэтому в своей работе мы всегда обращаемся к игре: 

как к дидактической, так и к народной.  

В игре ребенок активно переосмысливает накопленный нравственный опыт, в игре 

каждому приходится добровольно отказаться от своих желаний, согласовывать свои замыс-

ли, договариваться о совместных действиях, подчиняться правилам игры, сдерживать свои 

эмоции, преодолевать трудности. Игра учит справедливо оценивать собственные результаты 

и результаты товарищей. 

Народные игры являются неотъемлемой частью нравственно-патриотического воспи-

тания дошкольников. В них отражается образ жизни людей, их труд, быт, национальные ус-

тои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, вы-



 

 

носливостью, проявлять смекалку, выдержку, находчивость. Особенность народных игр в 

том, что они, имея нравственную основу, учат малыша обретать гармонию с окружающим 

миром. У малышей формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к 

культуре родной страны, создается эмоционально положительная основа для развития пат-

риотических чувств. Перед игрой рассказываем о культуре и быте того или иного народа. 

Например, перед башкирской игрой “Юрта” объясняем детям, что это такое. Перед проведе-

нием татарской народной игры “Продаем горшки” рассказываем о гончарном искусстве 

(русские народные игры “Гуси-лебеди”, “У медведя во бору”; киргизская игра “Волк в ота-

ре” и т.д.)  

Несправедливо будет, если не отметим значение дидактических игр в формировании 

нравственно-патриотических качеств дошкольника. В дидактических играх развивается со-

образительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу, согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Чувства уважения и гордости 

прививают дидактические игры с национальным колоритом: “Укрась одежду национальным 

узором”, “Сложи одежду”, “Дом Машеньки и Гульчечек”, “Сортируй узоры”, “Исправь 

ошибку” (национальные куклы одеты неправильно). 

Много словесных игр используем при воспитании нравственных чувств. Например, 

игры “Вкусные слова” (ребенок с закрытыми глазами определяет, кто сказал вежливое сло-

во), “Цветок красивых слов” (дети вставляют свои лепестки произнося волшебное слово), 

“Река вежливости” (дети парами строятся друг за другом, ребенок без пары встает впереди, 

он произнося волшебное слово выбирает себе пару), “Кто больше скажет?” (волшебных 

слов), “Поделись улыбкой”, “Меняемся местами” (те, кто маму любит; кто бабушке помогает 

и т.д.), “Похвали соседа”, “Моя игрушка рассказывает обо мне”, “Люблю своих близких” 

(ребенок только движениями показывает, как любит своих близких). 

Вот так мы используем дидактические и народные игры в воспитании нравственно-

патриотических качеств у дошкольника.  

В нашем дошкольном учреждении нравственно-патриотическому воспитанию уделя-

ется большое внимание. В этом участвует весь коллектив, создавая атмосферу доброты, тер-

пимости, душевного комфорта.  

Невозможно переоценить роль музыки в нравственно-патриотическом воспитании 

дошкольников. Ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое любовное отношение к тому 

уголку Родины, в котором он живет, ребенку помогает обстановка праздников и развлече-

ний. Помимо этого, формирование таких качеств, как коллективизм, любовь к своему дому, 

бережное отношение к природе, постоянно осуществляется и на музыкальных занятиях. Де-

ти учатся сопереживать, упражняются в хороших поступках, сами не замечая этого. По-

скольку музыка способна воздействовать на чувства, настроения ребенка, постольку она спо-

собна преобразовывать его нравственный и духовный мир. 

Я, как педагог, осуществляющий музыкальное воспитание детей, стараюсь работать в 

тесном контакте с воспитателями и специалистами. Мы вместе решаем, какую музыку ис-

пользовать на комплексных, тематических занятиях, как ее лучше преподнести. Вместе с пе-

дагогами мы стремимся использовать на занятиях и в повседневной жизни музыкальные 

произведения, ценные в воспитательном отношении. Стараемся раскрыть перед детьми их 

красоту, сделать эти произведения знакомыми и любимыми. Причем те образы, к которым 

привлекается внимание детей, должны быть яркими, конкретными, вызывающими интерес, 

будящими воображение. 

Суть нравственно-патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрас-

тить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотече-

ственниками. 

Большие потенциальные возможности нравственно-патриотического воздействия за-

ключаются в народной музыке. Народные музыкальные произведения ненавязчиво, часто в 



 

 

веселой игровой форме знакомят детей с обычаями и бытом русского народа, трудом, бе-

режным отношением к природе, жизнелюбием, чувством юмора. 

С музыкальным фольклором дети нашего дошкольного учреждения знакомятся на му-

зыкальных занятиях, в повседневной жизни, на досугах и при участии в народных праздни-

ках. Все народные песни, а также народные мелодии, используемые нами в слушании и рит-

мической деятельности ребят, обладают большими художественными достоинствами и вы-

сокой познавательной ценностью. Посредством народной музыки дети знакомятся с жиз-нью 

и бытом русского народа, с образцами народного музыкального творчества. В нашем саду 

есть аудио и видео записи народной музыки, сказок, звучания народного оркестра. Та-ким 

образом, даются понятия: “народная музыка”, “оркестр народных инструментов”, “народный 

хор”. На занятиях в доступной форме рассказываю детям, что песни, сказки, прибаутки люди 

начали сочинять очень давно, но не умели их записывать, и так они пере-давались из поко-

ления в поколение. Кто их сочинял – неизвестно. Говорят – народ сложил эти песни, сказки. 

Поэтому их и называют народными. 

Старшим дошкольникам называю имена выдающихся русских композиторов: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, говорю, что эти композиторы использо-

вали народные мелодии в своем творчестве.  

Произведения русского музыкального и устного народного творчества, используемые 

в работе с дошкольниками, просты, образны, мелодичны, поэтому дети их быстро усваива-

ют. Интонационные достоинства песен позволяют детям использовать их как в младшем 

возрасте, так и в старшем. Эти песни способствуют развитию первоначальных певческих на-

выков у детей младшего возраста. В старшем возрасте они очень эффективны в качестве 

распевания. Русские песни становятся более понятными, доступными, когда я включаю их в 

такую исполнительскую деятельность, как игра на детских музыкальных инструментах. Ши-

роко использую в своей работе многообразие народной музыки для разучивания танце-

вальных движений, инсценировок, хороводов, плясок и т.д. Русская народная музыка посто-

янно звучит при выполнении движений на музыкальных занятиях и в утренней гимнастике. 

Сила воздействия на ребенка произведений народного творчества возрастает, если ознаком-

ление с ними осуществляется на основе собственной деятельности дошкольника. Исходя из 

этого, в работе с детьми необходимо добиваться, чтобы они были не только активными слу-

шателями и зрителями, но и активными исполнителями песен, плясок, хороводов, музы-

кальных игр и т.п., активно включались в работу и по подготовке к праздникам и развлече-

ниям. 

В ряде случаев мы используем взаимосвязь музыкального и изобразительного искус-

ства. Народная музыка включается в занятия по изобразительной деятельности, когда дети 

создают декоративные композиции по мотивам народных промыслов. Часто включается и 

устный фольклор (сказки, потешки, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки), что обо-

гащает содержательную и образную сторону речи и стимулирует эмоциональные отклики 

детей, делает процесс восприятия народного искусства более ярким, глубоким и осознан-

ным. 

Таким образом, приобщая детей к музыкальному наследию своего народа, мы воспи-

тываем в них чувство патриотизма, а оно неотделимо от воспитания чувства национальной 

гордости.  

Показать красоту нашего города нетрудно в любом виде деятельности (будь то про-

гулка, беседа, экскурсия). Очень важно это сделать умело, в доступной для детей форме. 

Именно поэтому в преддверии празднования юбилея нашего города мною были написаны и 

проведены циклы занятий для подготовительной группы, посвященные творчеству не толь-

ко Белорецких музыкантов, но и  

Итак, совместное решение задач нравственно-патриотического воспитания педагога-

ми и мной, как музыкальным руководителем нашего детского сада, дало ощутимые резуль-

таты: музыка прочно вошла в быт детей, заняла значительное место в их жизни. 

 



 

 

Кашпырева Екатерина Николаевна  

Вологодская область 

П А С П О Р Т  П Р О Е К Т А  

Название проекта (работы) 
России моей мастера. 

( русское декоративно-прикладное творчество) 

Цель 

Формирование у детей познавательного интереса к рус-

ской народной культуре через ознакомление с русскими 

народными промыслами  и организацию художественно-

продуктивной и творческой деятельности.  

Участники проекта 
Воспитанники старшей группы № 5 «Вишенка», воспи-

татели, родители. 

Руководитель Воспитатель группы: Кашпырева Е.Н. 

Тип проекта (работы): 

 по доминирующей деятельности 

 

 по количеству участников 

 

 по времени проведения 

 

 

 по характеру контактов 

Информационный, практико-ориентированный 

 

 

 

Групповой 

 

 

краткосрочный   с 09 по 20 октября 2017 г. 

 

   

Внутри детского сада. 

  

Образовательная область 
Познавательное развитие 

 

Интеграция образовательных об-

ластей 

Социально-коммуникативное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое развитие 

Используемые методы 

- анкетирование, 

- беседы, 

- презентации, 

-  выставки детских работ. 

Форма представления результатов 
Презентация. 

Выставка работ, выполненных детьми с родителями. 

Актуальность проекта:  

На протяжении всей истории человечества народное декоративно-прикладное искус-

ство было неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет 

традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. 

Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера. 

В наше время мало внимания уделяется знакомству детей с различными видами деко-

ративно – прикладного искусства и с народными традициями.  Культурное наследие народа – 

огромное богатство, которым каждому ребенку нужно научиться правильно распоряжаться, 

владеть им так, чтобы сохранить и приумножить.  

В процессе практического освоения различных видов декоративно-прикладного ис-

кусства воспитанники учатся создавать красоту своими руками. Эти занятия не только фор-

мируют эстетический вкус у ребят, но и дают им необходимые технические знания, развива-

ют трудовые умения и навыки, то есть осуществляют психологическую и практическую под-

готовку к дальнейшей деятельности.  

Предполагаемый результат: если в работе с дошкольниками для развития художест-

венно – творческих способностей использовать декоративно – прикладное искусство, то это 

будет способствовать повышения уровня развития эстетического вкуса у детей,  воспитанию 

патриотических чувств, их общему интеллектуальному развитию. 



 

 

На начальной стадии разработки проекта выделили  следующие этапы: 

1.Постановка проблемы и поиск решения 

2.Выполнение 

3.Подведение итогов 

1 этап 

1.Определение актуальности темы, формулировка целей задач, погружение в пробле-

му 

Цель: содействие развитию творческой личности, приобщение детей к народному 

творчеству посредством знакомства с разными видами декоративно-прикладного искусства. 

Задачи 

Обучающие: 

1. Раскрыть истоки народного творчества и роль декоративно-прикладного искус-

ства  

2. Сформировать простейшие умения и навыки в росписи и лепке. 

Развивающие: 

1. Развивать художественно-творческие способности воспитанников; 

2. Способствовать развитию мелкой моторики, произвольности, внимания и дру-

гих психических функций посредством ручного труда; 

Воспитательные: 

1. Формировать позитивное эмоционально-окрашенное отношение к труду как 

личной и общественной ценности; 

2. Способствовать эстетическому и трудовому воспитанию, формированию у де-

тей вкуса, бытовой самостоятельности; 

3. Содействовать воспитанию ответственности, инициативности, деловитости и 

предприимчивости. 

2.Анализ и обработка имеющегося материала по данной теме. 

2 этап  

- Поиск информации в различных источниках (исследование, поиск информации) 

-  Выступления детей с презентацией  вида декоративно-прикладного творчества. 

- Организация непосредственно-образовательной деятельности 

Художественное творчество. Рисование     «Чудо кружева» 

                                                                         «Веточка хохломы» 

                                                                         «Раскрась тарелочку» (гжель) 

                                                                          «Матрешка» 

                                                        Лепка «Городецкий конь» (пластилино-

графия) 

                                                                 «Дымковский индюк» 

- Акция « Подари экспонат в мини музей». 

- игры «Подумай, подбери», «Собери картинку», «Найди отличия». 

- Беседы  «Золотая хохлома», «Голубая музыка гжели», «Узор заснеженных просто-

ров», 

«Дымковская игрушка» 

- Информационный материал для родителей «Декоративно-прокладное искусство в 

детском саду и дома. 

- Изготовление тематических папок: 

«Золотая хохлома», 

«Русские матрешки», 

«Голубая гжель», 

«Дымковская игрушка», 

«Вологодское кружево», 

«Городецкая роспись». 

3 этап 



 

 

Презентация проекта. 

Выставка работ детей с родителями «России моей мастера». 

 

 

                   Керш Олеся Евгеньевна 

   Рук. – Гильдебрант Ольга Сергеевна 

                   Республика Хакасия 

Исследовательский проект по географии 

«Школа – маленькая страна» 

Главное богатство России – это её люди. Именно народ создаёт все материальные 

ценности, он хранит традиции и память прошлого, обеспечивая, таким образом, существова-

ние государства. Сегодня социально-демографическая ситуация такова, что численность на-

селения уменьшается или растёт очень мало. В связи с этим в стране проводится активная 

демографическая политика, направленная на повышение рождаемости. Я решила выяснить, а 

каково же положение дел в Республике Хакасия (в частности в Боградском районе и селе 

Знаменка), взяв для исследования ученический контингент и семьи обучающихся МБОУ 

«Знаменская СОШ», как типичной школы Боградского района в селе Знаменка.  

2016 год был для МБОУ «Знаменская СОШ» села Знаменка – юбилейный, ей испол-

нилось 100 лет со дня её основания и начала работы. Много событий помнит наша школа. 

Много поколений учеников она выпустила, много талантливых педагогов трудилось в ней на 

благо нашего общества. Ведь история нашей школы – это часть истории всей нашей страны. 

Мы в своей школе проводим большую часть своей жизни, поэтому мы вправе можем назвать 

её нашим «вторым домом». Именно здесь происходит формирование и становление лично-

сти и выбор дальнейшей профессии.  И мне, как ученице 7 класса, стало интересно выяснить, 

как существует наша родная Знаменская школа как «маленькая страна» в составе большой 

страны России. Мне захотелось узнать: кого в школе больше – мальчиков или девочек; какие 

мужские и женские имена самые популярные в нашей школе; дети каких национальностей 

учатся в школе; категории семей обучающихся; внеурочная деятельность обучающихся шко-

лы; какие школьные предметы самые любимые в школьной программе 

Одним из основных источников исследования послужили данные, взятые в админист-

рации Знаменского сельского совета и МБОУ «Знаменская СОШ». Мой личный вклад состо-

ит в сборе текущей информации среди обучающихся школы и обобщении данных. Это, на 

мой взгляд, может помочь в выстраивании системы внеклассной и воспитательной работы 

школы с учётом национального, социального состава обучающихся, планированию деятель-

ности по набору в школу, - в чём и состоит практическое значение данного исследования. 

Перепись населения – уникальный источник, из которого получают различные харак-

теристики населения, необходимые для разработки и реализации любых социально-

экономических программ. Учет населения возник в глубокой древности в связи с налоговой 

и военной деятельностью государств. Первая полноценная перепись прошла в 1790 г. в 

США. Первым русских переписали татары в XII (нужно было знать объемы дани). В 1897 

прошла 1-я Всероссийская перепись населения. До 1897 года в масштабах отдельных терри-

торий России проводились локальные переписи населения. Всего с 1862 по 1917 на террито-

рии Российской империи было организовано около 200 местных переписей. В июне 1895 го-

да его Императорское Величество Государь император Николай II высочайше утвердил По-

ложение о первой всеобщей переписи населения Российской империи. 28 января (по старому 

стилю) 1897 г. во всей Российской империи путем непосредственного опроса всего населе-

ния на одну и ту же дату была проведена первая всероссийская перепись населения. Пере-

пись была организована под руководством русского географа и статистика                            П. 

П. Семенова Тян-Шанского. По ее итогам численность населения Российской империи в то 

время составила 67 475 тыс. человек. Далее переписи проводились достаточно часто: в 1917г. 

(91 000 тыс. чел.),1926г. (92 700 тыс. чел), 1939г. (108 380 тыс. чел.), 1959г. (117 535 тыс. 



 

 

чел.), 1970г. (130 000 тыс. чел), 1979г. (137 550 тыс. чел), 1989г. (147 385 тыс. чел) и 2002г. 

(142857тыс.чел.). 

В последнее время перепись населения проводится по определенной программе, с ис-

пользованием определенных методов, при соблюдении определенных принципов: всеобщ-

ность (охватывает всю территорию и всё население); одномоментность (выбор критического 

момента, то есть даты и времени переписи — все собранные в ходе переписи данные отно-

сятся к одному определённому и заранее установленному моменту); дети, родившиеся после 

момента переписи, в ней не учитываются, умершие до момента переписи учитываются как 

живые; единая программа переписи (сбор сведений об одних и тех же признаках и характе-

ристиках, указанных в переписном листе, у всех переписываемых); поимённость (сбор пер-

сональных и легко идентифицируемых сведений о каждом отдельном человеке); самоопре-

деление (все сведения собираются только со слов опрашиваемых, запрещено требовать их 

документального подтверждения); конфиденциальность (запрет сообщать кому-либо полу-

ченную в ходе переписи персональную информацию об опрашиваемых); строгая централи-

зация управления переписи (государство берёт на себя ответственность за проведение, кон-

троль и финансирование переписи); 

-  регулярность проведения переписи (в России по закону — не реже раза в 10 лет).   

С точки зрения демографической ситуации в Российской Федерации, самым значи-

тельным событием стало фактическое присоединение Крымского полуострова к территории 

Российского государства. За последние годы население России, без учёта населения Крым-

ского полуострова, увеличилось приблизительно на 100 926 человек (или на 0,07%). При 

этом ожидается, что в будущем за год родится 1 932 227 детей.  

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года национальный состав насе-

ления Республики Хакасия выглядит следующим образом: русские – 80%, хакасы – 11,81%, 

шорцы – 0,19%, немцы – 1,7%, украинцы – 1,5%. Всего в Республике Хакасия по дан-

ным переписи проживали представители свыше              100 национальностей. Для сравне-

ния: по результатам первой Всесоюзной переписи населения 1926 года в Хакасском окру-

ге проживали в основном хакасы (50,0 %) и русские. Большая часть коренного населения 

проживает в Аскизском районе (31,6 %), Абакане (28,2 %), Таштыпском районе (11,9 %), 

меньшая доля хакасов проживает в Боградском районе (0,9 %) (это преимущественно насе-

лённый русскими район), г. Саяногорске (1 %), г. Черногорске (2 %). Предварительная чис-

ленность постоянного населения Республики Хакасия составляет 536,6 тыс. человек, в том 

числе в Абакане – 163,1 тыс. человек. В городской местности проживает 387 тыс. человек, в 

сельской – 159 тыс. человек. Плотность населения 8,8 человека на 1 кв.км. Удельный вес 

Республики Хакасия в составе Российской Федерации по численности населения составляет 

0,4%.  

На территории республики на данный момент проживает около 70 национальностей: 

русские (79,5 %), хакасы (11,1 %), украинцы (2,3 %), немцы (2,0 %), татары (0,8 %), белорусы 

(0,7 %), чуваши (0,6 %) и другие. Численность экономически активного населения в респуб-

лике составила 261,8 тыс. человек или 48,3 % от общей численности населения, в том числе 

231,7 тыс. человек (88,5%) заняты всеми видами экономической деятельности и 30,1 тыс. че-

ловек (16,9 %) не имели занятия. Количество безработных, официально зарегистрированных 

в органах службы занятости, составила 11,8 тыс. человек (4,6 % экономически активного на-

селения). Численность населения Республики Хакасия на 1 января 2015 года составляет 535 

796 чел. Самый большой город в Республике Хакасия по населению - Абакан (176 212 чел.), 

далее Черногорск (73 825 чел.). Всего 1 город с численностью от 100 тысяч человек. 

Год Численность 

населения 

Год Численность 

населения 

2002 16 286 2009 15 384 

2003 16 300 2010 15 869 

2004 16 800 2011 15 800 

2005 16 700 2012 15 679 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%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_%25282002%2529
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%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_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%25281926%2529
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


 

 

2006 16 500 2013 15 362 

2007 16 300 2014 15 070 

2008 16 200 2015 15 007 

В Боградском районе 28 населённых пунктов в составе 10 сельских поселений: 

№ Сельские поселения Административ-

ный центр 

Кол-во 

населён-

ных 

пунктов 

Населе-

ние 

 

Пло-

щадь 

(км
2
) 

1 Боградский сельсовет  с. Боград 3 4590 644,64 

2 Большеербинский сельсовет  с. Большая Ерба 3 1125 41,25 

3 Бородинский сельсовет  с. Бородино 4 1790 29,81 

4 Знаменский сельсовет  с. Знаменка 4 1683 31,94 

5 Первомайский сельсовет  с. Первомайское 4 1841 681,22 

6 Пушновский сельсовет  с. Пушное 2 587 31,04 

7 Сарагашский сельсовет  с. Сарагаш 2 938 20,73 

8 Советско-Хакасский сельсо-

вет 

с. Советская Ха-

касия 

2 964 14,90 

9 Сонский сельсовет  с. Сонское 2 705 6,52 

10 Троицкий сельсовет  с. Троицкое 2 784 4,18 

Знаменский сельсовет находится в Боградском районе Республики Хакасия. На терри-

тории расположено: органов местного самоуправления (всего) – 0; органов местного само-

управления поселений – 1; органов местного самоуправления городских округов, осуществ-

ляющих полномочия по первичному воинскому учету – 0; организаций, (имеющих военно-

учетные столы, освобожденных работников для ведения воинского учета) – 0; организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилых зданий – 0; органов ЗАГС – 0; органов государствен-

ной службы МСЭ – 0; подразделений территориальных органов ФМС России – 0. 

Демографическая ситуация на территории характеризуется следующими данными: 

общая численностью населения по состоянию на 01.01. составляла – в 2010 году -1811 чел., в 

2011 году – 1789 чел., в 2012 году – 1818 чел., в 2013 г – 1802 чел., в 2014 году - 1786 чел., в 

2014 году умерших- 15 чел., рожденных – 15 чел., 2015 году – 1431 человек. Наблюдается 

тенденция к снижению численности работоспособного населения (которое уезжает в поисках 

работы в города) и увеличения доли населения пенсионного возраста относительно общей 

численности. Миграционная ситуация характеризуется численностью приехавших граждан – 

107 человек и уехавших – 59 человек. Прогноз демографической и миграционной ситуации: 

смертность и рождаемости останутся на прежнем уровне; небольшое снижение численности 

работоспособного населения в связи с выездом молодежи в поисках работы в город; в проти-

вовес вышеперечисленному - возвращение молодежи в связи с отсутствием возможности для 

прописки в городе и поиском работы. 

МБОУ «Знаменская СОШ» является типичной сельской школой Республики Хакасия 

с количеством обучающихся на 01.09.2015 учебный год составило 161 человек (начальное 

звено – 68 человек, среднее – 74, старшее звено – 7, коррекционный класс – 12 человек). 

Сравнивая с 2006 годом эта цифра превышала 300 человек. В 2016 году эта цифра незначи-

тельно изменилась и численность населения школы составила 162 человека (начальное звено 

– 69 человек, среднее – 74, старшее звено – 7, коррекционный класс – 12 человек). Безуслов-

но, большое число учеников – это большие возможности для учебного заведения. Я решил 

выяснить, насколько сокращение количества обучающихся соответствует состоянию демо-

графической ситуации. Для этого мною был разработан лист переписи школьного населения, 

предназначенный для получения информации об учениках школы, их увлечениях, их семьях 

и т.д (Приложение 5). Для сбора статистической информации я использовал несколько мето-

дов: анкетирование, интервью, беседа, данные социального паспорта образовательного уч-

реждения. 

http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D1%80%D0%B1%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://http-wikipediya.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F)


 

 

По результатам переписи населения школьников проведенной в 2016 году в школы 

училось 162 ученика. В переписи приняли участие все 100% учеников школы. 

Год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

2015 год 68 93 

2016 год 69 93 

 

Пол Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Всего 

Мужской 81 человек (2015 год) 

82 человека (2016 год) 

81 человек (2015 год) 

81 человек (2016 год) 

81 

Женский 81 человек (2015 год) 

81 человек (2016 год) 

81 человек (2015 год) 

81 человек (2016 год) 

81 

Из данной таблицы видно, что в МБОУ «Знаменская СОШ» количество мальчиков и 

девочек одинаково. На основании собранных данных мною была составлена сравнительная 

диаграмма. 

Так как мы живем во многонациональной страны в котором проживает более 170 на-

циональностей, в нашей школе учатся обладатели разных имен, но преобладают старорус-

ские имена. Самым распространенным мужским именем в школе является имя Александр, 

причем обладатели этого имени преобладают как в начальной, так и основной школе. Из 

женских имен самое распространенное в школе имя Виктория, обладательниц этого имени в 

школе 8, девочки с этим именем встречаются и в начальной и в основной школе. Редкими 

именами в школе являются: Тимур, Тимофей, Давыд, Яков, Максим, Григорий, Леонид, Па-

вел, Эдуард, Пётр, Герман, Гудрат; Ульяна, Надежда, Снежана, Кристина, Эльвира, Эсфирь, 

Руслана, Эмма, Раиса, Каролина, Альвина, Эмилия, Зоя. 

В нашей школе учатся представители разных национальностей, но несмотря на раз-

ные национальности мы одна большая и дружная семья. 

Национальность Всего 

учеников 

Русские 85 % 

Немцы  10 % 

Поляки  5 % 

Из полученной в результате обработки данных таблицы видно, что 85% обучающихся 

школы – русские, 10% - обучающихся относят себя к немцам и 5 % поляки. Наличие разных 

национальностей в рамках одного учреждения обусловлено многонациональностью региона 

в котором мы живем. 

Проанализировав полученные данные видно, что в МБОУ «Знаменская СОШ» преоб-

ладают полные семьи – 119, неполных – 38, многодетных семей 57, приёмных – 11 и опекае-

мых – 2. По сумме семей имеющих 2, 3 и более детей больше, чем семей имеющих 1 ребен-

ка. 

Любимых предметов у наших учеников очень много, но анализируя переписной лист 

наиболее часто упоминающимися предметами у обучающихся в МБОУ «Знаменская СОШ» 

стали: 

Предмет Количество выбравших 

Физическая культура  63 

Музыка  27 

Биология  24 

Природоведение  58 

География  33 

Литература  20 

Результаты переписи населения создали общую картину об обучающихся юбилейной 

Знаменской школе, и я считаю, что абсолютно справедливо можно нашу школу (да и любую 



 

 

другу школу нашей страны, республики и района) назвать «маленькой страной» в системе 

большого государства Россия, в которой также ведётся количественный учёт населения, осо-

бенности национального происхождения каждого человека. Осознание каждым из нас себя, 

как частицы единого целого российского народа помогает формированию гражданской по-

зиции, осознанию того, что от отношения к своей семье – настоящей и будущей, от отноше-

ний между народами и в стране, и в твоём классе, зависит наше общее существование.  

 

 

Климачева Наталья Отамшоевна 

Нижегородская область 

Крашово – душа моя! 

 В Большемурашкинском районе Нижегородской области, расположена маленькая де-

ревенька, Крашо во. От центральной трассы расположена она в восьми километрах. Глубин-

ка. Описать словами красоту здешних мест, очень трудно. Красота, этого удивительного мес-

та, с раннего детства, как волшебный узор, вырезана на моём сердце.  

Про изумительный ландшафт здешних краев, пишет в своем романе «На горах» П.И. 

Мельников-Печерский: «Ни дать ни взять окаменелые волны бурного моря, горки, пригорки, 

бугры, холмы, изволоки грядами и кряжами тянутся во все стороны меж долов, логов, овра-

гов и суходолов; реки и речки колесят во все стороны,  пробираясь  меж  угорий и на каждом 

изгибе встречая возвышенности». 

Под горой, на которой стоит  деревня Крашово, протекает река Пужа ва. С деревней  

Крашово, соседствуют деревни – Кишкино , Андрейково, Бурны ковка, Кра сненькая, Со-

сно вка, Пужа евка и другие, не менее звучные деревушки. В двенадцати километрах от Кра-

шово, находится рабочий поселок Большое Мурашкино, а в стороне от него стоит село Гри-

горово,  родина знаменитого идеолога раскола в Православной церкви, протопопа Аввакума. 

Здесь же недалеко и Малое Мурашкино, известное своими преданиями и легендами земли 

Нижегородской. 

Вернемся в Крашово. Позади деревни находится лес, который называется Кишк нка. 

В лесу есть место, где из земли бьёт ключ, куда люди ходят за чистой питьевой водой. Вода 

из этого ключа бьёт ледяная, прозрачная, всегда свежая. Тропинку по заболоченной земле в  

лесу, прокладывают местные жители, при помощи нарубленных стволов поросли.  Рядом с 

Кишкинкой растет березовая роща, там, среди старых берез зарастает погост. Эта роща на-

зывается Винокурня. Бабушка говорит, раньше там гнали самогон и деревенские мужики по-

сещали это место, для распития вина. Странное соседство погоста и винокурни…  Ну да лад-

но. Если идти вдоль леса, попадаешь к месту, где живут лисы, лисьи норы. Рядом Мулёнков 

дол. Кишкинка,  располагается каскадом, у подножия лесного массива растут молодые сосны 

и ели, тут же образуется спуск и заболоченная колея, шириной в пятнадцать, двадцать шагов. 

Проходя через эту колею, перед нами встает каскадом лиственный лес. Выше, растут сосны, 

образуя борок. Поднимаясь вверх по склону, можно увидеть изрытую землю, выкорчеванные 

дикими кабанами пни. Между стволов издолбленных дятлами, растянута огромная паутина, 

дожидающаяся  мух и комаров. 

Местными жителями, можно назвать тех, кто не бросает родительские дома, и каждое 

лето приезжает в деревню, на выходные или в отпуска. Зимой, в Крашово живет, только ле-

дяной ветер и стая сорок.  

Когда спускаешься под гору, в другом направлении от деревни, мы называем ее «дол-

гой» горой, попадаешь к колодцу с ключевой водой, который называется «венец». Почему он 

так называется? Неизвестно. Но когда, кто-то скажет: - «пойдем на венец», сразу становится 

понятно, о чём идет речь. Сейчас, «венец» зарос травой, в воде плавают лягушки и дождевые 

червяки, но вода хуже от этого не стала. Если повезет отыскать колодец, то можно насла-

диться чудесным вкусом родниковой водицы, заряженной живительной силой, здешней, не-

тронутой земли.  



 

 

Рядом с деревней растет сад, посаженный в семидесятые годы XX столетия. Сад уса-

жен антоновкой, дичком, березами, осинами, соснами, вязами. Шиповника и малины, целые 

гряды.  

Приближаясь к краю садика, перед нами открывается завораживающий вид. Сразу, 

под обрывом, находится, уже знакомый нам «венец», далее внизу течет река Пужава, за ней 

простирается огромное поле, за которым взгляду открывается горизонт, там на возвышенно-

сти, как на ладони, стоит село Андрейково, и огни дальних деревень и зеленый манящий го-

ризонт.  

Через километр от крайнего дома деревни, если пройти по грунтовой дороге вдоль 

поля, перед нами встает «Бурны ковская» роща, за которой в низине находится деревня Бур-

ныковка.  

Рощи, посадки и леса здешних мест богаты разными грибами: белыми, лисичками, 

кулачками, волжанками, рыжиками, дуньками, маслятами, полевыми опятами и шампиньо-

нами. Из ягод в лесу растет костяника, малина, земляника. На полях можно собрать крупля-

нику, так называют полевую клубнику.  

Животный мир разнообразен и богат. Можно встретить, лося, кабана, лису, зайца. 

Встречаются хорьки, карбыши, ежи. В водоёмах водятся ондатры, бобры, нутрии, ужи. Над 

деревней часто пролетают цапли и лебеди. Стремятся к речке метущиеся утки. В полях гнез-

дятся тетерева и куропатки. Скворцы и дятлы, часто прилетают на липы,  которые, растут 

рядом с нашим домом. Свиристели и  синицы, воробьи и  кукушки, пичужки, лазоревки,  и 

другие птицы, коренные пернатые жители деревни. Соловьи поют свои песни в тихие вечера, 

наполняя душу романтическим настроением. В последние два года, деревню заселили соро-

ки-трещотки, озорные птицы, боевые. Коршуны и ястребы кружат над полями в поисках 

мышей. Ближе к сумеркам, пролетит, бывает тихо над домом сова. Слышно и филина, где-то 

в ветвях под горой на старой ветле, ухает он и ахает. Всегда рядом с человеком кружатся 

ласточки, бегают трясогузки. 

Поля зарастают осинами, березами, вот беда. А раньше на них колосилась рожь, овес, 

цвела люцерна. Разнообразие трав, на здешних нивах, огромное. Душица и зверобой, пихта и 

хвощ, мать и мачеха, первоцвет и ковыль. Радует глаз ромашковое поле. Клевер и кашка ма-

нят пчёл, медуница, василек, венерин башмачек, ландыш майский, чертополох, ветреница, 

фиалка, зопник и многие другие растения устилают цветным ковром здешние пригорки и ле-

са. Не перечесть всего пестрого душистого разнообразия. 

Пчёлы собирают липовый мед с наших лип, которым уже больше ста лет. Эти липы 

посажены таким образом, что из четырех деревьев, визуально создается видимость одного 

огромного дерева, высотой с пятиэтажный дом. Ах, как цветут липы… Благоухание распро-

страняется во все стороны света. Пчелы, шмели, трутни, жуки и все у кого есть нос, стано-

вятся пьяные от райского аромата липового цвета. 

В самой деревне стоят бревенчатые дома с двухскатными крышами, дворы, как пра-

вило, присоединяются к избам сзади. Рядом с каждой избой стоит русская баня, мазанка, са-

рай, пристрой. Кто-то, на лето обзаводится скотиной, кто-то,  трудится только на огороде и в 

саду, а кто-то, приезжает насладиться исключительно отдыхом.  

В деревне одна улица, по одной стороне стоит двадцать три дома, за ними расположе-

ны богатые сливами и яблонями  сады, переходящие в уса ды, за которыми проходит грунто-

вая дорога. Это место всегда называлось  «зады ». За «зада ми» начинается спуск к уже знако-

мому нам лесу, Кишкинке. 

По другую сторону улицы, вразброс стоят восемь домов, между ними выросла водо-

напорная башня. В башню, вода поступает из - под горы, где находятся два колодца. Вода 

там содержит много железа и извести. Пить такую воду можно, но в основном, её использу-

ют для полива и бытовых нужд.  

Одна маленькая колонка, находится в одном конце деревни, другая, в другом. Вода 

там течет, как из самовара. В деревне, всегда существовала проблема с водой, так как дерев-

ня стоит на горе, а колодцы под горой. Они часто засоряются и мельчают. Фонарей в деревне 



 

 

нет. Газа нет. Зато есть печи, печки – прачки, газ в баллонах, электроплиты, и этого доста-

точно для счастливой жизни в летний период. Если утеплить дом и запастись дровами, мож-

но и зиму перезимовать.  

Как-то незаметно, деревня стала возрождаться. Пусть она уже никогда не станет 

прежней, но будет жива. Приезжающие на лето городские жители, дети, внуки, правнуки, тех 

коренных жителей, при которых деревня жила полноценной жизнью, наверняка осознают 

ценность этого места. Ценность в том, что именно здесь, в лоне живой природы, человек 

осознает себя частью этой природы, идентифицирует себя, как потомок великого русского 

народа. Такие многочисленные деревни, как Крашово, разбросанные по всей России, оста-

ются священными островками, где человек может встретиться со своими корнями лицом к 

лицу. Лишь в тишине, которая царит вокруг, человек начинает ощущать себя участником хо-

ровода, хоровода жизни. Жизнь, которая размеренно течет, никуда не торопясь, как речка 

Пужава.  

Здесь, душа человека вступает в диалог с сознанием, потому-что шум и хаос город-

ской жизни, заставляет человека забыть, кем он является на самом деле. Здесь, глядя на без-

молвный простор, звездного неба, начинаешь задумываться о смысле жизни, о ее полноте и 

красоте, о её Творце, который создал нас и  все вокруг для нас.  

Последним живущим коренным жителем Крашово, является моя бабушка, Лялина 

Антонина Сергеевна, 1929 года рождения. Бабушка прожила не лёгкую жизнь, с двенадцати 

лет начала работать в тылу, на благо фронта ( рыла окопы,  работала на ферме, вязала носки 

для солдат). Родилась в семье, где четверо сыновей  и она младшая дочка. Её мама Наталья 

Голубкина была прислугой у богатых людей в Лысковском районе, позже вышла замуж за 

отца моей бабушки, Сергея, который жил в деревне Сосновка. В 1941 году, отец ушел на 

фронт, откуда вернулся с контузией. Семья вскоре распалась. Мать осталась с пятью детьми 

одна, в трудные времена голода. Ели крапиву, клеверные лепешки, на колхозных складах 

подбирали гнилую картошку, свеклу. Выживали, как могли. Кусок хлеба и вареная картоши-

на, роскошь для тех времен.  Ей сегодня восемьдесят восемь  лет, и по сей день, она не мыс-

лит жизни без своей родной деревни. Каждое лето, бабушка возвращается из города в дерев-

ню, и пока она жива, жива деревня. Готовы мы сохранить своё достояние или с лёгкостью 

потеряем всё, что дорого сердцу и свято для души? Всё зависит от нас. 

 

 

Ключковский Даниил Борисович 

Рук. – Ножкина Валентина Владимировна 

Московская область 

Учебно-исследовательская работа «Школьная оценка» 

Актуальность темы. 

Как мы относимся к школьным оценкам? Оценка в школе, которая ставится ученику – 

это цифра, обозначающая баллы, полученные им за выполненное задание по школьной про-

грамме. Она может быть наградой и наказанием. Она связывает между собой школу, ученика 

его родителей. 

Оценка становится предметом, вокруг которого разыгрываются настоящие страсти - 

радость и разочарование учеников или гордость и неудовлетворенность родителей.  

Данную тему считаю актуальной для исследования, так как проблема отметки являет-

ся важной для понимания проблем современных подростков. Хочу подчеркнуть, что именно 

подростков и, так как мною замечено, что хуже становятся успехи в учебе именно в подрост-

ковом возрасте. 

На основании этого выдвигаю свою гипотезу: школьные отметки и оценки наших 

знаний и умений важны для учебного процесса, они - показатель успеха нашего обучения. 

Целью моей исследовательской работы является изучение отношения к школьной 

оценке на примере обучающихся МОУ СОШ Клишевская № 12. 

Для достижения цели я ставлю ряд задач: 



 

 

1. Изучить историю отметочной системы. 

2. Исследовать отношение школьников и учителей к школьным отметкам. 

3. . Сделать выводы по исследуемой проблеме. 

4. Познакомить с выводами исследовательской работы учителей и учащихся 

школы. 

Исследование проводилось в три этапа: 

1 этап. Изучение и анализ информации по проблеме исследования, определение ос-

новных направлений исследования. 

2 этап. Определение целей, задач, гипотезы исследования. 

3 этап. Анкетирование, анализ, обработка, обобщение и систематизация результатов, 

оформление исследования, создание буклетов. 

Методологическую основу исследования составили: 

1. Метод сбора и анализа информации, который позволил систематизировать инфор-

мацию о истории школьных оценок и их роли в учебной деятельности школьников. 

2. Метод социологического опроса – анкетирования учителей и учеников, который 

позволил сделать вывод об отношениях участников учебного процесса к неудовлетворитель-

ным оценкам. 

Теоретическая часть работы. 

Задача №1: Изучить историю отметочной системы. На первом этапе работы была 

изучена и проанализирована информация по проблеме исследования, проведена работа над 

понятиями. 

Разграничим еще раз четко суть оценки и отметки.  

Оценка – это деятельность, осуществляемая учителем по анализу и характеристике 

деятельности ученика. Другими словами, устный анализ, рассуждение учителя о работе уче-

ника. 

Отметка -цифровое выражение результата оценочной деятельности учителя. Отметка 

– это результат контроля работы ученика.  

В табелях успеваемости, классных журналах, базах (банках) данных и т.д. оценки 

фиксируются в виде отметок 

Школьные отметки: привычные "пятерки" и "двойки" - откуда они взялись? Есть ли 

они в других странах? Всегда ли они были в России и когда появились. 

Что же происходило с оценками в то далекое время? Неужели нашим предшественни-

кам вообще не ставили оценок? 

Экскурсия в историю отметки. 

На протяжении всей истории школы актуальна проблема оценки знаний учащихся. В 

школах, существовавших в государствах Древнего Востока, в Древней Греции и Италии, в 

Византийской Империи, в средневековых школах, а также в многочисленных школах эпохи 

Возрождения не было балловой системы. Например, детям в Древнем Египте давали одну 

палочку за посредственный ответ и две - за хороший. Потом палочки стали просто чертить 

на ученическом папирусе. 

Возникновение балловой системы совпадает с открытием в Средневековье иезуитских 

школ. Впервые цифровые отметки для оценки знаний и поведения учеников стали применять 

в своих школах иезуиты, которые в XVII-XVIII веках пользовались репутацией блестящих 

педагогов и преподавателей.  

Первое время цифры у них обозначали группы учащихся. Лучшие находились в 

первой группе, и цифра 1 соответствовала нашей современной отметке «5». Худшие ученики 

оказывались в пятой группе, что соответствовало отметке «1». В дальнейшем цифры 1, 2, 3, 

4, 5 получили значение оценки успеваемости и поведения ученика. Долгое время существо-

вало убеждение, что успешность школьного обучения основано на принципах соревнования 

учащихся и воспитания с «позиции силы». Средневековый учитель был немыслим без палки 

и розог, а обучение - без страха и наказания для детей. Однако общественность выступала 



 

 

против телесных наказаний детей, поэтому и возникли отметки как способ усиления влияния 

на ребенка, а также разграничение учащихся по способностям и знаниям.  

С этой точки зрения распространение системы отметок для многих школ означало 

сдвиг в сторону гуманистических идей эпохи Возрождения.  

Новая система оценок возникла в Германии. Она состояла из трех баллов, каждый из 

которых обозначал разряд. По этим разрядам ученики делились на лучших, средних и худ-

ших. Со временем средний разряд, к которому принадлежало наибольшее число учеников, 

разделили на классы. Так сформировалась пятибалльная шкала. 

Оценивание знаний в России 

Впервые оценивать знания в России начали в 1737 году, при императрице Анне Иоа-

новне, племяннице Петра I. Оценки тогда были словесными: «хорошо» и «плохо».  

В начале ХIХ века учащиеся, которыми могли быть далеко не все, а только состоя-

тельные или же одаренные, были довольны в случае, если в журнале успеваемости напротив 

их фамилии стояла оценка «2». Это означало, что они имеют право рассказать плохо усвоен-

ный материал ещё раз, оценка два предусматривала такую возможность, а вот если в журна-

ле прилежания красовались два нуля подряд, то стоило готовиться к порке. 

Я нашел интересный факт, который рассказывает о системе оценки знаний учеников в 

Российской империи. В архиве Воронежского уездного училища  в документах 1821 года  

58 учащихся были оценены следующим образом:  

по способности:туп – 7 человек, средствен – 4 человека, понятен – 22 человека, 

способен – 12, остр – 12, даровит – 1;  

по прилежанию: очень ленив ― 3, нерадив – 2, ленив – 4, не худ – 4,  

с ленью –1, средствен – 7, старается – 4, хорош – 1, слаб – 4, успешен – 1, весьма 

нерадив – 3, ленится – 2, рачителен – 1, очень рачителен – 1, тщателен – 3, старателен – 5, 

прилежен – 4; 

по поведению: хорошего – 16, средствен – 1, шалун – 1, кроток – 5, «смирен» – 5, 

благонравен – 3, резв – 2, скромен – 8, тих – 16, учтив и очень скромен – 1. 

Встречались также формулировки: «с превосходными успехами при честном 

поведении», «с хорошими успехами при добропорядочном поведении». Подобные отметки 

позволяли определить все нюансы поведения, старания и успеваемости учащихся. В 20-х 

годах XIX века встречается другой способ оценки учения школьников. Отметки 

выставляются по баллам, или «шарам».  

В первом классе применяется шестибалльная система, во втором – восьмибалльная.  

Например, во втором классе Острогожского уездного училища Закон Божий 

оценивался в  

8 шаров, российская грамматика – 8, латинский язык – 6, всеобщая география – 6, российская 

история – 6, математика – 6. Число всех шаров – 50. Ученик, набравший такое количество 

шаров, являлся отличником. 

Интересный факт из жизни А.С. Пушкина. Лицеист Александр Пушкин плакал, когда 

его заставляли решать арифметические задачи. Имея оценку "превосходно" по словесности, 

юноша-Пушкин часто получал самые низкие баллы по математике, чаще всего ему писали - 

"худ" или "очень слаб". Хорошо, что юный поэтический гений не падал духом, оставался 

жизнелюбивым. 

Но не все молодые люди относились к "неудам" "по-пушкински" легко. Насмешки от-

личников над "тупицами", бывало, приводили даже к дуэлям. А в начале ХХ века по России 

прошла целая эпидемия самоубийств гимназистов, не сумевших пережить позора от плохих 

оценок. 

Русская школа пережила 3-, 5- 8-, 10-,12-балльную систему оценки знаний. Из них 

прижилась 5-балльная, которая и была в 1837 году официально утверждена Министерством 

народного просвещения: 

 «1» — слабые успехи; 

 «2» — посредственные;  



 

 

«З» — достаточные; 

 «4» — хорошие; 

 «5» — отличные. 

В 1841 году в учебных заведениях Министерства народного просвещения была 

принята цифровая пятибалльная система оценки успеваемости. 

В военных училищах, кадетских корпусах, женских закрытых учебных заведениях и 

т.д. применялась 12-ти балльная шкала: 1- 6 баллов – неудовлетворительная оценка,7-12 – 

удовлетворительная.  

В некоторых частных гимназиях, преимущественно женских, часто ограничивались 

двумя словесными отметками: «успевает», «не успевает» или другими. 

Широко использовались в российской школе добавления к отметкам в виде плюсов 

(+) или минусов (–). Например, «3+» или «5–». Некоторые педагоги до- бавляли половину 

балла: «3 ½», «4 ½» 

Реформой образования Александра III в 1880 г. вводилась новая система оценок: 

1 степень – успехи слабые, 2 степень – успехи посредственные, 3 степень – успехи удовле-

творительные, 4 степень – успехи хорошие, 5 степень – успехи отличные. 

В конце XIX века родилась идея без отметочного обучения. В 1916 году Министерст-

во просвещения уже было готово официально объявить об упразднении отметок в школах. В 

практику вводились простые уведомления родителей о случаях неуспеваемости детей. 

Но тут прогремела Октябрьская революция 1917-го года. Народный комиссариат про-

свещения, который возглавила Надежда Константиновна Крупская, посчитал, что мысль об 

отмене цифровой системы оценки знаний не так уж плоха и вполне соответствует лозунгу 

раскрепощения народа, провозглашенному Советской властью. 

Вместо отметок учителя стали просто зачитывать индивидуальные характеристики 

учеников, причем в них учитывалась не только успеваемость, но и общественно-полезная 

активность ученика в школе и вне ее. 

В мае 1918 года, было принято постановление об отмене отметок. Перевод из класса в 

класс и выдача свидетельств производилась на основании успехов учащихся по отзывам пе-

дагогического совета об исполнении учебной работы. В мае 1918 г. вместе с оценками были 

ликвидированы и экзамены, но практиковались особые тетради учета, фамилии лучших и 

худших учащихся записывались на так называемых «красных» и «черных» досках, внедря-

лось «социалистическое соревнование». 

Эксперимент в советской школе не увенчался успехом. Обучение без отметок привело 

к бесконтрольности учебного процесса. Поэтому в 1935 году была восстановлена словесная 

пятибалльная система знаний, умений и навыков учащихся, 

В 1939 вернулись словесные оценки ("неудовлетворительно", "удовлетворительно", 

"хорошо", "отлично"), а в 1944 году к ним добавили и привычные баллы (от 1 до 5). Пяти-

балльная система оценки знаний была снова официально узаконена в советскую эпоху.  

Переход на цифровую пятибалльную отметочную систему имел прогрессивное значе-

ние для повышения ответственности учителей, учащихся и родителей за то, чтобы дети ов-

ладели прочными знаниями, умениями и навыками. 

В 1990-е гг. в различных учебных заведениях появились новые подходы к оценива-

нию познавательной деятельности школьников. Они заключались в переходе с пятибалльной 

на многобалльную систему (от 100 до 1000), известную как рейтинговая система. 

В конце 90-х гг. стали применяться подходы к оцениванию знаний, распространенные 

в США. Это система получила название учебное «портфолио». Суть ее заключается в том, 

что организуется накопление, отбор и анализ образцов и продуктов учебно-познавательной 

деятельности ученика. 

В начале ХХI века в РФ сохраняется пятибалльная система оценок. Но единый госу-

дарственный экзамен (ЕГЭ), который введен в России, приближает нашу систему образова-

ния к сто -бальной системе отметок. До 50 баллов оценка считается неудовлетворительной, 



 

 

от 50 до 70- удовлетворительной, от 70 до 90- хорошей,  

от 90 до 100 - отличной. 

На самом деле, сейчас в РФ, нет единой системы оценивания. Согласно сегодняшнему 

законодательству, 28 статье Закона «Об образовании в РФ» система оценивания устанавлива-

ется школой самостоятельно.  

Некоторые школы проводят контрольные работы по 100-бальной системе оценивания, 

близкой к ЕГЭ. В большинстве школ существует пятибалльная система оценок. 

Современные системы оценивания в мире. 

Пятибалльная система оценивания не является мировой общепринятой системой. В 

большинстве стран мира действует более широкая шкала оценок - от 6 (Польша) до 100-

балльной (Япония). Наши соседи - Молдова, Белоруссия, Латвия - практикуют оценки по 10-

балльной системе. В США принята близкая нам 5-балльная (но вместо цифр там используют 

буквы - A, B, C, D, F), но итоговые тесты, которые сдают по окончании каждого полугодия, 

оценивают по 100 баллам. Во Франции учатся по 20-балльной шкале. При этом высшая 

оценка, как правило – 18 баллов. Французы твердо уверены, что 20 может получить лишь 

Господь Бог, а 19 – господин учитель. Высший пилотаж - заработать 14–16 баллов. Боль-

шинство французских «хорошистов» получают от 10 до 12–14 баллов. В Германии принята 

5-балльная система оценок. Оценки ставятся в обратном порядке.  

Наивысшая оценка – 1, самая плохая – 5. В Великобритании, например, вообще принята не 

отметочная, а словесная оценка работы ученика, что позволяет дать более полную и развер-

нутую характеристику школьника.  

Выводы: 

1. Отметки были и есть в школах всего мира, причем с древнейших времен они не 

сильно изменились. 

2. 5-балльная система традиционна, привычна, понятна как родителям, так и учени-

кам, к тому же хорошие отметки повышают самооценку учащегося. 

3. В течение XX века оценка «1» постепенно вышла из употребления, в результате 5-

балльная система трансформировалась в современную 4-балльную. 

5. Отметки показывают насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал, 

сформирован тот или иной практический навык. 

6. Отметки обеспечивают постоянный контакт между учителем, учеником, родителя-

ми. 

Задача № 2 Исследовать отношение школьников и учителей к школьным отметкам. 

Задачи социологического исследования: 

1. Изучить отношение к школьным отметкам. 

2. Составить вопросы анкеты. 

3. Провести сбор социологической информации. 

4. Сделать интерпретацию собранных данных. 

5. Научиться строить таблицы и диаграммы 

Я провел анкетирование среди учеников –  одноклассников Анкета была простая, со-

держала всего 6 вопросов. В анкетировании участвовали ученики 8б– это 23 человека. 

Анализ социального опроса учащихся 8б класса: 

1. 100% - все опрошенные учащиеся ответили, что отметки в школе нужны, т.к. по-

казывают уровень знаний по предметам. 

2. На вопрос «Получаете ли вы «2»?»  ученики ответили следующим образом: 99 % 

получали,1% не получали. 

3. 63% детей огорчаются при получении двое, поэтому есть вероятность, что эти 

ученики будут стараться не получать двойки. 

4. 75 % опрошенных считают, что получили эти отметки заслуженно, а 25 % счи-

тают, что они поставлены ни за что.  

5. Назвали причины неуспеваемости: 

1. Не делают домашних заданий 7%, 



 

 

2. Не понимают объяснений учителя 5 %, 

3. Невнимательность 15%, 

4. Другие причины 73%. 

20% опрошенных заявили, что им несправедливо ставят плохие отметки, 100% участ-

ников анкетирования отметили, что причина неуспеваемости – это лень. 

На вопрос: «Зачем хорошо учиться?» выпускники ответили, чтобы получить хорошую 

профессию. 

Рейтинговая оценочная система. 

Рейтинг — с английского «rating» — это отметка, некоторая численная характеристи-

ка какого-либо качественного понятия. Обычно под рейтингом понимается «накопленная 

отметка» как по отдельным дисциплинам, так и по циклу дисциплин за определенный пери-

од обучения. В электронном журнале я исследовал рейтинговую оценку работы ребят моего 

класса по количеству отметок в учебном году и качеству знаний. 

Результаты исследования: 

1. За 2016-2017 учебный год получено 7889 отметок 

2. «5»-3321 отметка 

3. «4» -2224 отметки 

4. «3» -1580 отметок 

5. «2» -764 отметки 

6. «1» - нет. 

Выводы: 

1. В нашем классе учащиеся активны на уроках. 

2. Преобладают в течение учебного года отметки «5» и «4» 

3. Отметка «2» в классе есть, но ее не так много. 

Эти выводы подтверждают мою гипотезу, т.к. можно утверждать, что опрошенные 

неравнодушны к проблеме школьных отметок и оценка наших знаний и умений знаний важ-

на для учебного процесса, она показатель успеха нашего обучения.  
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Внеклассная работа как один из путей развития 

познавательного интереса младших школьников 

Внеклассную работу в начальной школе определяют как органический элемент всей 

системы обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В школах дореволюционной России внеклассные занятия широкого распространения 

не получили. Боясь проникновения либеральных влияний, школьная администрация не толь-

ко не поощряла, но и преследовала этот вид работы. Некоторое распространение внеклассная 

работа получила лишь в тех учебных заведениях, где занимались дети преимущественно 

обеспеченных кругов общества.  
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В советской школе внеклассная работа развёртывается с первых дней её существова-

ния. В положении «О единой трудовой школе» на внеклассные занятия выделялось два дня в 

неделю. Которые должны были исследоваться для чтения, экскурсий и других видов творче-

ской деятельности детей. Теоретические основы внеклассной деятельности во многом были 

разработаны в  этот период Н.К. Крупской.  

Л.С. Бабина отмечает, что «на ранних этапах становления и развития советской шко-

лы, внеклассная работа недостаточно была направлена на решение конкретных задач обуче-

ния». 

В послевоенные годы внеклассная работа получает дальнейшее развитие – стремление 

как можно раньше выявить индивидуальные способности школьников, вызвало к жизни та-

кие массовые формы внеклассной работы, как олимпиады по русскому языку, литературе и 

другим предметам. 

В 80-е годы наша страна занимала одно из первых мест в мире по масштабам вне-

классных занятий, которыми охвачены дети в свободное время.  

В настоящее время, внеклассной работой называются «различные воспитательно-

образовательные мероприятия, выходящие за рамки обязательных учебных программ и про-

водимые школой во внеурочное время». 

Внеклассная работа – широкое и неоднозначное понятие, которое включает в себя 

разные, неоднородные по содержанию, назначению, методике проведения, формам и спосо-

бам руководства занятия. В одних случаях внеклассной работой руководит учитель, в дру-

гих, она приобретает характер добровольной деятельности самих учащихся на основе дет-

ского самоуправления при активной помощи педагогов. В связи с этим возникает необходи-

мость в более дифференцированном подходе к понятию «внеклассная работа», для чего в пе-

дагогической литературе и практике используются термины «внеучебная работа» и «вне-

урочная работа». 

Внеурочная работа по целям и содержанию, а также методам примыкает к учебному 

процессу, являясь его продолжением во внеурочное время. Она не всегда носит доброволь-

ный и самодеятельный характер. Определяющая роль в её планировании и организации при-

надлежит педагогам. 

Во внеклассной работе формируются и удовлетворяются разнообразные интересы 

учащихся. Она располагает для этого большими возможностями. В каждом классе есть дети, 

которые проявляют склонность к отдельным предметам. Следует отметить, что внеклассные 

занятия могут оказывать большое влияние на отношение к тому или иному предмету. Со-

держание внеклассной работы должно быть рассчитано на расширение кругозора учащихся, 

ознакомление их с доступными явлениями жизни. 

Внеклассная работа по русскому языку – «неразрывная часть учебно-воспитательного 

процесса, воздействие на сознание и поведение младших школьников, углубление и расши-

рение их знаний, умений и навыков; таких факторов, как содержание самого учебного пред-

мета, всей деятельности учителя в сочетании с деятельностью учащихся». 

Значение внеклассной работы с младшими школьниками состоит в следующем: 

1) внеклассная работа содействует развитию познавательной деятельности учащихся: 

восприятия, представлений, внимания, памяти, воображения, мышления, речи; 

2) внеклассная работа помогает формированию творческих способностей учащихся; 

3) различные виды внеклассной работы позволяют детям глубже понять роль учебных 

предметов в жизни людей; 

4) внеклассная работа содействует воспитанию коллективизма и товарищества. Нако-

плению наблюдений за трудом и отношению к нему взрослых. И в связи с этим воспитанию 

любви к труду; 

5) различные виды внеклассной работы способствуют воспитанию у детей культуры 

чувств, ибо дети в своих поступках руководствуются, прежде всего, не логическими рассуж-

дениями, а чувствами. При этом идёт речь, главным образом, о воспитании таких чувств, 



 

 

многие из которых связаны с умственной деятельностью, - так называемых интеллектуаль-

ных чувств; 

6) главное же значение внеклассной работы в том, что она помогает усилить интерес 

учащихся к русскому языку, содействует развитию познавательных способностей младших 

школьников.  

По сравнению с классно-урочной формой, внеклассная работа имеет ряд особенно-

стей. По своему содержанию она строго не регламентирована государственной программой. 

Однако на внеклассных занятиях учебный материал предлагается в соответствии со знания-

ми и умениями учащихся. Сами внеклассные занятия по форме не обязательно должны быть 

точно такими, какие встречаются на уроках. Внеклассные занятия в зависимости от содер-

жания, по продолжительности могут быть рассчитаны: от трёх минут до целого часа. 

Для внеклассных занятий дети могут объединяться в группы, обучаясь либо в одном 

классе, либо в разных классах; при этом группы создаются на добровольных началах. 

Особенностью внеклассной работы всегда является занимательность предлагаемого 

материала, либо по содержанию, либо по форме, более свободное выражение чувств млад-

шими школьниками во время работы, более широкое использование игровых форм проведе-

ния занятий. 

Основные задачи внеклассной работы по русскому языку состоят в следующем: 

1) углублять и расширять знания и практические навыки учащихся; 

2) выявлять наиболее одарённых и способных детей, способствовать их дальней-

шему развитию; 

3) вызывать интерес к учебным предметам; 

4) применять полученные знания на практике; 

5) развивать самостоятельную познавательную деятельность учащихся, приучать 

их пользоваться дополнительным материалом; 

6) развивать потребности к самообразованию; 

7) вовлекать детей в занимательные занятия, а этим укреплять дисциплину, вос-

питывать настойчивость, любовь к труду, организованность и коллективизм.  

Таким образом, внеклассная работа, играет одну из важнейших ролей в развитии уча-

щихся, в формировании интереса к учебным предметам, и развитии познавательных способ-

ностей.  

Что может заставить младшего школьника задуматься, начать размышлять над теми 

или иными заданиями, вопросами, задачами, когда эти задания не обязательны для него. Во 

всяком случае, непринуждение. «Принуждение извне может лишь угнетать, а не возбуждать 

мыслительную деятельность ребёнка». Не всегда могут активизировать мысль ученика и 

словесные просьба и убеждения. Основным источником побуждения, младшего школьника 

на внеклассных занятиях, может послужить интерес. Поэтому учитель должен искать и на-

ходить средства и способы возбуждения интереса детей ко всем заданиям, которые он пред-

лагает в процессе внеклассной работы. Вызванный интерес к отдельным заданиям, послужит 

стимулом для их участия в выпуске газеты, создания уголка природы, активного участия в 

викторинах по различным предметам.  

Чтобы возбудить интерес к внеклассной работе, надо постараться не только привлечь 

внимание детей к каким-то её элементам, но и вызвать у детей удивление. Это возникает то-

гда, когда сложившаяся ситуация не совпадает с ожидаемой. Если удивление связано с воз-

никновением удовольствия, то оно превращается в приятное удивление, а при непродуман-

ной ситуации, может возникнуть неприятное удивление. На начальной стадии внеклассной 

работы, важно создать ситуацию для приятного удивления, тогда оно вызывает у детей ост-

рое сосредоточенное внимание. Удивление в сочетании с любопытством поможет возбудить 

активную мыслительную деятельность учащихся. 

Привлечь внимание и вызвать интерес детей к внеклассным занятиям можно различ-

ными средствами: особым красочным оформлением класса, необычным вступительным сло-

вом учителя, созданием при этом ситуации, в которую включены любимые детские герои 



 

 

сказок, стихов и рассказов. Удивление и интерес вызывает у детей – занимательно сформу-

лированные вопросы, загадки, задачи, ребусы, шарады, кроссворды, логические упражнения. 

Созданию занимательности и развитию интереса помогает использование на занятиях 

различных дидактических игр.   В.А. Сухомлинский, придавший огромное значение игре в 

работе с младшими школьниками, писал: «Игра – широкое многогранное понятие. Дети иг-

рают не только тогда, когда соревнуются в быстроте и резвости. Игра может заключаться и в 

большом напряжении творческих способностей, воображения. Без игры умственных сил, без 

творческого воображения невозможно представить полноценного обучения школьников». 

Однако, вводя игру во внеклассное занятие, важно помнить, что игровые элементы не могут 

служить на занятии средством развлечения, они должны содействовать достижению постав-

ленной цели, осуществлению общих задач внеклассной работы.  

Интерес, как и другой вид эмоционального состояния, имеет внешнее выражение на 

лицах детей, в их поведении, в словесных откликах. По таким признаниям, учитель может 

судить: вызван ли у детей интерес к тому или иному виду внеклассной работы. К сожалению, 

бывает такое, «что иногда некоторые учителя на внеклассных занятиях в момент наивысшего 

интереса детей, сопровождаемые внешними их возбуждениями, бывают слишком строги к 

поведению учеников, в результате стараясь приглушить внешние проявления чувств детей, 

приводят к нечёткому сохранению следов удовлетворения от внеклассного занятия».  

На внеклассном занятии поведение детей может быть более свободным, чем на уроке, 

переживание детьми удовольствий, с более свободным их проявлением. При проведении 

внеклассных занятий, большое значение для поддержания интереса к предметам, является 

оценка ответов учащихся. Но в этом случае дети оцениваются не по пятибалльной системе, а 

в виде поощрения участников занятий, это может быть: похвала; выявление победителя по 

числу очков за быстроту, точность, сообразительность при ответе; приз; словесная оценка. 

Таким образом, у детей будет дольше сохраняться заряд интереса, который возник во 

время внеклассного занятия, и послужит стимулом к участию в последующих работах. Луч-

ше запоминаются те мысли, которые были эмоциональны, вызывали живые яркие чувства, 

чем те, которые оставляли человека равнодушным. «Привлечь внимание детей и вызвать их 

удивление – это лишь начало возникновения интереса, и добиться этого сравнительно легко, 

труднее удержать интерес к внеклассной работе, и сделать его достаточно стойким». 

Поддерживая интерес различными приёмами, надо его постепенно воспитывать: вна-

чале – как интерес к своей представленной деятельности во время внеклассных занятий, за-

тем, чтобы он перерастал в интерес к учебным предметам, к процессу самой мыслительной 

деятельности, к новым занятиям в области науки. Этот процесс сложный и длительный, его 

результаты зависят от педагогического мастерства учителя. В этом процессе нет готовых ре-

цептов, однако есть некоторые общие положения, которых следует придерживаться в про-

цессе воспитания интереса к учебным предметам. 

При организации внеклассной работы нужно добиться максимальной деятельности 

каждого ученика: организаторской, трудовой, мыслительной. Материал преподносимый учи-

телем, или предлагаемый отдельными учениками, должен быть понятен каждому ребёнку, 

иначе он не вызовет интереса. Учителю важно знать, что дети проявляют интерес, прежде 

всего к тем предметам, по которым они хорошо успевают. Причём следует отметить, что в 

предпочтении того или иного предмета ученики «невольно» следуют за своим учителем, ко-

торый нередко отдаёт симпатии какой-либо области знания. 

Для внеклассной работы, как правило, не существует какой-либо программы. Тогда 

учитель в зависимости от особенностей своего класса, возможностей школы, решает: чем он 

будет заниматься с детьми на внеклассном занятии. Однако при любом выборе темы работы 

необходимо учитывать изучаемый материал на уроках. И ориентироваться на обязательную 

учебную программу. На внеклассных занятиях следует предусматривать оптимальное соот-

ношение между новыми и старыми знаниями и умениями. Перегрузка заданий, снижает ин-

терес к внеклассным занятиям. Для облегчения перехода от известного к неизвестному, в 

процессе внеклассного занятия, полезно использовать различные виды наглядности: полную 



 

 

и неполную предметную наглядность, и символические представления по памяти – исходя из 

того уровня развития в сознании учащихся. Особенно умело и вовремя надо использовать 

детское воображение.  

Устойчивый интерес к внеклассным занятиям и к самим изучаемым предметам под-

держивается тем, что эти занятия проводятся систематически. Учёные отмечают «поверхно-

стность интересов младших школьников 1-2 классов, так как «их привлекают главным обра-

зом внешние факты, особенно яркие, необычные». Стремление углубиться в сущность пред-

мета, интерес к его закономерностям, наступает позднее в 3-4 классах. На занятиях должны 

обсуждаться доступные для детей вопросы и задания, тогда создаётся атмосфера, возбуж-

дающая активную мысль учащихся. Учитель всегда может выявить силу возникшего интере-

са, к тому или иному предмету, она выражается в той настойчивости, которую проявляют 

ученики в процессе выполнения различных заданий, связанных с разрешением каких-либо 

задач. 

Таким образом, основным источником побуждения младших школьников к умствен-

ному труду на внеклассных занятиях служит познавательный интерес, который необходимо 

поддерживать и развивать с первых шагов школьного обучения, это позволит сформировать 

у детей подлинные познавательные интересы как основу учебной деятельности. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий  

в практике работы учителя–логопеда  

В настоящее время невозможно себе представить развитие современного общества 

без информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ). В коррекционной педагоги-

ке ИКТ меняют взгляды на педагогический процесс, открывают новые возможности  и ши-

роко используются  с целью обновления форм и методов работы с детьми, имеющими за-

держку психического развития (далее ЗПР). 

Трудности построения коррекционно-педагогической работы по преодолению нару-

шений речевого развития обусловлены многообразием проявлений ЗПР, сочетанием незре-

лости эмоционально-волевой сферы и несформированностью познавательной деятельности. 

Зорина С.В, Слепович Е.С., изучая грамматический строй речи у детей с ЗПР, выделяют 

трудности в понимании и оперировании рядом логико-грамматических структур [2,3]. Важно 

отметить, что коррекционную работу по речевому развитию  затрудняют нарушение внима-

ния, слабая память, низкий уровень развития восприятия, своеобразие мыслительных про-

цессов.  

В настоящее время в дошкольное образование активно внедряются ИКТ. Анохина 

А.В., Кочнова О.Н. отмечают: «Информатика входит в жизнь детей через игру. Это вызывает 

у них большую эмоциональную и интеллектуальную готовность к дальнейшему развитию 

умственных и творческих способностей, живой интерес, сначала как игровая деятельность, а 

затем и как учебная» [1, с. 58].  

Применение компьютерных технологий  в логопедической практике позволяет: 

-предъявлять информацию на экране в игровой форме, что вызывает интерес и отве-

чает ведущему виду деятельности дошкольников – игре, 

-ярко, в доступной форме преподносить новый материал, что соответствует наглядно-

образному виду мышления дошкольников, 

-привлекать внимание детей звуком, движением, анимацией, 

-поощрять детей при решении проблемной задачи, используя возможности ИКТ, тем 

самым стимулировать развитие познавательного интереса, 

-формировать мотивационную готовность к деятельности; психологическую готов-

ность к обучению в школе, 



 

 

- расширять творческие возможности самого педагога. 

Современная педагогическая практика недостаточно обеспечена программными и ме-

тодическими материалами, в том числе электронными, по коррекции речи и подготовке де-

тей с ЗПР к обучению в школе.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 452 «Родничок» города Нижнего Новгорода работает в рамках региональной инновацион-

ной площадки «Создание интерактивного учебно-методического комплекса для адаптиро-

ванной образовательной программы для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР». В уч-

реждении созданы материально-технические условия для разработки, апробации, внедрения 

методик ИКТ в работу с детьми с ЗПР: оборудован кабинет ИКТ, в логопедическом кабинете 

имеется интерактивная доска, ноутбуки для детей и учителя-логопеда.  

По санитарным нормам и правилам логопедическое занятие с использованием ИКТ 

мы организуем для детей 5-7 лет не более одного раза в течение дня и не чаще 3 раз в неделю 

в дни наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и четверг. После занятия 

проводим гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы на компьютере для 

детей 5 лет - 10 минут; для детей 6-7 лет – 15 минут. 

Известно, что логопедическая работа направлена на формирование различных сторон 

речевой деятельности дошкольников с ЗПР. При формировании активного и пассивного сло-

варя по лексическим темам мы используем презентации PowerРoint. Возможности этой про-

граммы: анимации, триггеры и гиперссылки позволяют создать презентации и простые в 

управлении интерактивные игры нелинейного содержания. Образность, яркость, наглядность 

презентаций позволяют пополнять словарный запас детей, обогащать его различными частя-

ми речи. Следует отметить, что презентация становится своеобразным планом занятия, отве-

чает его логической структуре. 

Широкие возможности открываются при использовании интернет ресурсов. Видеоро-

лики на разные темы (о российской армии, дне Победы, космосе и другие) воздействуют на 

эмоциональную сферу детей, помогают приблизить далекие события и проще представить 

сложные явления. 

В коррекционную работу по звукопроизношению мы включаем презентации с чисто-

говорками, где ребенок может видеть слог и анимацию сюжета. Этот прием ускоряет про-

цесс автоматизации звуков и введения их в речь. 

Для решения задач по коррекции грамматического строя речи  мы активно использу-

ем методическое пособие «Грамотейка» - систему электронных образовательных пособий по 

преодолению нарушений лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольно-

го возраста с ЗПР (далее – электронное пособие «Грамотейка»). Его содержание определено 

программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ре-

дакцией С.Г.Шевченко [3]. Электронное пособие соответствует комплексно-тематическому 

планированию образовательной программы  учреждения и имеет экспертное заключение на-

учно-методического совета Нижегородского института развития образования. 

Подробнее остановимся на данном  направлении работы. 

Организация коррекционной работы с детьми с ЗПР требует особого подхода, кото-

рый предусматривает постоянную эмоциональную поддержку в рамках организации непо-

средственно образовательной деятельности. При разработке интерактивных игр и упражне-

ний мы решали не только задачи, направленные на усвоение лексико-грамматических кате-

горий, но и  задачи на развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления. Кро-

ме того, в интерактивные игры и упражнения включены задания на развитие зрительно-

моторной координации  и активизацию познавательных интересов. 

Электронное пособие «Грамотейка» содержит сюжетную линию, которая объединена 

одним игровым персонажем - книжечкой «Грамотейкой». В пособии содержится наглядно-

речевой материал по определенным лексическим темам в виде дисков. Темы, представлен-

ные на дисках, объединены общей концепцией, управлением, дизайном. У всех упражнений 

продуман финал, игры имеют логическое завершение и поощрительную анимацию в конце. 



 

 

Ребенок знает результат, получая одобрение или предложение подумать еще. При необходи-

мости имеется возможность повторения игрового упражнения сначала. Упражнения не пере-

гружены зрительной и звуковой информацией, чтобы не отвлекать ребенка. Созданные игры 

и упражнения приспособлены для интерактивной доски. 

Электронное пособие «Грамотейка» доступно в управлении для любого педагога: 

имеет достаточно простой интерфейс со всплывающими подсказками и полностью озвучен-

ными элементами навигации, с четким, но ненавязчивым откликом на действия ребенка. 

Управление осуществляется при помощи компьютерной  мыши (если работа проводится на 

ноутбуке), либо рукой (если работа осуществляется на интерактивной доске).  

Структура электронного пособия «Грамотейка» состоит из двух частей: основной и 

вариативной.  

Основная часть включает организационный момент, пальчиковую гимнастику, элек-

тронные игры и упражнения по формированию лексико-грамматического строя речи, гимна-

стику для глаз. 

Эта часть содержит только те дидактические упражнения, которые педагог планирует 

использовать при организации занятия. Например, при отработке лексико-грамматических 

конструкций по теме «Дары осени» учитель-логопед может выбрать упражнения «Помоги 

животным собрать урожай», «Что растет в огороде», «Один – много», «Приготовим фрукто-

вые и овощные соки» и др.  

Вариативная часть содержит дидактические ресурсы – интерактивные познавательно-

речевые игры, упражнения, видеоролики по изучаемым    лексическим темам, презентации 

«Путешествуем круглый год», «В саду и огороде», «У бабушки в деревне» и др. В зависимо-

сти от поставленных задач,  педагогу предоставляется возможность набирать в структуру ос-

новной части необходимые упражнения из вариативной части пособия.  

Разработанные дидактические игры и упражнения, входящие в электронное пособие 

«Грамотейка», являются важным средством формирования грамматически правильной речи, 

так как благодаря динамичности, эмоциональной насыщенности у детей повышается позна-

вательная мотивация, появляется  возможность многократно упражнять ребенка в повторе-

нии нужных словоформ. Например, диск по теме «Зима» включает такие игры и упражнения, 

как: «Поймай и сосчитай снежинки», «Кого и чего не стало», «Один – много» и др. Главный 

герой Грамотейка предлагает детям в игровой форме различные задания на согласование 

числительных с существительными, прилагательных с существительными в роде, числе и 

падеже, употреблении существительных в родительном падеже. Ребенку в процессе выпол-

нения заданий предоставляется возможность услышать правильный речевой образец от пер-

сонажа или педагога. 

Ценность электронного пособия «Грамотейка» в том, что оно может быть использова-

но в ходе организации непосредственно образовательной деятельности как полностью, так и 

частично, в зависимости от задач, которые решает педагог (презентация, глазная гимнастика 

по теме, видеоролик, отдельные игры и упражнения). Это облегчает и построение индивиду-

альной работы. Определив трудности ребенка, учитель–логопед выбирает необходимое уп-

ражнение и отрабатывает его при помощи компьютера и интерактивной доски. Таким обра-

зом, используя это электронное пособие, педагог имеет возможность составлять индивиду-

альный маршрут - комплектовать игры и упражнения индивидуально для каждого ребёнка в 

соответствии с принципами систематичности и последовательности обучения. 

В результате проводимой коррекционной работы у дошкольников с ЗПР с использо-

ванием как интерактивных игр, упражнений, так и традиционных методов, отмечается поло-

жительная динамика по всем параметрам лексического строя речи и грамматических катего-

рий, в самостоятельной деятельности наблюдается сокращение количества аграмматизмов. У 

наших воспитанников повысились познавательная активность, положительный эмоциональ-

ный настрой при выполнении упражнений с речевым содержанием, а также качественно 

улучшились внимание и память.  
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Койчуева Лейла Самагельевна    

Карачаево-Черкесская Республика 

Открытое итоговое мероприятие в форме игрового шоу «Поле чудес» в подгото-

вительной группе «Люблю тебя, мой край родной!» 

Форма занятия: игровое шоу "Поле чудес" (подготовительная группа) 

Цели занятия: 

- Закрепить полученные знания о родном крае; 

- Способствовать развитию фантазии, воображения, речи, ориентации в пространстве, 

умении классифицировать предметы; 

- Способствовать формированию находчивости, смекалки; 

- Развивать способности в умении высказываться, рассуждать ; 

- Способствовать формированию нравственных и патриотических чувств у детей; 

- Воспитывать любовь к родному краю 

Наша игра посвящена теме : "Люблю тебя, мой край родной!" 

Форма игры: игровое шоу "Поле чудес". 

Участники: три тройки  детей. 

Участники должны: четко отвечать на вопросы,  не мешать отвечать другим. 

Цель игры: получить наибольшее количество жетонов за правильные ответы и допол-

нения. 

За нарушение правил игры:- изымается 1 штрафной жетон. 

Игру ведет крупье: Лейла Самагельевна 

Победители и участники шоу награждаются памятными подарками 

1 тур игры посвящен истории Карачаево-Черкесии. 

Итак, к барабану  приглашается первая тройка  игроков. 

Вопросы: 

- Как раньше называласт столица КЧР?  (Баталпашинск) В честь кого она была назва-

на? (Батал паша) 

-Как называется древний орнамент на посуде, коврах, и национальной одежде народов 

Кавказа? 

- Что это за сооружение? (обсерватория) Где оно находится? (Зеленчукский район, 

КЧР) 

подведение итогов 1 тура 

Рекламная пауза 

Стихотвореиие про Карачаево-Черкесию . 

2 тур игры посвящен природе Карачаево-Черкесской республики. 

К барабану приглашается вторая тройка игроков. 

Вопросы: 

- У подножия каких гор располагается (районный центр) п. Кавказский? (Сычёвы го-

ры) 

- Какое животное нарисовано на эмблеме Тебердинского заповедника? (тур) 



 

 

-Вид на какую гору нам открывается в хорошую, безоблачную погоду? (Эльбрус) 

Подведение итогов 2 тура. 

Рекламная пауза:  русский народный танец «Барыня-сударыня» 

3 тур игры: "Мужество ваше и доблесть чтят благодарно потомки!" 

К барабану  приглашается следующая тройка игроков. 

Вопросы: 

-Что такое малая Родина? 

- Какие памятники есть на территории нашего поселка? (памятник Ленину,  памятник 

Неизвестным солдатам) 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

Подведение итогов. 

Рекламная пауза: танец народов Кавказа – лезгинка, в исполнении группы мальчиков. 

Финальный тур с победителями первых трех туров. 

-  Национальный напиток карачаевцев? (айран) 

- Самая большая река, протекающая на территории КЧР? (Кубань) 

- Какие народы проживают на территории КЧР? (карачаевцы, абазины, черкесы, но-

гайцы,…) 

Подведение итогов. 

Итог игры: 

- Победитель набрал фишек; 

- Суперприз за знание родного края получает.  

- Остальные участники все получают памятные подарки и конфеты! 

Дополнительные вопросы: 

Какие города в КЧР вы знаете? 

Что такое лавина? 

   

 

Колотилина Ирина Николаевна, 

Беляева Екатерина Евгеньевна 

Воронежская область 

Сценарий праздника ко Дню 9 Мая «Поклонимся великим тем годам» 

Цель: Воспитывать чувство любви к Родине, уважение к героям войны. 

Задачи: 

1.Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине. 

2.Закреплять знания детей о событиях Великой Отечественной Войны. 

3.Воспитывать уважение к памяти воинов – победителей. 

4.Через стихи и песни дать почувствовать детям величие духа военного времени.      

Ход мероприятия: 

Сценка: 

Ребенок 1:         Почему никого нет? 

Ребенок 2:          А что это такое? ( она читает записку, которая лежит на столе) 

                « Мы ушли на фронт». Какой ужас! 

(вбегают Ваня, Рома и Дима с игрушечным автоматом, они изображают перестрелку) 

Ребенок 1:            Это еще что такое? 

Ребенок 3 :           Бах! Ты убита. Понарошку. В принципе, можешь не падать… 

Ребенок 2:             Что это? 

Рома:           Мы играем в войну. Бах, бах, бах… 

Ребенок 1:            А зачем вы играете в войну? 

Дима:           Чтобы было весело. Бух, бух, бух. 

 Ребенок 1:        (хватает его за руку).  Остановись! 

Ребенок 3 :               Ну что еще? 

Ребенок 2:                 В войне нет ничего веселого. Поверь мне. 



 

 

Ребенок 3 :             Но ведь в мире все время происходит какая-нибудь война. 

Ребенок 2:              К сожалению это так. 

Ребенок3:              Зачем же тогда идет война, если в ней ничего веселого нет? 

Ребенок 1:                Война это беда, а происходит она оттого, что люди завидуют друг 

другу. Хотят иметь то, что принадлежит не им. 

Ребенок 3 :                Это как? 

Ребенок 1:                Например, у тебя есть велосипед, а у Димы его нет. 

Ребенок 3 :               Я всегда даю Диме свой велосипед покататься. 

Ребенок 2:                Поэтому у вас нет войны. А если ты не дал, а Дима все-таки попы-

тался его отнять, получилась бы война. 

Ребенок 1:              Значит, разные страны воюют друг с другом, потому что у кого-то 

нет велосипедов? 

Ребенок 2 :                 Нет, чего-то такого, что другим хотелось бы иметь. Твой дом, 

например, или ваша дача. 

Ребенок 3:               Какой ужас! 

Ребенок 1:              Почему же не отменят войны? 

Ребенок 2 :                 Это не так-то просто. Многие взрослые считают, что самое глав-

ное в жизни стать богатым. Побольше всего иметь. Денег, всяких разных вещей.… И ради 

такой цели, они не останавливаются ни перед чем… 

Ребенок 1:               Я больше не хочу играть в войну. 

Ребенок 2:               Я тоже не хочу играть в войну. (кладут автоматы в корзину) 

(появляется Маша с игрушечным автоматом) 

Ребенок 1:             Бах! 

Ребенок 3 :    Маша, мы больше не играем в войну.(положил автомат в корзину) 

Ребенок 1              Мы решили обо всем договориться мирно. 

Ребенок 2:             Вот здорово! 

Ребенок 3:               Давайте покажем взрослым пример. Отменим войны среди детей. 

Ребенок 1:            А вы думаете, взрослые нас послушаются? 

Ребенок 2:                Сначала надо отменить войны среди детей. Ведь все дети, когда-

нибудь станут взрослыми. 

Дети хором:          Внимание, внимание, дети всей планеты, покажите пример своим 

родителям. Больше не играйте в войну! Давайте играть в мир во всем мире! 

Ребенок 1:       Запретим нашим взрослым, 

                        Забывшим про нас, 

                        Издадим детский анти- 

                        Военный указ! (показала плакат) 

1 ведущая:       Знаете, говорят, что когда бог хочет наказать человека, он отнимает у 

него память. Это страшно. Страшно, когда человек не может вспомнить свое прошлое. Но во 

сто крат страшнее, когда о своем прошлом забывает целый народ. 

2 ведущая:        Как странно звучит – словно из глубины веков – Великая Отечествен-

ная Война 41-45 года, середина прошлого века. Стоит ли об этом вспоминать? Стоит ли пи-

сать об этом пьесы? Разве мало нам войн в нашем двадцать первом веке. 

Песня «Закаты алые» ……………..  (на фоне видео) 

3 ведущая:            Что мы знаем о той Великой Отечественной Войне? 

4 ведущая: 

Четыре года немцев били, 

Освобождали города… 

Но мы героев не забыли, 

Их будем помнить мы всегда. 

( вышли два ребенка держа портреты своих прадедов ) 

Ребенок 

Я видела войну в кино, 



 

 

Но было страшно все равно. 

Я видела войну в кино, 

Она закончилась давно. 

Ребенок 

Прадедушка мой воевал на войне, 

Он Родину видел в дыму и в огне. 

Он дрался с врагами в жестоком бою, 

Страну, защищая свою 

(фото ветерана прадеда) 

Песня «Прадедушка»…………………….. 

(фото ветерана прабабушки) 

Ребенок 

Стихотворение «Прабабушка» 

Моя прабабушка седая, 

Такая милая, родная. 

Со мной играет, приголубит, 

Но вспоминать она не любит, 

Как воевала на войне, 

Вздохнет и скажет мне: 

-Всего дороже Мир и Дети! 

А в день Победы, на рассвете, 

Свои достанет ордена, 

Слезу рукой смахнет она. 

Наденет праздничный наряд, 

И с ней идем мы на парад! 

Идет тихонечко она, 

С палочкой, болит спина. 

Горят на солнце ордена. 

Всех ветеранов чтит страна, 

За то, что защитила Русь! 

Горжусь прабабушкой! 

Горжусь!!! 

Ребенок 

Скорбь по тем, кто не выжил, не дожил, 

Не увидел, как солнце взошло, 

Как великое слово «Победа» 

К нам с улыбкой и болью пришло! 

2 Ведущая 

Слезы счастья и печали, 

Все смешалось в те дни у людей. 

Как Победу в те дни отмечали – 

Ничего нет на свете милей! 

(видео вечного огня) 

Ребенок 

Приходят люди к Вечному огню, 

Приходят, чтобы низко поклониться 

Тем, кто погиб в жестокую войну 

И подвигами Родины гордится! 

1 Ведущая 

Горит огонь и в снегопад, и в град, 

Не заметут его ни снег, и не потушит ветер. 

Бессмертен подвиг доблестных солдат, 



 

 

Несут цветы и взрослые, и дети! 

Песня «У могилы неизвестного солдата»…………………………. 

2 Ведущая 

Почтим светлую память всех павших в этой войне минутой молчания. 

Минута молчания…………….. 

1 Ведущая 

…За поворот, за горизонт 

Ушел сынок ее на фронт. 

Не возвратился сокол-свет, 

Но мать все ждет, 

Десятки лет… 

А сын под мраморной плитой. 

На камне выбито: 

«Герой…» 

(фото памятника, скорбная музыка………………) 

2 Ведущая 

Над могильной плитой под стрелой обелиска - 

Только взглянешь, и к горлу комок - 

Опустилась рука, положила записку: 

«С днём рожденья тебя, мой сынок» 

 

Это мама пришла, поседевшая рано, 

Белый шрам от войны на виске. 

И дышала гвоздика — незажившая рана - 

На пронзительно чистом листке. 

 

С днём рожденья, солдат! Поклоняются люди, 

Облака и цветы, и трава. 

Никогда для тебя смертной даты не будет, 

Если мама осталась жива. 

 

Начертала война на трагических плитах 

Имена… имена… имена… 

Вы навек рождены, вы вовек не забыты, 

Если Родина-мать спасена. 

Ведущая 

Запомни подвиг нашего народа 

Солдат погибших в огненном бою. 

С победой принесли они свободу, 

Спасая Мир в жестокую войну. 

Ребенок  

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Оглушают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

Танец «Птицы белые»………………………. 

1 Ведущая 

Торжественно и чинно с Днем победы 

Хочу поздравить всех людей 

Своей страны, ее соседей, 

Всех-всех и взрослых и детей. 

2 Ведущая 



 

 

Еще хочу, чтоб наша память хранила правду о войне, 

О тех, кто закрывал горнило в своей и дальней стороне, 

Спасая всех, лишился жизни, но мир планете подарил. 

Прошу вас, берегите правду, да, берегите что есть сил! 

(фото салюта) 

Песня «Парад Победы»………………………………………. (дети ушли) 

 

 

Колотилина Ирина Николаевна, 

Беляева Екатерина Евгеньевна 

Воронежская область 

Сценарий праздника «День города Воронежа»                                 
Цель: воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю, городу.  

Задачи: 

1.Воспитывать чувство патриотизма, любовь к родному городу. 

2.Закреплять знания детей о родном городе. 

3. Воспитывать творческие способности, образное мышление 

4. Создание эмоционально-положительной обстановки и формирование доброжела-

тельных взаимоотношений. 

Ход мероприятия: 

Музыка  «Ромашковая Русь»……………. дети зашли в зал. 

Ведущий 1: Здравствуйте! 

Ведущая 2. Здравствуйте! 

Ведущий 1: Это значит – здоровья, добра вам! 

Ведущая 2 Это значит - мы рады вас видеть сейчас. 

И вниманием вашим гордимся по праву, 

И любуемся светом улыбок и глаз! 

Ведущий 1 Мы начинаем наш праздничный концерт, посвященный Дню рождения нашего 

родного, любимого города Воронежа! 

Ведущая 2: День рождения города - особый праздник, когда все его население — именинни-

ки. 

Вместе: С днём рождения! 

1 ребенок 

Есть в европейской части России 

Город — прекрасный, большой и красивый, 

Речка Воронеж там протекает, 

Что после в Дон наш могучий впадает, 

2 ребенок 

Климат умеренный, летом — жара, 

Зимы морозные, но не всегда... 

Все же о главном я должен сказать, 

Я ж собирался тебя поздравлять, 

3 ребенок 

Праздник Воронеж встречает сейчас, 

День этот ярок и важен для нас, 

Града рожденье встречаем родного, 

Самого главного и дорогого, 

4 ребенок 

Я, поздравляя тебя, говорю: 

Как же воронежцев крепко люблю, 

Город наш пусть процветает, растет, 

Крепнет и радует нас каждый год. 



 

 

5 ребенок 

Наполнился наш город славный, 

Веселой, радостной толпой, 

Мы отмечаем праздник главный, 

Воронеж наш, его герой! 

6ребенок 

На площадях его красивых, 

В Петровском сквере, у церквей, 

Встречаем нынче мы счастливых, 

Одетых празднично людей! 

7 ребенок 

Воронежцы, вас поздравляю, 

Везенья, счастья вам, всех благ, 

Здоровья крепкого желаю, 

Держите крепче жизни флаг 

Песня  «Город наш, где мы живем», муз. Г. Селезнёвой. 

Ведущая 1 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Вы о городе загадки. 

Я начну стихи читать, 

Вам придется продолжать. 

Шумят повсюду поезда 

И едут люди кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждет прибытье поездов, 

Того мы приглашаем в зал, 

Что называется… (вокзал) 

Слайд (фото вокзала)…………………………………… 

Ведет малышку папа в гости. 

Куда? Сейчас его мы спросим. 

– Туда, где множество детей 

Резвится в обществе зверей, 

Иль нет, где множество зверей 

Резвится в обществе детей. 

Запутался, ну, в общем, так: 

Веду я дочку в ... (зоопарк) 

Слайд (фото зоопарка)………………………………………. 

Вот большой и круглый дом. 

Ой, какое место! 

Ведь всегда ребятам в нем 

Очень интересно. 

В этом доме непременно 

Есть и звери, и арена (цирк). 

Слайд (фото цирка) ……………………………………………………… 

В нем есть картины удивительные. 

Картины редкие и восхитительные, 

Но покупать их не позволят. 

Не потому, что много стоят, 

Ведь это – клад страны моей. 

Не магазин здесь, а ... (музей) 

Слайд (фото музея) ……………………………… 

Здесь можно опустить письмо, 



 

 

Отправить телеграмму, 

По телефону позвонить 

В командировку маме. 

Ты можешь здесь купить конверт, 

Послать посылку срочно 

Всем передав большой привет. 

Ведь это здание – ... (почта). 

Слайд (фото почты) ……………………………………… 

Люди в белом не скучают, 

Не сидят без дела 

Курс леченья назначают 

Эти люди в белом. 

Если кто-то заболел, 

Все идут лечиться 

В городскую, областную, 

Детскую ... (больницу). 

Слайд (фото больницы) ………………………………………………. 

Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том, 

Дом детишкам очень рад. 

Что же это? ….(Детский сад). 

Слайд (фото детского сада) ……………………………………….. 

Танец ……………………………………………………………………………. 

1 ребёнок:   

«С добрым утром!» – говорю я всем 

«С добрым утром!» - мне щебечут птицы. 

Сонная дрожит ещё листва, 

Только лишь Воронежу не спится. 

2 ребёнок:   

Солнце умывается, смеясь, 

Простирая нам на встречу улиц руки, 

Город - труженик, город – сад, 

Город покорителей науки. 

3 ребёнок:   

Днём и ночью дышишь, ты живёшь, 

Сердца стук на миг не затихает, 

Вместе с нами песни ты поешь, 

Вместе и грустишь и страдаешь. 

4 ребёнок:    

С мамой за руку я в детский сад иду 

И тобой никак не налюбуюсь! 

Я с тобой, Воронеж мой, расту 

И тебе достойным быть стремлюсь я! 

Песня «Любопытный горожанин» …………………………………………………  

на мелодию песни «Голубой вагон», муз. В. Шаинского. 

1. Если настроенья почему-то нет, 

Если загрустилось мне опять, 

Я беру друзей с собой и горсть конфет 

И иду по городу гулять. 

Припев: 

В городе, в городе 

Жизнь всегда бьет ключом, 



 

 

Некогда городу нашему скучать. 

Здорово, здорово 

И тоска нипочем, 

Все мне о городе хочется узнать. 

2. Почему назвали улицу Донской, 

А проспект Московским почему? 

Льются «почемучки» из меня рекой, 

Может, разберусь я, что к чему? 

Припев 

3. Сколько площадей у нас? 

И сколько школ? 

И какой открылся здесь музей? 

Я еще ответы не на всё нашёл, 

Но хочу найти их поскорей. 

Ведущая 2.  А сейчас я предлагаю вам  побывать в самых красивых местах нашего го-

рода. 

Слайды (виды города) ……………………………………………….. 

Ведущая  

И нужно хоть полслова  

Сказать про Лизюкова.  

Пусть бравым был сей генерал,  

Но всякий про него узнал,  

Когда мультфильм он посмотрел —  

Кота Василия узрел. 

Слайд (фото памятника) ……………………………………….  

Слайд (фото памятник Петру ) ………………………………….. 

1 ребенок 

И вот пришла пора свершений 

Царя Петра настало время. 

России флот необходим – 

Так царь подумал и решил. 

А где вода и лес, и люди, 

Что это дело не загубят? 

Да на Воронеже-реке. 

2 ребенок 

И царь садится налегке, 

И мчит смотреть Воронеж-град. 

И сосны перед ним стоят, 

И катят волны, реки полны. 

«Здесь мы построим русский флот!» 

3 ребенок 

И царь уж сам топор берёт, 

И тешет брёвна, парус ставит. 

И вот, под стенами заставы 

Тесно от лодок, кораблей 

Для покорения морей. 

Слайд (фото корабля) ………………………………………………………………… 

Танец «Моя Россия» ………………………………………………………………….. 

Ведущая  

Наш город Воронеж невозможно представить без русских  народных  поэтов И.С. Ни-

китина и А. В. Кольцова, писателей И. Бунина, А. Платонова, Г. Троепольского, детского по-

эта С.Я Маршака, известного живописца Н. Ге, собирателя и исполнителя русских народных 



 

 

песен композитора М. Пятницкого, знаменитой исполнительницы русских народных песен 

М. Мордасовой. 

Слайды (фото портретов) ………………………………………………………………… 

Частушки 

……………………………………………………………………………………………. 

Танец «Кадриль» 

……………………………………………………………………………….. 

1 ребенок 

Воронежу кричим: «Виват!»,  

С рожденьем поздравляем,  

И весь его потенциал  

Сегодня прославляем!  

Был город «колыбелью флота»,  

Серийно делал самолёты,  

Гигантом мысли может слыть,  

А вам СЛАБО такими быть? 

Слайд (фото города) 

…………………………………………………………………………….. 

2 ребенок 

Воронеж ликует, день города снова!  

Воронежцы к празднику были готовы.  

Красиво оделся и кот с Лизюкова,  

Давненько совсем я не видел такого!  

3 ребенок 

Шары разноцветные, на улицах радость,  

В руках у детишек красивая сладость!  

Давайте, скорее, поздравим друг друга,  

Воронежцы! Всех поздравляю в округе! 

4 ребенок  

Воронеж красивейших храмов земля,  

Тебе удалось возродиться из пепла,  

И страшной войны пережить времена,  

Величье твое от невзгод лишь окрепло,  

Так пусть в праздник твой вся ликует страна. 

Таней с цветами ………………………………………………………….. 

Ведущая:  

Наполнился наш город славный,  

Веселой, радостной толпой,  

Мы отмечаем праздник главный,  

Воронеж наш, его герой!  

На площадях его красивых,  

В Петровском сквере, у церквей,  

Встречаем нынче мы счастливых,  

Одетых празднично людей!  

Воронежцы, вас поздравляю,  

Везенья, счастья вам, всех благ,  

Здоровья крепкого желаю,  

Держите крепче жизни флаг! 

Музыкальная композиция (Флешмоб) …………………………………………….. 

По окончании дети ушли. 

 

 



 

 

Кондратьева Анастасия Николаевна,  

Юдина Наталья Анатольевна 

Республика Хакасия 

Проект программы гражданского воспитания младших школьников 

  «Я - гражданин» 
Программа рассчитана на 3 года. 

Целью данного проекта программы является формирование основ гражданской куль-

туры детей младшего школьного возраста в рамках музейной педагогики,  соответствую-

щих нормам общества. 

Задачи программы: 

1. Формирование   гражданских   чувств   к   своей   Родине, основных   прав   и 

обязанностей гражданина. 

2.  Воспитание бережного и ответственного отношения к природе. 

3. Формирование межэтнической толерантности. 

4.  Организация учащихся в школьном самоуправлении и участие в школьных и  

внешкольных мероприятиях просоциального характера. 

Конструирование   материала   в   программе   строится   с   учетом   следующих принци-

пов: 

1.     Системности знаний, что предусматривает постепенный переход от представле-

ний об объекте к выделению сущностных характеристик групп объектов, установлению связей 

и зависимостей между объектами и явлениями, формированию способов познания, способно-

сти свободно оперировать приобретенными знаниями. 

2.     Воспитательной ценности знаний, что проявляется в смещении акцентов от со-

держания к ценностным ориентирам личности, в рассмотрении реальных  жизненных си-

туаций, позволяющих ребенку стать субъектом своего выбора, своей деятельности и поведе-

ния. 

3.     Краеведческий, предполагает использование в работе с детьми, прежде 

всего близкого, доступного им материала. 

4. Концентрическое расположение материала, предполагающее, что ведущие 

представления, основные понятия, факты изучаются несколько раз, что к ним возвращаются 

после их элементарного изучения на более высоком уровне по мере взросления детей, их раз-

вития, обогащения опытом.  

В процессе реализации программы используются следующие методы, приемы и средст-

ва воспитания: 

Методы воспитания: 

• Метод разъяснения -  патриотический   и   гражданский долг на   примере герои-

ческих подвигов соотечественников. 

• Методы    организации   деятельности    и    опыта   поведения   - упражнение, зада-

ние, поручение, поисковые работы. 

• Методы убеждения   и   формирования   сознания   -  поисковый, информацион-

ный, рассказ, беседа, пример, объяснение. 

• Методы контроля и самоконтроля — специальная диагностика, наблюдение, тес-

тирование, самоконтроль. 

Приемы: 

• Показ. 

• Оценивание. 

• Указание. 

• Замечание. 

• Сравнение. 

• Обобщение 

• Анализ. 

Средства: 



 

 

• Информационные. 

• Окружающий предметный мир. 

• Методическая литература. 

• Слово. 

• Технические, наглядные средства и другие. 

Воспитательная работа осуществляется в различных организационных формах, та-

ких как праздники, утренники, операции, экскурсии, выставки, игры-путешествия, конкур-

сы, викторины, турниры, игры, субботники, «мастерские», эстафеты и посещение музеев.  

Основной формой, то есть внешней организацией деятельности по программе являет-

ся посещение музеев. 

Практическая      значимость      программы       определяется      возможностью ис-

пользование тематических блоков в практической работе учителей начальных классов, а 

также повышения уровня знаний учащихся о родном крае.  

Программа обеспечивает: 

• Полноту представлений о Родине, о гражданине, правах и обязанно-

стях, о людях других национальностей, о культуре народов России и Хакасии, о государ-

ственных символах, о духовно-нравственных ценностях человека и гражданина. 

• Сформированность      эмоциональных      проявлений (положитель-

ное отношение   к своим   правам   и   обязанностям, удовлетворение   от результатов    про-

явлений    гражданской    активности, эмоционально-положительное     чувство     к     людям     

разных     национальностей), приверженность системе демократических и гражданских ценно-

стей. 

• Готовность к соблюдению и выполнению своих прав и обязанностей, спо-

собность   к   оценке   действий   и   поступков   других   людей, к проявлениям межнацио-

нальной толерантности, бережному отношению к   памятникам   культуры, уважение   памяти   

защитников   отечества, умение     осуществлять     свободный     выбор     и     нести     за     

него ответственность, уважение   к   закону   при   развитии   инициативы, ответственности, 

умения пользоваться личными свободами 

Содержание программы строится так, что учащиеся приобретают все новые и новые 

знания, совершенствуют уже приобретенные и формируют умения вести себя в соответствии 

с этими знаниями. То есть проект будет осуществляться по основным тематическим бло-

кам.  

Основные тематические блоки: 

1. «Моя Родина». 

2. «Государственные символы России». 
3. «Уголок России - отчий дом». 
4. «Богатыри земли русской». 
5. «Сохраним природу России». 
6. «Этих дней не смолкнет слава». 

Содержание проекта программы гражданского воспитания младших школьников «Я – 

гражданин». 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Цель Методы и сред-

ства 

Ответственные 

за проведение 

1. Моя Родина 

1 Кл. час «Я, ты, он, 

она - вместе 

дружная страна» 

Дать первые понятия (ос-

новные) о гражданствен-

ности, которые знакомят 

школьников с такими по-

нятиями, как «генеалоги-

ческое древо», «малая и 

большая Родина», «госу-

дарство», «патриот», рас-

Беседа 

 

 

Праздник 

 

 

 

 

Кл. руководи-

тели 

2  Урок-викторина 

«Все мы люди 

разные, а Родина 

одна». 

Кл. руководи-

тели 

3 «Гражданствен- Кл. руководи-



 

 

ность – чудесная 

страна»  

ширяют представления 

младших школьников об 

истории родной республи-

ки, ее традициях, досто-

примечательностях. 

Посещение крае-

ведческого музея 

тели, экскур-

совод музея 

2. «Государственные символы России» 

4 Проведение кон-

курсов, сочине-

ний рисунков, 

викторин на те-

мы: 

«Моя Родина – 

Россия» 

Познакомить с символи-

кой Российской Федера-

ции и республики Хакасия, 

с историей их возникнове-

ния. Дать первые понятия 

о выборах и избиратель-

ной компании. Воспиты-

вать уважение к своей Ро-

дине, любовь, чувство 

долга, ответственности. 

Выставка твор-

чества детей 

 

Кл. руководи-

тели, педагог-

организатор 

5 «Геральдика- 

наука о гербах» 

Посещение крае-

ведческого музея 

Кл. руководи-

тели 

6 Кл. час «Главный 

документ страны- 

конституция» 

Беседа Кл. руководи-

тели 

7  Патриотическая 

игра «Я – буду-

щий избиратель.» 

Игра Кл. руководи-

тели, педагог-

организатор 

8 Родительское со-

брание «Воспита-

ние патриота – 

гражданский 

долг» 

Дискуссия Кл. руководи-

тели 

3. «Уголок России – отчий дом» 

9 Фольклорный 

праздник «Мас-

леница» 

Познакомить учащихся с 

традициями оформления 

русской избы, народной 

одежды и бытовых пред-

метов, формировать по-

требность в изучении тра-

диций, обычаев и истории 

своего народа. 

Праздник Кл. руководи-

тели, педагог-

организатор 

10 Кл. час «День со-

гласия и прими-

рения» 

Беседа Кл. руководи-

тели 

11 «Как одевались и 

обувались наши 

предки» 

Посещение крае-

ведческого музея 

Кл. руководи-

тели, экскур-

совод музея 

4. «Богатыри земли русской» 

11 Кл. час «Мы - за-

щитники отечест-

ва» 

Познакомить школьников 

с героическим прошлым 

нашей родины, библио-

графиями русских богаты-

рей, полководцев и космо-

навтами, формировать у 

них представления о таких 

понятиях, как «героизм», 

«мужество», «патрио-

тизм», «верность» и «пре-

данность Отечеству» 

Праздник Кл. руководи-

тели, педагог-

организатор 

12 Смотр- конкурс 

«Песни строя» 

Творческое зада-

ние 

Учитель физ-

культуры и му-

зыки, кл. руко-

водители 

13 «День космонав-

тики» 

Посещение го-

родской библио-

теки 

Библиотекарь 

5. «Сохраним природу России» 

14 Кл. час «Природ-

ное богатство – 

лес» 

Познакомить детей с ок-

ружающей их природой, 

расширять и углублять 

Научно-

познавательная 

деятельность 

Кл. руководи-

тели, педагог-

организатор 



 

 

15 «Лес и человек» кругозор и знания о при-

роде своего края, учить 

практически использовать 

богатства родного края 

Экскурсия в за-

поведник 

Кл. руководи-

тели 

6. «Этих дней не смолкнет слава» 

16 Фестиваль сол-

датской песни 

Познакомить учащихся с 

героическими подвигами 

соотечественников, а так-

же учить организовать и 

проводить своими силами 

праздничный концерт для 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-

1945гг. 

Творческий кон-

курс 

Кл. руководи-

тели, учитель 

музыки 

17 Праздник «Этот 

День победы» 

Посещение ми-

тинга 

Кл. руководи-

тели, педагог-

организатор 

 

 

Кононова Надежда Васильевна 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Конспект НОД для детей средней группы «Север – край удивительный!» 

Цель: Расширение знаний о жизни и быте коренных жителей Севера – ханты и манси. 

Задачи:  

Образовательная: 

1. Расширять и закреплять знания детей о природе родного края, культуре, быте ко-

ренных народов Севера – ханты и манси. 

2. Учить употреблять в своей речи национальные термины. 

3. Совершенствовать навыки коллективной работы при изготовлении национальных 

кукол «ханты и манси». 

Развивающая: 

1. Развивать интерес к изучению родного края. 

2. Развивать связную речь, память, мышление, умение рассуждать, делать выводы. 

Воспитательная: 

1.  Воспитывать любовь к родному краю, уважение к традициям народов крайнего Се-

вера. 

Предварительная работа: Рассказы воспитателя о жизни и труде народов Севера. Разу-

чивание подвижных игр народов Севера. Постройка жилищ – чумов из снега. Чтение хан-

тыйских сказок «Отчего у зайца длинные уши», «Гордый олень». 

Ход НОД 

Вводная часть 

Организационный этап: 

Приветствие. Введение в тему. 

В:  

Всё болота, да тайга, 

Да бескрайние снега. 

Небо в северном сиянье, 

Сотня вёрст – на расстоянья 

Только клюква да мошка, 

Узкой ленточкой река 

Моховое одеяло 

Землю всю поукрывало, 

Да играют на трубе 

Ветры, Север, гимн тебе 

Нефть морозными ночами 



 

 

Добывают пойковчане. 

Славлю землю, славлю труд 

И людей что здесь живут 

Пусть суровые края –  

Всей душой люблю их я. 

В: Ребята, о чём это стихотворение? Как называется посёлок, в котором мы живём?  

В:  Как называется наша область?  

В: Ребята, а какой климат в нашем крае? 

В: Ребята, а какое сейчас время года за окном?  

В:  А кто  подскажет, весенние месяцы?  

В:  Календарная весна длится три месяца, но у нас, так как климат холодный, продол-

жается дольше. И снег тает медленней. Посмотрите в окно и назовите признаки весны. 

В: Молодцы! Действительно, хоть и признаки весны у нас проявляются за окном, но 

снег по прежнему еще не растаял; и люди до сих пор носят теплую одежду, и птицам пока по 

- прежнему нечего кушать и они находятся рядом с людьми в поисках пищи. Люди должны 

заботиться о них, недаром мы развесили кормушки и не забываем подкармливать птиц.  

Основная часть 

В:  Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по северному краю 

на оленьих упряжках. Что такое оленья упряжка?  

В: Как олени помогают человеку на севере?  

В: Кто управляет оленьей упряжкой? Верно, люди. И прежде, чем мы отправимся в 

путешествие, послушайте, что они нам расскажут.  

Для копыт, колес и ног 

Много сделано дорог. 

Ну, а если снег и сопки,  

Перевалы на пути, 

Где крутой звериной тропкой 

Ни проехать, ни пройти, 

Там всегда в метель и в стужу 

Человеку верно служит 

Быстрый северный олень.  

«Оленья упряжка» прибывает на место стоянки. 

В: А как называют коренных жителей Севера? 

В: Чем они занимаются?  

В: Сейчас мы с вами, чтобы немного развеселиться поиграем в игру «Важенка и оле-

нята». Кто такая важенка?  

Подвижная игра «Важенка и оленята» 

Ход игры: 

Расставляем обручи, которые будут домиками оленят. С помощью считалки выбира-

ют волка, воспитатель назначает важенок (у каждой по два олененка). 

В: 

Бродит в тундре важенка, 

С нею оленята.  

Объясняет каждому 

Все, что непонятно. 

Топают по снегу 

Оленята малые, 

Терпеливо слушают 

Наставления мамы.  

Дети оленята бегают по тундре, ищут мох, едят его. По сигналу «Волк идет!» убегают 

в свои домики – обручи.  



 

 

Тот, кто не успел занять свой домик, считается пойманным. Пойманного олененка 

волк уводит с собой. Важенка, у которой остались оба олененка, считается самой заботливой 

мамой, а ее дети - самыми послушными.  

В: Как вы хорошо играли! Пришло время, и потрудиться. Как называется жилище на-

родов ханты?  

 В: жилища народов ханты называется - «Чум». Чтобы сделать его, ханты берут длин-

ные деревянные шесты, которые в дальнейшем покрывают оленьими шкурами. Землю тоже 

устилают шкурами. В середине чума - печка. Вверху оставляют отверстие, куда выходит 

дым, когда топят печь.  

В: Представьте, что мы с вами на стойбище.  А что такое стойбище? 

В:  Чем занимаются оленеводы?  

В: Труд оленеводов тяжел. Они должны быть сильными, ловкими и выносливыми.  

В: Молодцы, мы сегодня очень много интересного узнали о жизни и быте народов Се-

вера. Но, только те люди, которые живут на Крайнем Севере, знают, как тяжела жизнь наро-

дов ханты и манси. 

Здесь живописные места,  

Отличная охота. 

Хоть и сурова мерзлота 

Но есть для всех работа. 

В: Ребята, у вас у каждого дома много  интересных игрушек, которыми вы играете, а я 

вам сейчас покажу куклу – игрушку, которой играют дети ханты и манси. Посмотрите на 

неё, из чего она сделана? 

Практическая часть 

В: Сегодня мы изготовим рукотворную куклу.  Давайте мы её внимательно рассмот-

рим: из чего сделана? Что у неё есть? 

Перед началом любого дела очень важно убедиться в том, что все необходимое для 

работы у вас есть и находиться под рукой. Давайте посмотрим, что же вам будет нужно для 

изготовления этой куклы (ткань розового цвета – прямоугольник, лоскуток цветной ткани – 

это у нас будет служить платочком для куклы, и ткань жёлтого цвета). Сейчас приступаем к 

изготовлению куклы. Сверните лоскут розовой ткани трубочкой, сложите трубочку пополам. 

Теперь будем из квадрата цветной ткани складывать платок, для этого берём квадрат и скла-

дываем его пополам, должен получиться треугольник, этот треугольник прикладываем на 

трубочку розового цвета и прикрепляем его с помощью тесьмы. Сейчас нам нужно изгото-

вить платье для куклы, у вас лежат жёлтые лоскутки ткани, мы его берём и обматываем во-

круг куклы, и тоже с помощью тесьмы привязываем. Какие у нас чудесные куклы получи-

лись. 

Заключительная часть 

В: ребята, мы сегодня с вами путешествовали по крайнему северу. Давайте вспомним, 

как называется жилище народов ханты и манси? Как называется кукла, которую мы с вами 

изготовили? Сложно ли было вам ее изготавливать? Что было труднее всего? 

А сейчас я вам предлагаю поиграть с вашими куклами. 
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Константинова Ольга Григорьевна 

Республика Хакасия 

Вехи истории Сибири. Революция в Хакасии 

Революция 1917 года … Эти события сыграли огромную роль в жизни каждого жите-

ля нашей страны. Не обошла стороной она и Сибирь. Во время революции в Сибири, как и в 

других местах России, создались советы рабочих, солдатских и казачьих депутатов. В Чите и 

Красноярске образовались на короткое время даже свои "республики". 

Вести о революции всколыхнули население Сибири, вызвали многолюдные собрания, 

митинги, шествия, состоявшиеся во многих городах. Сибиряки в большинстве приветствова-

ли свержение самодержавия. Сторонники самодержавия имели малые силы, что привело к 

захвату власти революционерами. Создавались органы самоуправления в губернских цен-

трах и крупных городах. Власть быстро перешла к новым революционным органам, действо-

вавшим под разными названиями: комитеты общественного порядка и безопасности, комите-

ты общественного спасения, комитеты общественных организаций и др. Они были созданы 

во всех губернских центрах и крупных городах Сибири и сыграли значительную роль в лик-

видации царских органов правления. Сюда входили не только представители буржуазии, но 

и деятели социальных партий - эсеры, большевики, меньшевики. 

В событиях 1917 года активно принимал участие член моей семьи, мой дед Дмитрий 

Константинов. Он родился в 1895 г. в обычной крестьянской семье бедняка, в семье жил до 

12 лет, затем был отдан в подмастерье к частному хозяину хлебобулочного производства и 

до 1915 г. учился у пекаря. 

В семье ему привили монархические взгляды, так как большинство крестьянских се-

мей возвышало царскую власть, и считали революцию недопустимой. Но в скором времени, 

когда Дмитрий был мобилизирован в армию в мае 1915 он изменил своё мнение. Война при-

обрела затяжной характер, солдаты не понимали, за что они воевали, все хотели мира. А так 

как Николай 2 принял на себя обязанности верховного главнокомандующего все провалы и  

неудачи перекладывались на него. У солдат на фронте формировались взгляды против 

царского правительства. У моего деда, как и у многих других в корне изменились взгляды на 

политическое устройство России. 

Вначале 1917он приехал в Сибирь, где  начались активные революционные действия. 

Для сибиряков одной из важнейших причин революции был аграрный вопрос, а эти интере-

сы в большей степени поддерживали эсеры. Именно эта партия была самой популярной в 

Сибири. За эсерами шла не только основная масса земледельческого населения, но и значи-

тельная часть сельской интеллигенции, много рабочих, также популярность имелась и в сол-

датских гарнизонах. 

Деятельность  в Сибири коммунистов-большевиков  усилилась только по-

сле возвращения  Ленина в Россию, который провозгласил курс на революцию. В Сибирь 

была отправлена группа ЦК, для помощи местным большевикам. Мой дед симпатизировал 

большевикам. 

Дмитрий Константинов на протяжении нескольких месяцев помогал большевикам в 

крупных городах Сибири. Он ездил в Омск, Иркутск, Красноярск, но особых результатов это 

не принесло.  

Экономические преобразования большевиков не устраивали сибиряков, и вызвали на-

растание недовольства. Весной 1918 года Сибирь оказалась на пороге  Гражданской войны. 

Мой дед в разгар Гражданской войны пошел служить в Красную армию. Он активно боролся 

с Белым движением, и готов был на многое, что бы власть осталась в руках у большевиков. 

Через полгода службы Дмитрий был отправлен на курсы красных командиров. После окон-

чания этих курсов он участвовал в проведении политики военного коммунизма Сибири. 



 

 

Так же хочу отметить, что Дмитрий Константинов боролся с антибольшевистским 

Восточным фронтом Русской армии.  

После Гражданской войны мой дед уехал в Москву на обучение, поступил в МГУ на 

Педагогический факультет. После окончания ВУЗа работал в Пензенской советско-

партийной школе в качестве преподавателя общественно-экономических дисциплин. 

В начале 1931 года Крайкомом КПСС был командирован на учебу в институт Красной 

профессуры в Москве. Там он учился два года, не окончил, так как в середине 1933 был на-

правлен на работу в политотдел совхозов обратно в Сибирь, в Хакасскую автономную об-

ласть. 

В марте 1940 на городской Абаканской партийной конференции был избран 2-м сек-

ретарем Абаканского Горкома КПСС, где и работал до марта 1942 г. 

За всю жизнь Дмитрий сменил множество сфер деятельности, работал в разных от-

раслях. 

 Но всю свою жизнь он был выраженным коммунистом, возвышал советскую власть, 

правила и принципы существующего строя. После доклада Хрущева в 1956 году о культе 

личности Сталина на XX съезде КПСС мой дед отрицал это заявление Хрущева, он считал, 

что Иосиф Сталин – великий руководитель СССР, который отдал всю свою жизнь на благо и 

развитие страны. 

Итак, я действительно из семьи революционеров. Взгляды моей семьи были далеко 

неоднозначны, ведь Дмитрий Константинов вырос в крестьянской семье и его родители, в 

отличие от него, придерживались монархических взглядов. Но, лично я разделяю идеи моего 

деда, ведь если бы не было революции, если бы большевики не захватили власть, кто знает, 

какая бы дальнейшая судьба ждала Россию? 

С приходом к власти большевиков Россия потерпела не мало потрясений, но она стала 

великой, многонациональной страной.  

И современная Россия многим обязана периоду социализма. Двадцатый век изменил 

историю нашей страны, а может и вовсе повернул ее в другом направлении. 
 

 

Корнева Анастасия Андреевна  

Рук. – Шульга Валентина Сергеевна,   

Бортников   Андрей Николаевич 

Белгородская область 

Музей-экспозиция «Дом гуся» села Богородское 

Введение  

В настоящее время люди перестают интересоваться прошлым, живя лишь в быстро 

меняющемся настоящем. Мы не оглядываемся назад, чтобы увидеть, как жили наши предки, 

узнать о них больше. Лишь что-то, совсем немногое, могут рассказать памятники архитекту-

ры и музеи.  

Музеи представляют собой память. Каждый должен знать, что музеи нужны для того, 

чтобы помнили, ценили и знали своё прошлое, свою историю. 

В мире существует множество различных музеев и выставок, есть необычные и ори-

гинальные. 

Один из них, музей «Дом гуся», расположенный в селе Богородское Новооскольского 

района, который открыт на Белгородчине в августе 2010 года. 

Актуальность вышесказанного определила тему моего исследования: «Музей-

экспозиция «Дом гуся» села Богородское». 

В своём исследовании хочу рассказать об истории возникновения музея –экспозиции 

«Дом гуся» села Богородское Новооскольского района Белгородской области.  

Информацию о создании музея «Дом гуся» и его деятельности можно прочитать в га-

зетах: «Белгородская правда» от 18.05.2011г № 068в статье «Гусь, как и корова», «Аргумен-

ты и факты» от 20.05.2013 г. в статье «Гусь в центре внимания». Каждый год телекомпания 



 

 

«Мир Белогорья» освещает мероприятие областного значения «Праздник гуся», который 

проходит ежегодно 8 октября в селе Богородское. Частью программы этого мероприятия яв-

ляется посещение музея «Дом гуся».  

Данный музей играет большую роль в изучении истории Белгородчины. 

Источником информации послужили   фотоматериалы, беседы с местными жителями, 

библиотекарем, работниками Дома культуры, музея, сельской администрации села Богород-

ское. Отсюда, мы выделили проблему исследования: почему именно музей «Дом гуся» от-

крыт в селе Богородское. 

 Решение данной проблемы определило цель исследования: изучить историю возник-

новения музея «Дом гуся» и понять его предназначение.  

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи:  

1.Найти информацию об истории открытия музея «Дом гуся» с. Богородское. 

2. Провести опрос «Почему в с. Богородское создан именно этот музей», сделать фо-

тографии. 

3.Посетить музей «Дом гуся». 

4.Попрбовать изготовить макет гуся из различных материалов для музея. 

Объект исследования: история возникновения музея-экспозиции «Дом гуся». Предмет 

исследования: музея–экспозиции «Дом гуся».  

Хронологические рамки исследования: период   с 2010 года по 2017 год. 

Методы исследования: изучение статей в газетах: «Белгородская правда», «Аргумен-

ты и факты», книги «Откуда всходит солнце» Ю. Макаров, «Про гусей» В.Колесник, «Ну и 

гусь» В. Шаповалов и др., беседы с местными жителями, личное участие.  

Практическая значимость исследовательской работы: материалы исследования могут 

быть использованы для проведения уроков Белгородоведения. 

Структура исследовательской работы определилась логикой исследования и постав-

ленной целью. Работа включает в себя введение, две главы, заключение, список источников 

и приложения.   

Глава 1.  История возникновения музея-экспозиции «Дом гуся» в селе Богородское 

1.1 Историческое прошлое села Богородское 

На Белгородчине традиционно было много ремесел и промыслов. Отличительной же 

чертой Богородского было разведение гусей особой породы, которые обитали практически 

на каждом крестьянском подворье. Разведение гусей приносило в крестьянскую семью мате-

риальный достаток. За особой «богородской» породой гусей приезжали жители не только 

окрестных сел, но и других уездов. В ближайшей слободе Великомихайловка проходили 

«гусиные ярмарки», распродажа гусиного мяса, жира, пера и пуха. (Приложение 1) Вывозил-

ся товар и в города Новый Оскол и Короча. 

Но и в ХХI веке традиция разведения и выращивания гусей не утрачена. Сегодня, как 

и сто лет назад, на живописных лугах Богородского можно видеть сотни пасущихся гусей. 

Настоящее «гусиное царство»!  

1.2 Необходимость открытия музея-экспозиции «Дом гуся» 

Поэтому в целях поддержки традиции разведения гусей жителями Богородского, раз-

вития народных промыслов, создания благоприятных условий для сельского туризма в фев-

рале 2010 года было издано постановление главы района «О создании «Дома гуся. А уже 27 

августа музей был торжественно открыт. 

Сегодня Богородский «Дом гуся» – это один из самых популярных культурных объек-

тов района. Его посетители – не только жители района и области, но и гости из Москвы, 

Нижнего Новгорода, Курска, Ярославля, других городов. Это люди разных возрастов, про-

фессий и образования. И после посещения музея – нет ни одного равнодушного или разоча-

рованного!      

Поговорив с местными жителями, поняла, что Музей «Дом гуся» в с. Богородское 

создан не случайно. 



 

 

Я выяснила, что в каждой крестьянской семье, на каждом подворье всегда были гуси. 

Их и сейчас держат хотя бы с десяток. 

Местные жители гордятся своей особой породой гусей. По сей день гусь для многих 

настоящий кормилец. Жители села с заботой выращивают гусей, сохраняя свою, особую по-

роду. 

1.3 Экскурсия в музей «Дом гуся»  

После посещения музея я выяснила, что «Дом гуся» оформлен под старинную дере-

венскую усадьбу, есть и русская печь, и расшитые ручники, а также содержит оригинальные 

предметы старинного русского быта. Большая часть экспозиции посвящена уникальной по-

роде гусей, выращиваемой только здесь. В музее собрана богатейшая научная и художест-

венная информация о гусях, чучела и фотографии гусей, организована замечательная вы-

ставка декоративно-прикладного творчества на гусиную тему. 

Первый зал в доме-музее называется «Гусиный вернисаж», во второй - детские рабо-

ты на гусиную тему. В большом зале выставленны экспонаты: серого (дикого) гуся , 

богородского домашнего гуся и гусыни в гнезде.  

Особенно занятно в «гусиной канцелярии», где гостям предоставляется право оста-

вить гусиным пером запись в книге отзывов с помощью чернил из настоящей чернильницы и 

гусиного пера. (Приложение 2) Кстати, первая запись в ней, оставленная Евгением Степано-

вичем Савченко, звучит так: «Гусь, как и корова, всегда были основой благополучия русско-

го крестьянина. Пусть гуси принесут счастье жителям села Богородское!» 

Получена эта порода путем селекции Холмогорских гусей. (Приложение 3) 

Глава 2. Образ гуся в художественной литературе 

Многие авторы в своих литературных произведениях обращаются к образу гуся: Афа-

насьев «Гуси – лебеди», Крылов «Гуси», Л.Толстой «Как гуси спасали Рим», С.Лагерлёф 

«Чудесное приключение Нильса с дикими гусями». Среди них есть и Белгородские авторы: 

Ю. Макаров «Откуда всходит солнце», В.Колесник «Про гусей», В. Шаповалов «Ну и гусь», 

С этими произведениями можно познакомиться в гусиной канцелярии.  

Детские считалки, крылатые выражения и поговорки не обошлись без нашего гуся.  

Изучила иллюстрации гусей, поняла, что образ гуся нашел отображение в народном 

творчестве. Много поделок находится в залах музея «Дом гуся». 

Заключение 

Теперь, когда я смотрю на окружающие меня предметы, я твердо знаю: как много мы 

не знаем и как много нам предстоит узнать! А обыкновенный экспонат музея «гусь» помог 

мне по-другому взглянуть на жизнь в селе, на историю родного края. Как много нас объеди-

няет, главное - нас объединяет огромная любовь к нашей Родине, большой и малой. Считаю, 

что тема малой Родины, актуальна в наши дни, она сохраняет связь между поколениями, по-

зволяет понять прошлое и думать о будущем.  

В ходе исследования не только узнала много нового о музее и о гусях, но и испытала 

чувство гордости, что в селе, в котором проживают мои бабушка и дедушка есть такой му-

зей. Музей, которому 6 лет, музей, с ценными экспонатами и имеющий интересную историю 

посещения. Мне хочется, чтобы мы чаще заглядывали в музеи. Ведь только в нём можно по-

лучить не только знания, но и увидеть, вдохнуть, почувствовать и осознать исторические 

корни, свои народные истоки.  

Подведя итоги своего исследования, я пришла к выводу, что до сих пор среди населе-

ния села Богородское сохраняются традиции и обряды прошлого. Сейчас на живописных лу-

гах села Богородского пасутся около сотни гусей, которых местные жители разводят не одно 

поколение. Ведь именно особая богородская порода гусей и стала поводом для создания му-

зея.   

Надеюсь, что найдутся люди, кому будет интересна история создания музея «Дом гу-

ся», и которые захотят воспользоваться этим материалом, чтобы рассказать другим о нём и 

посетить музей. Я думаю, что материалами моей работы могут воспользоваться не только 

школьники, но и учителя на уроках Белгородоведения и классные руководители. 



 

 

Корнева Елена Валентиновна 

Иркутская область 

Занятие  коммуникативной деятельностью с детьми подготовительной к школе 

группы «КАЧУГ  - сердцу  милый уголок» 

Цель: Формировать познавательный интерес детей к малой родине, желание активно 

изучать ее историю, достопримечательности. 

Задачи: 

Познавательное развитие:  

1. Формировать представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа;  

2. Учить  правильно понимать смысл пословиц и поговорок: «Всякому мила своя 

сторона», «Родина любимая, что мать родимая», «Везде хорошо, а дома лучше» и другие. 

Речевое развитие:  

1. Развивать коммуникативные навыки у детей, речевое общение; 

2. Развивать связную речь, грамматический строй речи, звуковую культуру речи, 

обогащать словарный запас. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Воспитывать любовь и  бережное отношение к родному краю, эстетические 

чувства. 

2. , способность воспринимать прекрасное в окружающей действительности. 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Способствовать нравственному становлению личности; 

2. Учить детей в песнях и стихах  передавать нравственно-эстетические чувства, 

любовь к родному краю; 

3. Пробуждать в детях эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

Физическое развитие:  

Повышать умственную и физическую работоспособность. 

Предварительная работа с детьми: 

– рассматривание иллюстраций по заданной теме; 

– чтение художественной литературы о родной стране; 

– заучивание стихотворений и песен о Родине;  

– беседы по темам: «Моя Родина», «Моя семья», «Мой любимый поселок», «Досто-

примечательности нашего поселка»; 

– выставка детского творчества на тему «Мой родной поселок»; 

- фотовыставка - «Родной край - любимые места». 

Материалы и оборудование: фонограммы песен, стаканы с брусничным морсом. 

Занятие сопровождается просмотром презентации «Мой Качуг». 

Ход занятия 

Под музыку дети входят в зал, ( муз. и сл. Ю. Антонова «Родные места») 

Художественное слово - стихотворение о России В. Степанова.      

«Что мы Родиной зовем?» 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой 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. 

Что мы Родиной зовем? 

Все что в сердце бережем, 

И под небом синим – синим, 



 

 

Флаг России над Кремлем. 

Воспитатель: - Ребята, сегодня на занятии мы поговорим о нашей Родине России и о 

нашем родном поселке Качуг. Узнаем много нового и интересного. 

Воспитатель: -  Дети, что такое Родина?  

Ответы детей: 

Воспитатель: -  Правильно.  Это наша Россия, это главный город Москва, наши леса, 

поля, моря, это наша земля, наш  дом, где мы живем. 

Воспитатель.  - А какая она, наша Россия? 

Ответы детей:  - Наша Родина  большая, красивая, огромная, богатая, сильная. 

Воспитатель:  - Ребята, а еще о нашей Родине есть пословицы: 

- Жить – Родине служить. 

- Береги землю родимую, как мать любимую. 

- Везде хорошо, а дома лучше. 

Воспитатель: - Ребята, как вы понимаете смысл этих пословиц. 

Ответы детей: 

Воспитатель: -  Правильно, ребята, эти пословицы придуманы давным – давно нашим 

народом  и передаются из поколения  в поколение, и они учат нас любить, беречь, защищать 

и трепетно относиться к своей Родине .  

Воспитатель: -  Ребята, на какие слова похоже слово Родина? 

Ответы детей. Родной, родственник, родня, родные, родная, родимый. 

Воспитатель: -  О ком мы так говорим? Правильно, так мы говорим о  своих мамах, 

папах, сестрах, братишках. 

Воспитатель:- Ребята. Закройте на минуту глаза и представьте свой родной дом, маму, 

ждущую  вас  с вашим любимым пирожком, ваши любимые игрушки.   

Звучит фонограмма песни «Мамочка, ты лучшая на свете», муз. и сл. Т. Петровой. 

Воспитатель: - Правильно! Когда мы слышим слова о маме,  то от них веет теплом, 

уютом и спокойствием. И также тепло, спокойно и уютно нам на родной земле. 

Воспитатель: -  Ребята, что значит любить свою Родину? 

Ответы детей:  

Воспитатель: - Правильно, ребята.  Любить Родину – это значит беречь и охранять 

природу, заботиться о ней, защищать свою Родину, быть полезным ей, быть настоящими 

россиянами, помнить и знать своих героев, гордиться ими. 

Воспитатель: -  Каждый, услышав слово «Родина», представляет что-то свое, самое 

родное и близкое. Россия – это большая родина, это то, что объединяет всех людей, живущих 

в одной стране. Мы горячо любим свою Родину.   

Поэты и писатели прославляли свою родину в стихах, рассказах. Послушайте стихо-

творение И. Черницкой « Что такое Родина? »(читает ребёнок) 

Что такое Родина маму я спросила 

Улыбнулась мама, повела рукой 

Это наша Родина милая Россия 

Нет другой на свете Родины такой. 

В сердце ты у каждого Родина Россия. 

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя дороже, нет тебя красивей. 

Нет другой на свете Родины такой! 

Воспитатель: - О  Родине сложено много песен. 

Песня о Родине - «Родная песенка», муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. Исполняют 

дети. 

Воспитатель: -  Ребята, а как Вы думаете,  что такое малая Родина?  

Ответы детей: 

Воспитатель: -  Правильно, это -  место, где ты родился, где твой дом, и где  живут 

твои мама,  папа и все твои родные, близкие и друзья.  



 

 

Воспитатель: - У каждого из вас есть на земле место, где он родился и впервые увидел 

зорю, росу на траве, мамины глаза и ласковое солнце, и где живут родные и друзья. Это ме-

сто называется «малой Родиной».  

Воспитатель:  - Малая Родина – это родной край. Ребята, а как называется ваша малая 

Родина? 

Ответы детей:  Поселок  Качуг – это наша малая Родина, многие из нас здесь роди-

лись, выросли, живут. Здесь живут наши родители, бабушки, дедушки, здесь наш дом. 

Воспитатель:  - А сейчас, дети, мы с вами поговорим о нашем любимом поселке,    

Как называемся мы все с вами жители нашего посёлка? 

Ответы детей: -  Качугцы, потому что мы живем  в поселке  Качуг.  

Воспитатель:  - Вы любите свой поселок? Почему? 

Ответы детей: -  Да, любим  свой поселок Качуг,  потому что это наша  малая Родина. 

Воспитатель: Сейчас ребята мы послушаем рассказ о своем любимом посёлке (расска-

зывает ребёнок). 

Рассказ «Мой посёлок Качуг» 

Я живу в посёлке Качуг. Мой поселок большой и красивый. Он находится на левом и 

правом берегах реки Лены. В моем поселке есть два моста. По большому длинному мосту 

ездят машины, а по навесному можно ходить пешком и даже быстро перейти через реку с 

одной стороны на другую. В Качуге много зданий. Есть больница, куда люди ходят лечиться. 

Есть полиция, которая следит за порядком и ловит преступников. В поселке есть библиотека, 

где можно взять книги и почитать. Недавно построили большую красивую, кирпичную шко-

лу, в которой учатся дети. Есть Дом творчества, куда можно ходить учиться рисовать, танце-

вать, мастерить разные поделки. Есть «Спортивный комплекс», где можно  заниматься спор-

том. Есть в моем поселке много магазинов, где можно покупать продукты, книги, вещи и иг-

рушки. И есть мой любимый детский сад, где у меня много друзей. 

Воспитатель:  - Ребята, а у нашего посёлка есть своя история возникновения: 

Качуг в переводе с бурятского означает «поворот». Появился  он 330 лет назад  на бе-

регах реки Лены. Наши предки выращивали хлеб, сплавляли его на барках по реке Лене в 

большие города, и там продавали. Занимались животноводством, охотились на зверей, лови-

ли рыбу. В годы войны наши прадеды сибиряки прославились смелостью, храбростью. 

Поздними вечерами после тяжелых боев, вспоминали свой родной дом, семью и любимый  

поселок  Качуг. Через тяжелые годы войны каждый в своем сердце пронес свой родной и 

милый уголок,  и мечтал поскорей с победой  вернуться домой. 

Воспитатель: -  Ребята,  а  почему  мы говорим о нашем поселке «сердцу милый уго-

лок»? 

Ответы детей: -  Здесь мой дом. Здесь живут  мои мама и папа. В поселке  Качуг мы 

родились. В моем родном  поселке хорошо, весело. Здесь находится мой  любимый детский 

сад и здесь все родное и знакомое. 

Воспитатель: -  Как вы ребята думаете, что надо сделать, чтобы наша малая Родина 

оставалась такой же прекрасной и только хорошела год от года? Ответы детей: - Я думаю, 

чтобы наш поселок был еще краше, его надо любить и заботиться о нем : не мусорить, не 

ломать деревья, благоустраивать его. Чтобы наш поселок был красивым,  надо сажать цветы, 

деревья. 

Воспитатель:  - Ребята, я думаю, вы всегда будете, любить и беречь родной край, каж-

дую травинку, каждый цветок, каждый кустик, растущий на нашей родной земле. А когда вы 

станете взрослыми, не забывайте о своём родном поселке. Любите и берегите его. Это же 

нашему сердцу милый уголок. 

И хочется закончить наше занятие стихотворением Елены Демещик «Качуг». Чтение 

стихотворения детьми: 

Не встретишь ты нигде 

Такого неба, 

Таких багряных скал, 



 

 

Таких манящих вод 

В каком бы ты краю 

Земляк мой, не был 

Тебя обратно Качуг позовет. 

Тебя притянет он, 

Пусть рано или поздно, 

Чтоб посидеть на ленском берегу 

И вспомнить, 

Как под солнцем пахнут сосны, 

Как влажно травы дышат на лугу. 

Его домов неброское обличье 

Знакомо с детства, 

Тут не заплутать. 

Пойдешь по улицам 

Дорогою привычной 

Всем сердцем ощущая благодать. 

Зимой томительной иль 

Мимолетным летом 

Желанен этот северный приют. 

Ты дома здесь, 

И с радостным приветом 

Тебя земля и люди узнают. 

Рефлексия:  

Воспитатель: - Ребята, давайте с вами вспомним, чем мы сегодня занимались? Что но-

вого и интересного вы узнали на занятии?  

Воспитатель: - Ребята  мне очень понравилось, как вы замечательно сегодня занима-

лись, я хочу вас угостить вкуснейшим напитком бодрости и здоровья, приготовленному из 

брусники, которая растёт в наших лесах. Спасибо, молодцы! 

 

 

Коротких Марина Александровна, 

Чапурина Марина Михайловна 

Воронежская область 

Физкультурное развлечение (квест) «Путешествие по родному краю» 

Цель: прививать любовь и уважение к своей «малой» Родине 

Задачи: 

 Выяснить объем уже накопленных знаний о родном крае. 

 Дать дополнительные сведенья по краеведенью. 

 Воспитывать у ребят умение действовать сообща, в команде. 

Участники квеста: воспитанники среднего, старшего и подготовительного дошколь-

ного возраста. 

Место проведения: территория МКДОУ ЦРР – детского сада №5 г.  Россоши. 

Оборудование: 4 ориентира,2 мяча,2 клюшки, разрезные пазлы, маршрутные листы, 

иллюстрации достопримечательностей г. Россошь. 

Ход мероприятия: 

Все участники собираются на месте старта (финиша) - Центральной площади. 

Ведущий: Россия — многонациональная страна, где каждый регион, каждая респуб-

лика необычайно самобытны. В нашей стране много веков живут и трудятся представители 

разных народов, и культура каждого из них хранит в себе много интересного. Можно ли 

обойти всю Россию и познакомиться с бытом каждого народа? Пожалуй, это под силу одно-

му Деду-Краеведу по имени Игнат Матвеевич. Он живет на свете так давно, что смог побы-



 

 

вать чуть ли не в каждом городе страны. И сегодня он приехал в наш город. Он просит вас 

показать ему наш город. 

Входит Дед Краевед. 

Д.Краевед: -Здравствуйте, друзья!!!!Сегодня я приехал в ваш город. Я слышал, вы 

любите его и многое знаете о нем? Я хочу с вами попутешествовать по основным достопри-

мечательностям города и проверить ваши знания. А заодно и я больше узнаю о вашем горо-

де. 

-Вы согласны? 

-У меня для вас припасено задание: На каждой остановке вы будете получать кусочек 

пазла и в конце путешествия, собрав пазл, вы узнаете, как выглядит герб Россоши. 

Детям раздаются маршрутные листы, и они начинают свое путешествие. 

1 остановка. АВТОСТАНЦИЯ. Храм святого Александра Невского. 

Демонстрация изображения. 

Изначально церковь задумывалась как колокольня при Церкви Воздвижения Честного 

Креста Господня. Этот храм сильно пострадал в годы Второй мировой войны, а впоследст-

вии был встроен в завод прессовых узлов. Так что, от него мало осталось. Сам же Храм-

колокольня святого Александра Невского был заложен в 1861 году, а через 15 лет в 1876 го-

ду постройка была завершена. 

Строилась церковь по проекту видного московского архитектора Петра Петровича 

Буренина, известного своим поиском и разработкой исконно Русского стиля в архитектуре. 

Следует отметить, что строительство происходило при поддержке помещика Александр 

Дмитриевич Черткова. В честь, него и был назван храм на первом этаже колокольни. 

Загадки 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Вы о городе загадки. 

Я начну стихи читать 

Вам придется продолжать. 

1.Здесь можно опустить письмо 

Отправить телеграмму. 

Пол телефону позвонить 

В командировку маме. 

Ты можешь здесь купить конверт, 

Послать посылку срочно. Всем передать большой привет 

Ведь это здание – (почта) 

2.Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том, 

Дом детишкам очень рад. 

Что же это? (детский сад) 

3.Люди в белом, не скучают, 

Не сидят без дела, 

Курс лечения назначают 

Эти люди в белом. 

Если кто-то заболел 

Все идут лечится 

В городскую, детскую (больницу) 

Ребята, вы молодцы! Получайте свой кусочек пазла и отправляйтесь на следующую 

станцию. 

2 остановка. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ 

Здание железнодорожного вокзала является памятником архитектуры XIX века, во-

кзал был открыт в 1871 году. На наружной стене здания со стороны города имеется памятная 

табличка сообщающая, что во время Гражданской войны из рабочих железнодорожников 



 

 

был сформирован добровольный коммунистический отряд, принимавший активное участие в 

освобождении города от белых. 

Надо сказать, что и в годы Второй мировой войны здание вокзала играло заметную 

роль, так как через станцию шло снабжение итальянских и немецких войск. Бой за железно-

дорожную станцию Россоши разгорелся в январе 1943 года, в ходе Острогожско-

Россошанской наступательной операции советским войскам удалось освободить станцию и 

сам город. В память об этом событии на привокзальной установлен памятник. 

Эстафета ПОЕЗДА. 

Команда делится на 2 колонны. По сигналу первый игрок бежит до ориентира, обегает 

его, возвращается в команду, хватает следующего игрока и уже вдвоем бегут к ориентиру. 

Так продолжается до тех пор, пока все участники команды «поездом» не обегут ориентир. 

Побеждает команда, первая справившаяся с заданием. 

Ребята, вы молодцы! Получайте свой кусочек пазла и отправляйтесь на следующую 

станцию. 

3 остановка. МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СТАРТ» 

Демонстрация изображения Россошанского молодежного центра. 

Здание Молодежного центра было построено в 2012 году. Это разно этажная построй-

ка, в центре города окружённая старим сосновым парком.  Здесь под одной крышей распола-

гаются: концертный зал, рассчитанный на 400 человек; два кинозала, оснащенные современ-

ным оборудованием; обсерватория, где любой желающий может понаблюдать за звездами. 

Это одно из самих красивых мест города и гордость Россоши. Также привлекает внимания 

остановка общественного транспорта перед молодежным центром, представляющая собой 

огромный зонт. 

Игра «Четвертый лишний» 

-Какого здания нет в нашем городе? 

(Дворец молодежи, Ледовый дворец, аквапарк, вокзал) 

-Какого пассажирского транспорта не в нашем городе? 

(Автобус, такси, маршрутное такси, трамвай) 

-На какой улице находится наш детский сад? 

(Пролетарская, Октябрьская, Лесная, Свердлова) 

-Какого предприятия нет в нашем городе? 

(Мясокомбинат, Химзавод, Завод растительных масел, Алюминиевый завод) 

Ребята, вы молодцы! Получайте свой кусочек пазла и отправляйтесь на следующую 

станцию. 

4 остановка. ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ 

Демонстрация изображения Россошанского ледового дворца. 

Ледовый дворец Россошь - уникальное спортивное сооружение общей площадью бо-

лее 4,5 тыс.кв.м. Размер ледового поля составляет 1800 кв.м, зрительские трибуны рассчита-

ны на 700 посадочных мест. С момента официального ввода в эксплуатацию на ледовой аре-

не проходят игры Чемпионата Воронежской области по хоккею с шайбой, кубковые турни-

ры, работают хоккейные секции для юных спортсменов. 

Эстафета «Хоккеисты» 

Команда делится на 2 колонны. По сигналу первый игрок бежит с клюшкой, толкая 

вперед мячик, до ориентира, обегает его, возвращается в команду, передает эстафету сле-

дующему игроку. Так продолжается до тех пор, пока все участники команды не справятся с 

заданием. Побеждает команда, закончившая первой. 

Ребята, вы молодцы! Получайте свой кусочек пазла и отправляйтесь на следующую 

станцию. 

5 остановка. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 

Демонстрация изображения Россошанского центрального парка. 

Парк «Юбилейные» можно назвать визитной карточкой города. На его территории 

проходит множество городских мероприятий: концерты, велопарады, выставки и другие 



 

 

массовые мероприятия. Это небольшой зеленый уголок в центре города, хорошее место для 

прогулок с детьми. На территории парка располагается пруд, несколько аттракционов, в том 

числе и колесо обозрения. 

Задание «Песня о родном крае»    

-Поют песню о родном крае. 

Ребята, вы молодцы! Получайте свой кусочек пазла и отправляйтесь на следующую 

станцию. 

6 остановка. ПАМЯТНИК «БРАТСКАЯ МОГИЛА» 

Демонстрация изображения памятника неизвестному солдату. 

На улице Пролетарской, недалеко от здания терапевтического отделения Россошан-

ской ЦРБ расположена центральная братская могила № 277. В ней похоронено 3516 человек, 

из которых известны имена 595 умерших. На лицевой стороне постамента надпись: "Вечная 

слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!" 

Блиц-опрос.  

-Как называется наша страна? 

-Назовите столицу нашего государства? 

-Какие цвета на флаге России? 

-Что означают слова «малая родина»? 

-Как называется город, в котором мы живем? 

-Как называются жители нашего города? 

-Какая река протекает через наш город? 

Ребята, вы молодцы! Получайте свой кусочек пазла . 

Все участники собираются на месте старта (финиша) - Центральной площади, соби-

рают пазл и узнают, как выглядит герб Россоши. 

Дед Краевед приглашает всех детей на чаепитие в группы. 

 

 

Котелевская Светлана Петровна 

Московская область 

Возрождение казачества Московской области 
В истории казачества гораздо больше вопросов, чем ответов.…Откуда пошло казаче-

ство, Что такое казачество? Этнос, субэтнос или служивое сословие? Казачество – как  воен-

ное сословие в  России – имеет многовековую историю. Изначально стихийно зародившись, 

позже выполняя поставленную задачу - охрана границ, и потом уже перерастают, как они 

считают, в этнос. И в начале 20 века об этом спорили. И сегодня, появившийся новый фено-

мен – возрожденное казачество вызывает опять массу рассуждений, споров, разногласий. 

Кто они - новые казаки? И что они могут принести сегодняшнему дню? Какую пользу могут 

они принести нашему Отечеству? 

Изначально казаки представляли собой отдельные этносоциальные группы. Предки 

современного российского казачества проживали в степях Восточной Европы. Основное 

скопление казаков наблюдалось на землях современной Украины и России. Согласно доку-

ментам Российской империи, представитель Российского казачества, или попросту говоря, 

казак – это лицо, принадлежащее к казачьему сословию. Среди народа слово «казак» могло 

иметь несколько другой смысл, и зачастую так называли «свободных людей», «вольнонаём-

ных работников» или «свободных воинов». Себя они зачастую стали называть этносом, осо-

бым народом, который служит царю. 

Вот это их верность государству, стремление к свободе (у их в станицах было подобие 

« республики») привело к тому, что  когда пришли к власти большевики,  казачество станет 

одним из главных их врагов. И это весьма пагубно сказалось на судьбах простых казаков. 

Можно говорить с сожаленьем о том, что настоящих родовитых казаков, практически не ос-

талось. Первая мировая, гражданская война, политика расказачиванья привели к огромным 

потерям. 



 

 

И, казалось бы - на длительный период казаки были преданы забвению. Власти реши-

ли, что казака нет,  нет такого народа, есть один общий - советский народ.     Но, как утвер-

ждает народная пословица: "Казачьему роду нема переводу». 

В конце 1980-х гг. снизу по воле самих казаков начался процесс возрождения казаче-

ства. В 1989 году  Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании незаконными и 

преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному пересе-

лению, и обеспечению их прав , а так же Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов» . При  этом еще годом ранее стали возникать различные  общественные организа-

ции. Появляются кружки  по изучению истории и культуры казачества. В 1990 г. создается - 

Землячество казаков Москвы. Сюда пишут казаки (пока еще малочисленные казачьи органи-

зации) с просьбой: проведем  общий казачий круг, то есть объединенное казачье собрание. 

Итак, через полгода в Москве состоялось то самое собрание, в котором приняло участие сра-

зу несколько крупнейших казачьих организаций.  Таким образом, в 1994 году состоялся 

Большой Круг.  Апрель 1994г.- в какой-то мере оказался знаковым для казачества. Было 

принято постановление Правительства «О концепции государственной политики по отноше-

нию к казачеству». В концепции говорится четко,  что  «Возрождение традиционной для 

России государственной службы казачества является одним из элементов становления новой 

российской государственности, укрепления ее безопасности.» . Тут же утверждены положе-

ния о государственной службе казаков и перечислены основные виды и формы этой службы. 

Для несения государственной службы  уже не достаточно просто казачьих обществ, а долж-

но быть воссоздание новых территориальных объединение казачества:  казачье войско, каза-

чий отдел  и так далее.   Уже не упоминается о казачестве, как о репрессированном народе. 

Федеральные власти выработали государственную политику: в дальнейшем уже будет Указ 

Президента РФ , в котором будет уже четко говориться, что все казаки должны быть зафик-

сированы, то есть подлежат государственному реестру. Указ предусматривал воссоздание 

системы реестровых казачьих войск и обществ, подчиненных главе государства. 

С июля 2008 года начались в жизни казачества изменения. Новая «Концепция госу-

дарственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества»  гласит, 

что «казаки активно содействуют решению вопросов местного значения, исходя из интере-

сов населения и учитывая исторические и местные традиции... Цели государства и ее поли-

тики в отношении казачества: И развитие государственной службы, и возрождение и разви-

тие духовно-культурных основ. По сравнению с предыдущей Концепцией явно намечался 

прогресс в сторону духовного возрождения.  И  именно с этой концепции у казачества от-

крывается второе дыхание. 

И раз уж речь зашла о возрождении казаков сегодня,  мы обязаны поговорить о Цен-

тральном казачестве, поскольку и сами живем московской области. А казачество Подмоско-

вья относится к Центральному казачьему войску. 

Подмосковное казачество на сегодняшний день нельзя считать полостью возрожден-

ным. Оно, в отличие от уже состоявшегося Кубанского казачества, только начинает свой 

путь к восстановлению когда-то утерянных  традиций. Сложно судить о том, как долго будет 

идти это самое восстановление,  но факт того, что люди работают над этим - говорит о мно-

гом. 

Самое время разобрать процесс образования Центрального казачьего войска. Хоте-

лось бы начать с того, что казаки на Руси были всегда, и селились в центральных областях 

России. В различных уголках нашей обширной страны по- примерным данным жило около 

200.000 потомков казаков. Вследствие того, что казаков становилось все больше и больше, в 

1994 году было решено создать Центральное казачье войско. В результате этого решения, в 

1994 году состоялся Большой Круг, на котором был оговорен, а затем и утверждён устав ка-

заков Центра России, а в 1995 году в устав была внесена поправка, где теперь было зарегист-

рировано «Центральное казачье войско». В 2000 году снова была внесена поправка в устав 

Центрального казачьего войска. В данной поправке были определены границы действия 

Центрального казачьего войска. Также в этом году был избран войсковой атаман, первый за-



 

 

меститель атамана, Совет стариков и Суд чести. В 2007 году, и сейчас ныне действующий 

президент, В. В. Путин, утвердил устав данного казачьего общества, а в 2009 году казачье 

общество «Центральное казачье войско» было зарегистрировано в качестве уже некоммерче-

ской организации. В 2010 году от организации казаков было подано прошение на вхождение 

в государственный реестр, и администрация России внесла Центральное казачье войско в ре-

естр казачьих обществ. После положительного ответа, организация казаков «Центральное 

казачье войско», имела право нести государственную службу. После этого ЦКВ призвало 

всех остальных казаков, которые проживали на территории Российской Федерации присое-

диниться к союзу казаков России. Это было скорее необходимостью, в силу того, что с мо-

мента регистрации Центрального казачьего войска, все остальные казаки формально лиша-

лись права считаться казаками, а значит, не могли законно заниматься своей деятельностью 

и, следовательно, не могли носить форму. На сегодняшний день, в союз казаков России вхо-

дит достаточное количество известных войск. 

На сегодняшний день Центральное казачье войско – это одно из реестровых казачьих 

войск на Территории Российской Федерации. Центральное казачье войско было внесено в 

государственный реестр казачьих войск и казаки получили право нести государственную 

службу. Отметим, что раньше членов Центрального казачьего войска воспринимали как ря-

женых. Но сегодня никого не удивляет появление казака на улицах города. После внесения в 

реестр казачьих войск, Центральное казачье войско стало полноценным членом Союза Каза-

ков России. 

Современный казак, как и много лет  назад, видит свою основную задачу  в служении 

своему народу. Один из основных блоков задач - это все-таки военная служба.  

Напоминаем, что основной целью  казачества является: военная служба. Сюда также 

надо отнести:  охрану государственной границы, охрану общественного порядка, таможен-

ную службу, участие в мероприятиях, связанных с предупреждением и ликвидацией послед-

ствий стихийных бедствий, охрану лесов, водных и других природных ресурсов страны, ох-

рана культурных ценностей. Как видно: спектр видов государственной службы казачества 

достаточно широк. 

И раз мы продолжили говорить о Центральном казачьем войске, то необходимо по-

смотреть в Устав.  Основные виды деятельности:  

Первое и на наш взгляд  самое главное направление деятельности казаков - это - Го-

сударственная служба. Это: участие в охране общественного порядка, противодействие тер-

роризму; участие в защите Государственной границы Российской Федерации; подготовка 

населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных 

или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; и много чего подобного 

2) Этнокультурное возрождение:  

Культурное, духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие ка-

зачьих традиций и обычаев; 

3) Воспитание: 

Участие в развитии казачьих кадетских корпусов, осуществление мероприятий по во-

енно-патриотическому воспитанию молодежи, ведение культурно-массовой и спортивной 

работы; 

4) Участие в политической жизни страны:  

Взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

по вопросам становления и развития российского казачества, реализации федерального зако-

нодательства и законодательства субъектов Российской Федерации по вопросам российского 

казачества.  

На сегодняшний день Центральное казачье войско, по сравнение, с тем же самым уже 

состоявшимся казачеством Кубани, является пока еще молодым, делающим первые шаги. Но  

уже есть  продвижение в выполнении этих задач. Так, Казаками Центрального казачьего вой-

ска, ведется активная работа по подготовке к несению государственной и иной службе, укре-



 

 

плению деловых, культурных связей с казаками других казачьих обществ, а также казачьих 

общественных объединений, включая те, что находятся за рубежом. Казаки регулярно при-

нимаю участие в охране храмов во время религиозных праздников и Крестных ходов. Сего-

дня ни один религиозный праздник е обходится без участия казачества. Казаки и охраняют 

порядок во время проведения служб, и сами принимают в них участие.  Тем самым подтвер-

ждая выражение «Казак без веры не казак». 

Было бы хорошо привлечь казаков к охране общественного порядка на постоянной 

основе, поскольку в наше время выходить на улицу порой бывает просто страшно. Первым 

регионом России, где к патрулированию начали привлекать казачьи дружины, стала Кубань. 

Полномочия казачьих дружин - требовать прекращения правонарушений и при необходимо-

сти предоставить удостоверяющие личность документы. Также казаки смогут доставлять на-

рушителей в органы внутренних дел. И на сегодняшний день в Московской областной думе 

готовят законопроект о формировании казачьих дружин для охраны общественного порядка. 

Такой закон необходим, так как он даст казакам на полную свободу деятельности, а так же, 

наконец, юридическую силу. 

Еще хотелось бы остановиться на  этнокультурное возрождение, культурное, духов-

ное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций и обыча-

ев. 

На сегодня, к сожаленью, это направление тоже только начало развиваться. В послед-

ние годы работа по созданию условий для возрождения казачества, для сохранения нацио-

нально-культурной самобытности казачьего сословия ведется достаточно активно. Так, на-

пример, в Серпухове появился первый музей казачества. Этот музей был создан относитель-

но недавно, и как уже было сказано ранее, в городе Серпухове, на базе отдыха «Дракино». В 

музее представлено достаточное количество экспонатов. Начиная от чугунных лопат и за-

канчивая серьезным оружием. Посмотреть стоит и есть на что! Музей дает возможность 

приобщиться к культуре и быту казаков. 

Как уже упоминалось ранее, одним из основных направлений войска - воспитание мо-

лодежи. Оно тесным образом связано с православием. Совместные действия церкви и каза-

чества позволяют осуществлять духовно-нравственное развитие наиболее  полно.  Воспита-

ние подрастающего поколения  очень важно для казачества, так как молодежь - это будущее, 

и казаки делают все, чтобы это будущее было достойным. Одним из направлений воспитания 

молодежи является сотрудничество казачества с общеобразовательными учреждениями, та-

кими как, например школа. В настоящее время  учебных заведений с влиянием казачества 

довольно много, (правда, в Московской области это направление тоже только начинает раз-

виваться) Существуют  кадетские казачьи корпуса, школы казачьей направленности, казачьи 

классы. Во всем этом одна цель -  достижение более качественного образования, связанного 

с казачьей историей и культурными ценностями. Военная подготовка призывников, все 

должно способствовать развитию личности казака. Культура, духовная нравственность,  

спорт – все в совокупности создает базу для воспитания нового поколения казаков. Уже дру-

гих, без отрыва от своих корней, тех, кто будет гордо на вопрос: Кто ты?- отвечать – я - Ка-

зак! Так же сейчас многие воспитательные действия казаков стали традиционными. Такие 

как, например: 

Как же эти вопросы решаются сегодня ЦКВ? 

Многие ежегодно-проводимые мероприятия ЦКВ стали уже традиционными. В их 

числе: 

1) Сборы воспитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской Фе-

дерации; 

2) Празднования «Шолоховская весна»; 

3) Детский праздник «Рождественская елка «Казачий круг»; 

4) Казачья ярмарка народных промыслов «Казачье подворье» в культурно – раз-

влекательном комплексе « Кремль в Измайлово» в г. Москве; 



 

 

5) Конные походы по местам сражений в 1942-1943 г. Великой Отечественной 

войны; 

6) Военно-полевые сборы казаков, конные казачьи игры; 

7) Проведение детских военно-патриотических спортлагерей, Всероссийской во-

енно-спортивной игры «Казачий Сполох»; 

8) Шлюпочные походы. 

По итогам смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус»,  из 30 ка-

детских корпусов России с казачьим компонентом,  первое место заняло Государственное 

общеобразовательное учреждение кадетская казачья школа–интернат №7 «Московский каза-

чий кадетский корпус» имени М.А.Шолохова Центрального казачьего войска. И ему  было 

вручено знамя Президента России, диплом 1 степени и денежная премия в размере трёх мил-

лионов рублей. 

Мужской вокальный ансамбль ЦКВ «Казачки» (г. Курск) на Всероссийском фольк-

лорном конкурсе «Казачий Круг» занял 1 место, а участвуя во Всероссийской военно-

спортивной игре «Казачий Сполох» команда войска заняла 3-е призовое место. 

В 2010 году открыт казачий кадетский корпус в Воронежской области. 

Казаки регулярно принимаю участие в охране храмов во время религиозных праздни-

ков и Крестных ходов. 

В целом, казаки Центрального казачьего войска активно поддерживают меры, прини-

маемые Президентом Российской Федерации по усилению вертикали государственной вла-

сти.  Борются с международным терроризмом и коррупцией, делают все, что от них завися-

щее, чтобы наше Отечество процветало, и  было надежно защищено.           На наш взгляд, 

главное, без чего не просуществует войско ни дня, - это желание и готовность каждого - от 

атамана до рядового казака - служить Родине. И пусть казачество Подмосковья только в на-

чале пути своего развития, надо верить, что в дальнейшем у нас слово «казак» будет произ-

носиться с гордостью. 

Теперь рассмотрим традиции воспитания казаков. 

За эталон воспитания можно абсолютно точно считать педагогическую культуру каза-

ков, нашедшую отражение в их многовековом опыте и подробно показанную  в обычаях, 

традициях, фольклорных произведениях. Казачеству удалось создать самобытную культуру, 

бережно сохранить и передавать из поколения в поколение традиционные, а так же черты 

воспитания и глубочайшую веру в силу своего народа. 

Весьма и весьма приоритетным направлением является работа с казачьими семьями.  

Ведь семья – это и тепло родного очага, и самые близкие, самые преданные нам люди, наш 

фундамент и наше будущее. А так же -  хранители наших казачьих жизненных устоев, тра-

диций, обычаев, языка, бытовой и духовной культуры! Семейные традиции, единство и кре-

пость семьи всегда были очень важны для казаков. Численность любого казачьего войска 

традиционно исчислялась не только по количеству «сабель», но и по семье. Можно точно 

сказать, что семья, дети- все это очень значимо для настоящего казака. 

Возрастной процесс воспитания. Должно быть, на наш взгляд,  

Весь процесс развития казака строится по некой спирали. Где.  Каждый виток в ней – 

это этап, занимающий он определённый возрастной период. Каждый из этих уровней вклю-

чал в себя физическое, интеллектуальное и нравственное (духовное) развитие. Физическое 

развитие было и остается основным. Казак должен быть физически подготовлен, силен, вы-

нослив. И все эти качества закладываются с детства, с самых ранних лет. В программу физи-

ческой подготовки входит: 

• конная подготовка: скачки, джигитовка, рубка лозы, борьба верхом и др.; 

• единоборства: «в грудки», «на крест», кулачные бои, «стенка на стенку», а 

также различные реконструкции в области рукопашного боя; 

• «работа»  холодным оружием: шашкой, кинжалом, пикой, «кошкой», перначем, 

боевой косой, нагайкой от «фехтования»; 

• стрельба из различного оружия и в различных условиях; 



 

 

• водные виды: плавание, гребля, парусный вид спорта и др. 

• легкоатлетические упражнения: «казачья верста», полоса препятствий и другие 

виды; 

• использование инструментов быта в целях самообороны: лопаты, косы, серпа, 

оглобли, мотыги, арапника и др. 

Духовно-нравственные ценности. 

Наше общество вошло в переходную эпоху в истории России, когда стремительно ус-

коряется темп перемен в жизни. Эти процессы сопровождаются самой настоящей необходи-

мостью возвращения к духовно-нравственным ценностям. Век погони за благополучием и 

комфортом, современными технологиями отличается нарастанием жестокости, равнодушия 

и полного безразличия к окружению. Это объясняется отсутствием взаимопонимания и по-

просту недостатком уважения и любви. Это и требует переоценки  духовно-нравственных 

ценностей. 

Прошлые поколения оставили богатое духовное наследие, которое постоянно попол-

няется с учетом вновь приобретенного опыта. Казаки знают и помнят об этом, поэтому ста-

рательно берегут то самое наследие. 

Духовно-нравственное воспитание в казачьих семьях имеет свою особую специфику, 

которая основана на семейных традициях, жизненных принципах, устоях и ценностях,  сло-

жившихся  вследствие истории. Казачество сформировалось как уникальный социально-

исторический и культурно-исторический феномен не только отечественной, но и мировой 

истории.  

Православная вера является не только мировоззренческим стержнем казачества, но и 

его нравственной, духовной основой. В период гонений на казачество и Церковь сохраня-

лись христианские традиции. При создании казачьих общественных организаций, в уставах 

обязательно обозначается неразрывная связь казака и православной веры. Казак обязан со-

хранять и передавать по наследству традиционные культурные ценности в первозданном ви-

де, не поддаваясь деструктивным современным тенденциям. Более того, отдавая присягу, ка-

зак, в отличие от солдат, дает клятвенное обещание самому Богу. Это предполагает пожиз-

ненную ответственность перед Господом. То есть, можно смело утверждать, что правосла-

вие, духовно-нравственное воспитание занимает далеко не последние место в жизни казака, а 

так же воспитания нового поколения казаков, детей, молодежи. Воспитанию молодых каза-

ков – защитников Отечества. 

Закончить хочу  тем, что приобщение к традициям дает возможность воспитать сле-

дующее  поколение в духе патриотизма, уважения к предкам, своей истории, любви к Роди-

не. 

 

 

Кочетов Даниил Сергеевич 

Рук. – Кревная Оксана Анатольевна, 

Мурманская область  

 Изучение видового разнообразия птиц города Полярного и его окрестностей 

Птицы - одна из наиболее интересных групп позвоночных животных, населяющая все 

уголки планеты Земля. Мой интерес к пернатым возник еще в начальной школе. Во время 

прогулок, поездок и наблюдений из окна квартиры, обращал внимание на птичьи повадки, 

яркую окраску, разницу в оперении и размерах птиц. Постепенно я узнал, какие птицы оби-

тают в нашем городе. В процессе бесед со старожилами выяснил, что видовой состав орни-

тофауны Полярного значительно изменился за последние 30 - 40 лет. Возник вопрос: почему 

это произошло? Было решено провести исследование на тему: «Изучение видового разнооб-

разия птиц города Полярного и его окрестностей».  

Гипотеза: видовой состав птиц города может меняться в зависимости от природно-

климатических условий и антропогенных факторов. 

Цель: изучение изменения видового разнообразия орнитофауны города Полярного. 



 

 

Задачи: 

1. Определение видов птиц, обитающих в городе Полярном и его окрестностях. 

2. Классификация птиц в соответствии со шкалой синантропности Е.Н. Мартыно-

ва. 

3. Выявление и анализ причин изменения видового разнообразия орнитофауны 

Полярного и его окрестностей. 

4. Содействие распространению знаний о птицах  родного города, формирование 

экологической грамотности населения. 

Объект исследования: изменение видового разнообразия орнитофауны Полярного и 

окрестностей в настоящее время. 

Предмет исследования: факторы, повлиявшие на изменение видового разнообразия 

орнитофауны и увеличение количества синантропных птиц в городе. 

Методы исследования: 

- наблюдение за птицами, их внешним видом повадками, способами питания; 

- анкетирование учащихся на тему: «Какие птицы обитают в нашем городе»; 

- учет птиц на безграничной территории; 

- анализ литературных источников; 

- интервьюирование старожилов. 

Изучение птиц, обитающих в районах Крайнего севера, проводится более двухсот 

лет. В настоящее время под постоянным наблюдением учёных-орнитологов находится около 

270 видов пернатых. Из них, по данным учёных, примерно 178 видов гнездятся на террито-

рии области, 71 вид залетает в наши края и около 20 видов встречаются в период весенне-

осенних пролётов и во время кочёвок. [4] 

На первом этапе исследовательской работы решил выяснить, знают ли школьники го-

родских птиц. С этой целью провёл анкетирование на тему: «Какие птицы обитают в нашем 

городе». Как я и предполагал, большинство детей назвали только птиц, которых чаще всего 

встречали возле дома: голубей, воробьев и «бакланов».  

Выяснилось, что «бакланами» школьники, как и большинство жителей нашего горо-

да, ошибочно называют серебристых чаек. Настоящие бакланы совсем не похожи на чаек ни 

внешностью, ни голосом. В отличие от других видов чаек, серебристая чайка живет и кор-

мится преимущественно в городах. Кстати, серебристая чайка может прожить очень долго, 

по данным кольцевания наибольшая продолжительность ее жизни составляет 31 год и 11 ме-

сяцев.  

Познавательной информации о птицах много. Анализируя результаты анкетирования, 

понял, что учащимся мог бы пригодиться краткий справочник «Пернатые обитатели Поляр-

ного и его окрестностей». Поэтому я решил лучше изучить видовой состав птиц в городской 

среде.  

Учёт птиц проходил на безграничной территории. Наблюдение за орнитофауной дли-

лось на протяжении трех лет, с января 2014 года по май 2017 года. В специальном «Дневни-

ке» отмечал птиц, которые мне повстречались в течение дня. Для каждой новой встреченной 

птицы фиксировал её видовую принадлежность. Описание птиц составлял на основе попу-

лярных печатных и электронных атласов-определителей птиц России. [1, 2, 6] 

В процессе наблюдений заметил, что некоторые виды птиц встречаются только в го-

роде – это воробьи и голуби. А других птиц можно встретить очень редко, только за горо-

дом, в сопках. Так только однажды был замечен огромный орёл-беркут, стремительно проле-

тавший над трассой Полярный – Снежногорск в феврале 2012 года. Поэтому, с целью более 

точной классификации воспользовался шкалой синантропности, предложенной Е.Н. Марты-

новым, который предлагает делить птиц на шесть категорий по степени синантропности. Ос-

новной критерий классификации - связь птиц с поселениями человека. Методика позволяет 

анализировать динамику орнитофауны городского или иного антропогенного ландшафта по 

степени связи птиц с поселениями человека, а также использование ими для гнездования по-

строек человека, включая специальные искусственные гнездовья.  [5] 



 

 

В результате анализа наблюдений все птицы были классифицированы и поделены на 

две большие группы: птицы гнездящиеся и негнездящиеся в городе и близлежащих окрест-

ностях. Кроме того, в каждой группе выделены подгруппы. Данные классификации птиц по 

шкале синантропности Е.Н Мартынова представлены ниже. 

I группа. Гнездящиеся птицы города Полярного и окрестностей: 

1. Очень сильно синантропные птицы. Голуби. Воробьи домовые. Гнездятся исключи-

тельно в границах населенного пункта, используют преимущественно постройки человека 

(крыши, чердаки, отверстия под окнами и т.п.).  

2. Сильно синантропные птицы. Синица желтая. Ворона серая. Воробьи полевые. Эти 

птицы гнездятся преимущественно в границах или вблизи населенного пункта, так же встре-

чаются за их границами. Охотно используют строения человека, в том числе и искусствен-

ные гнездовья.  

3. Средне синантропные птицы. Синица - лазоревка. Сорока. Дрозд - рябинник. Ов-

сянка обыкновенная. Трясогузка. Эти птицы гнездятся вне населенного пункта и встречаются 

обычно в их границах. Постройки человека для гнездования обычно не используют. 

4. Слабо синантропные птицы. Сойка. Снегирь. Ворон. Кряква обыкновенная. Эти 

птицы гнездятся преимущественно вне населенного пункта, но иногда могут встречаться на 

гнездовании и в городских границах. Постройки человека обычно птицами не используются.  

I группа. Негнездящиеся птицы города Полярного и окрестностей: 

1. Негнездящиеся обычные. Синица хохлатая. Свиристель. Достаточно обычны в на-

селённом пункте в негнездовой период. В населенном пункте не гнездятся и не используют 

для гнездования постройки человека.  

2. Негнездящиеся редкие. Белая полярная сова. Вальдшнеп. Варакушка. Чайки. В на-

селенном пункте и на берегах Кольского залива (в Екатерининской гавани, в Кислой губе и 

Пала-губе) встречаются преимущественно в поисках корма. В населенном пункте обычно не 

гнездятся и не используют для гнездования постройки человека.  

Однако, в интернете встречается информация о том, что в городе Мурманске встре-

чали гнёзда серебристых чаек на крышах высотных зданий. Не исключено, что через какое-

то время серебристых чаек в Полярном можно будет отнести к группе слабо синантропных 

птиц. 

Так уже случалось в истории наблюдений за орнитофауной Заполярья. Например, 

частые гости наших дворов – голуби и воробьи раньше были большой редкостью. 

Интересные сведения об этих птицах я узнал из разнообразных литературных источ-

ников. Известный русский натуралист, один из основателей Лапландского заповедника О.И. 

Семёнов-Тян-Шанский в книге «Птицы Лапландии» сообщает: «…Массовому расселению 

воробья по Мурманской области способствовала постройка в 1915-1916 гг. Мурманской 

железнодорожной магистрали…». 

И это действительно так. Еще в начале прошлого столетия сотрудник Мурманской 

биологической станции Н.Н. Спасский, проводил орнитологические наблюдения в пределах 

Кольского залива в нашем городе. В книге «Список птиц Кольского залива по работам 

1922/23 г.г.» он написал о воробьях: «В Екатерининской гавани воробей представляет ред-

кость, но в г. Мурманске он обычен в течение всего года...» [7].  

Сегодня домовый воробей, наряду с голубем – самая распространенная птица городов 

Мурманской области. Кроме того, область постепенно заселяет и его ближайший родствен-

ник – полевой воробей. Он наблюдается современными орнитологами уже в центре полуост-

рова – в селе Ловозеро и в самом Мурманске.  

Голубь был приручен человеком ещё в глубокой древности, в результате были выве-

дены так называемые домашние голуби.  

Полудомашний сизый голубь проник на Кольский полуостров вслед за человеком, но 

значительно позднее, чем воробей. Так, известный орнитолог Ф.Д. Плёске в 1886 году («Об-

зор животных и птиц Кольского полуострова») и научный сотрудник Лапландского государ-

ственного природного биосферного заповедника М.И. Владимирская в 1948 году («Птицы 



 

 

Лапландского заповедника») о голубе вообще не упоминают. Но уже в книге «Птицы Ла-

пландии» О.И. Семёнова-Тян-Шанского  читаем воспоминания: «…Мы впервые заметили 

пару голубей в поселке Апатиты 3 декабря 1939 г., а в Мурманске – 15 декабря 1957 г.: три 

голубя кормились при электрическом освещении у колонн здания Облисполкома (ул. Воров-

ского). В апреле 1958 г. на том же месте жили 4 голубя, пара – в Мончегорске и еще пара в 

поселке Монча. К 1970 г. в городах Мурманской области голуби по численности уступали 

только воробьям…».  

Существование голубей к северу от Полярного круга стало возможным благодаря ур-

банизации современных городов. Например, в морозную погоду голуби сидят на улице там, 

где грунт подогрет трубами теплоцентралей, а дневное освещение им заменяет электричест-

во.  

Сегодня сизый голубь – самый многочисленный вид в городе. Климатические усло-

вия содействуют распространению этого и других видов птиц на север Кольского полуостро-

ва. Старожилы рассказали о том, что в последние годы в городской черте и её окрестностях 

появились птицы, которых еще полвека назад невозможно было наблюдать в городе Поляр-

ном. Синицы, снегири, свиристели, сороки, дрозды раньше к на не прилетали.  

В восьмидесятые годы прошлого века чёрно-белых сорок в большом количестве 

можно было наблюдать в 30-40 км от города вдоль трассы Полярный – Мурманск, вблизи 

посёлка Междуречье и южнее. Синицы и снегири обитали в районе Мурманска, но к нам не 

залетали. И обычные серые вороны ещё десять лет тому назад были в нашем городе большой 

редкостью. А в настоящее время мы видим этих птиц в городской черте и в окрестностях го-

рода даже свиристелей и дроздов–рябинников!  

Проанализировав результаты собственных наблюдений и интервьюирования старо-

жилов, сравнив полученные данные с данными ученых-орнитологов начала прошлого века,  

пришел к выводу, что видовой состав орнитофауны города изменился за счет замещения и 

вклинивания в сообщество арктических птиц представителей южного происхождения. Это 

объясняется изменением природно-климатических условий и воздействием антропогенных 

факторов. 

В последние десятилетия проблеме изучения климата на побережье Арктики уделяет-

ся большое внимание. Особую тревогу вызывает информация о глобальном потеплении. 

Ученые называют разные причины: от промышленных выбросов в атмосферу, виновником 

которых является технический прогресс до значительного увеличения вулканической актив-

ности на нашей планете.  

Неоспоримыми остаются следующие факты: интенсивность повышения средней го-

довой температуры воздуха в регионе Баренцева моря до Финского залива постепенно воз-

растает по мере продвижения от высоких широт к низким. Наибольшее потепление харак-

терно для зимних месяцев года, причем оно происходит неравномерно по всему северо-

западу [8]. Подтверждением служат данные, полученные в процессе наблюдений на метео-

станциях Мурманской области. Результаты наблюдений последнего столетия представлены в 

базе Мирового центра данных, который находится в Подмосковном городе Обнинске. 

Подтверждающие факты обнаруживаем в ежегодных докладах подготовленных Ми-

нистерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. Например, в «Докладе о 

состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2015 году», говорится об 

особенностях погодных условий 2015 года и сделаны выводы: «… на Кольском полуострове 

сохраняется тенденция повышения средней годовой температуры воздуха. В 2015 году 

средняя годовая температура воздуха была выше климатической нормы на 2,3°С. В ряду 

наблюдений за изменением температуры с 1936 года, 2015 год занимает четвертое место. 

Этот год тринадцатый подряд с положительной аномалией средней годовой температуры 

воздуха» [3].  

Активная хозяйственная деятельность человека, урбанизация ландшафта мест обита-

ния птиц влияет на их численное и видовое разнообразие. Но не всегда деятельность челове-

ка оказывает отрицательное воздействие. На примере нашего города можно привести поло-



 

 

жительный пример. Раньше в Полярном практически не было зелёных насаждений. Ежегод-

но весной и осенью жители участвовали в озеленении. Часть растений приживалась, но 

большое количество погибало морозной и ветреной зимой. Горожане не отступали: снова и 

снова сажали деревья и кустарники. Деревья выжили.  Возможно, это связано именно с поте-

плением климата. Так в городе появился небольшой сквер, возле домов в палисадниках ук-

репились рябины, березы, осины, ивы. Кроме того, возле естественных водоемов, вдоль 

ручьев и на сопках самостоятельно выросли деревья и кустарники. Увеличение количества 

растительности способствовало появлению новых видов пернатых, которые стали осваивать 

подходящие для них городские территории, а в молодых зарослях стали появляться птичьи 

гнёзда. В настоящее время жители в течение всего года могут наблюдать как очень сильно 

синантропных птиц, так и слабо синантропных.  

Таким образом, была подтверждена гипотеза о влиянии природно-климатических ус-

ловий и воздействия антропогенных факторов на изменение видового разнообразия орнито-

фауны в городе Полярном и его окрестностях. 

В процессе исследовательской деятельности убедился в необходимости повышения 

экологической грамотности горожан. Все знают о том, что загрязнение окружающей среды 

может нарушить экологическое равновесие. А как сохранить то, что дано человеку приро-

дой? Как сохранить орнитофауну? Для этого надо знать и различать виды птиц, особенности 

их гнездования и обитания. Даже подкормка пернатых в зимнее время должна осуществлять-

ся по определённым правилам. Надо помнить главный принцип: не навредить. К гибели птиц 

может привести и изготовление кормушек из неподходящих материалов, и неправильный 

выбор корма. Поэтому итогом исследовательской работы стало создание тематических бук-

летов и листовок для учащихся: «Союз охраны птиц России: акция «Покормите птиц!», «Со-

храним птиц!», «Зимняя кормушка» и др. Обобщён материал на тему «Пернатые обитатели 

Полярного и его окрестностей». Школьники могут использовать его на уроках природоведе-

ния, биологии, экологии для изучения орнитофауны родного края.  
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Конспект непосредственной образовательной деятельности в подготовительной 

группе на тему «Наша Родина – Россия» 

Программное содержание: 

Познавательное развитие. Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
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другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают), о президенте РФ. Расши-

рять представления о Москве — главном городе, столице России. Формировать гражданскую  

принадлежность; воспитывать  любовь  к Родине, гордость за ее достижения, патриотических 

чувств. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом.  Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Социально -  коммуникативное развитие.  Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры, зани-

маться самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Закреплять 

умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать не-

сложные заготовки.  

Речевое развитие. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу 

с целью получения новых знаний.  Учить  высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Приучать детей к самостоятельно-

сти суждений. Продолжать работу по обогащению активного словаря детей: скипетр, держа-

ва. 

Методы и приемы: Наглядный метод (показ слайдов); словесный метод (объяснение, 

рассказ детей, беседа); игровой метод (внезапное появление Незнайки, игровая ситуация, иг-

ра «Ассоциация»);  практический метод (самостоятельная работа детей). 

Ход НОД: 

Организационный момент: 

Становись ребята в круг  

Ты мой друг и я твой друг 

Крепко за руки возьмемся  

И друг другу улыбнемся 

Воспитатель:  А еще давайте подарим наши улыбки гостям, которые пришли к нам в 

гости и поприветствуем их. Ребята к нам детский сад пришло видео письмо. Хотите узнать 

от кого (Ответы детей).  Тогда внимание на экран. На экране появляется незнайка: «Здравст-

вуйте ребята,   меня зовут Незнайка. Я приехал к вам из далекого Цветочного города, там 

очень много цветов, и красивых зданий. Там живут мои друзья: Знайка, Пилюлькин, Винтик.  

Я захотел доказать своим друзьям, что я и без них могу путешествовать  и отправился в пу-

тешествие один без них. И теперь не знаю что делать. Я попал, в какое, то незнакомое для 

меня место. Помогите мне, пожалуйста, и расскажите, где я нахожусь».   

Воспитатель: Ребята о чем просит нас Незнайка? ( Ответы детей) 

(На экране появляются фотографии,  где изображены, разные уголки России) 

Воспитатель:  Ребята как вы думаете, куда попал  Незнайка? ( Ответы детей)  

Воспитатель: Почему вы так решили? ( Ответы детей). Правильно, Незнайка попал  в 

страну, у которой удивительно красивое имя – Россия. А ка называют людей, которые живут 

в России? (Россияне) 

Воспитатель 

Незнайка: Как, здорово, я попал в Россию! Расскажите,  пожалуйста, мне побольше,  о 

ней, чтобы я приехал домой и рассказал все своим друзьям.  

Воспитатель: Ну что ребята,  расскажем Незнайке о России? (Ответы детей). А что оз-

начает для нас Россия?  (Это наша Родина). Правильно Россия это наша Родина. А кто из вас 

знает стихи о Родине?  

Желающие читают стихи. 

Незнайка: Какие красивые стихи, мне они очень понравились, но мне бы хотелось по 

больше, узнать об этой прекрасной стране! 

Воспитатель: Незнайка, наберись терпения и слушай дальше. А для того, чтобы Не-

знайке более подробно рассказать о нашей Родине я, предлагаю, вам разделится на три ко-

манды и все     ему подробно рассказать и показать. (На столе лежат жетончики красного, 



 

 

синего и белого цвета). Выбирайте себе жетончик, который вам больше нравится, и проходи-

те за столы, которые обозначены таким же цветом.  

Дети рассаживаются за столы. 

Воспитатель: Ну вот команды готовы, теперь вам нужно выбрать капитана, который 

будет решать кто из вас будет отвечать,  а остальные должны прислушиваться к мнению ка-

питана. ( Дети  выбирают капитанов). 

Воспитатель: Команды готовы? Капитаны готовы? Тогда слушайте первое задание: 

Вы должны вспомнить пословицы о Родине. Каждая команда говорит пословицы по очереди, 

не перебивая друг друга, а капитаны решают, кто из вас будет отвечать. Задание всем понят-

но? Тогда начинаем. 

Команды по очереди  говорят пословицы. (Капитаны выбирают ребенка, который от-

вечает) 

На экране следующий слайд  

Незнайка: Какие вы молодцы! Очень мудрые пословицы, я их обязательно запомню и 

расскажу своим друзьям. Мне так интересно, расскажите еще что-нибудь… 

Воспитатель: Хорошо Незнайка, мы постараемся более подробно рассказать все о на-

шей  стране, Ребята сначала давайте все встанем и покажем незнайке какая наша Россия. 

Дети встают по приглашению воспитателя 

Динамическая пауза:  

В нашей стране горы - высокие, 

Реки глубокие, 

Степи широкие, 

Леса большие, 

А мы - ребята вот такие! 

Воспитатель:  теперь я вас приглашаю занять свои места. Для того что бы Незнайке 

более подробно рассказать о России, вы должны будете составить  плакат на выбранную ва-

ми  тему, а потом рассказать Незнайке. Темы для оформления такие: «Президент России», « 

Герб России» и «Москва  - столица нашей родины». Дети по желанию выбирают себе темы.  

У вас на столах лежит разная информация, вы должны будете взять только то, что вам необ-

ходимо. И оформить плакат, наклеивая на него картинки по вашей теме. Если что,  то будет 

вам непонятно, вы можете поднять руку и спросить у меня, я вам обязательно  помогу. 

Самостоятельная работа детей командами. Когда задание выполнено, капитан выби-

рает одного человека из команды выходит, и  он защищает свой плакат, остальные дополня-

ют его.  

Незнайка: Ребята, я столько  всего интересного,  узнал! 

Воспитатель:  Подожди Незнайка, и это еще не все. А Вы, ребята действительно 

большие молодцы, мы свами хорошо поработали в командах, а теперь я вам предлагаю, 

опять объединится в одну большую команду, у вас у всех есть жетончики, определенного 

цвета предлагаю сделать одну коллективную  работу. Команда белых наклеивает свои же-

тончики на верхнюю полосу, команда синих на полосу,  которая находится по середине, и 

команда красных на нижнюю. Но вы должны не просто наклеить жетончик, но при  этом ска-

зать любое слово,  которое ассоциируется со словом Родина.  А потом мы посмотрим,  что 

же у нас получилось.  (Команды по очереди выходят и наклеивают на лист бумаги свои же-

тончики, при этом произносят слова ассоциации к слову Родина.). 

Воспитатель: Ребята, что же у нас получилось? ( Флаг России) А кто мне скажет, что 

обозначают эти цвета. (Белый цвет - мир, чистота; синий - цвет веры и  постоянства; красный 

цвет символизирует силу, кровь, пролитую за Отечество)  

Незнайка:  Вы большие молодцы, теперь я все знаю все о великой стране, которая на-

зывается  Россия.  

Воспитатель: Ребята, а скажите,   все ли мы  рассказали Незнайке о России? (Нет, не 

рассказали о гимне). Предлагаю послушать гимн российской федерации. А, как мы его будем 

слушать? ( Стоя) 



 

 

Звучит гимн, дети встают. 

Воспитатель: А кто мне скажет, как одним словом можно назвать флаг, гимн и герб.  

(Символикой РФ).  

Воспитатель: А какие еще неофициальные символы России вы знаете? (Матрешка, 

березка). 

Воспитатель:  Вы большие молодцы, но давайте подведем итог. Как вы считаете, все 

ли понял Незнайка? ( Ответы детей) Почему вы так решили?  О чем мы с вами сегодня гово-

рили. (О России). Какие символы Российской федерации вы знаете (герб, гимн, флаг, мат-

решка, березка). Главный человек в России (президент России В. В. Путин). Столица нашей 

родины (Москва) 

Незнайка: Спасибо ребята, что помогли мне. Теперь я знаю, что я попал в  Россию, 

что она очень большая и красивая. А все то, что я узнал я обязательно расскажу своим друзь-

ям в Цветочном городе, но боюсь они мне не поверят, а можно мы к вам все вместе в гости 

приедем и вы нам расскажите еще что ни будь интересное про Россию.  

Воспитатель: Ну что ребята, пригласим Незнайку и его друзей в гости на следующее 

занятие, например для того чтобы рассказать как появилась наша Россия и что было до нее?  

Вы согласны? (Ответы детей) 

Незнайка: Спасибо большое за приглашение, я так рад что снова увижу вас. Но, а сей-

час мне пора.  До свидание! До новых встреч! 

 

 

Краснова Ольга Вячеславовна 

Ивановская область  

Сценарий внеклассного мероприятия для учащихся 2-х классов 

«День Земли» 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе.  

Ход мероприятия 

1.Здравствуйте, дорогие ребята!   Все мы с вами живем в великой огромной стране – в Рос-

сии.  

2.Все мы очень любим нашу  Родину, но, к сожалению, не всегда бережём окружающую нас 

природу.  

3.Сегодня мы поговорим с вами о том,  что нужно сделать, чтобы красота  России не угаса-

ла.  

4. Здесь знает каждый, ты и я! 

Природу обижать нельзя! 

Так скажем дружно раз, два, три, 

Откроем праздник - День Земли!  

5. Наше мероприятие – тревожный звонок для каждого из нас. Надеемся, что после праздни-

ка ваши сердца отзовутся, и вы будете беречь окружающую среду нашего села, заботиться о 

природе России. 

 6. Нас окружает удивительная природа. Летом мы можем отдыхать на берегу моря, реки, 

дышать свежим воздухом, гулять в лесу, собирая грибы да ягоды. Ребята! А как надо вести 

себя в лесу?  

Учитель:  Главное - не шуметь, чтобы не спугнуть жителей леса и не помешать их спокойной 

жизни.  

Давайте поиграем с вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, 

а вы отвечать, если я буду поступать хорошо, говорим "да", если плохо, то все вместе кричим 

"нет"!  

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 



 

 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

Сейчас перед вами выступят сказочные персонажи, которые так или иначе связаны с приро-

дой.  Пожалуйста, запомните, как обязан вести себя в лесу воспитанный, вежливый человек и 

научите этому своих друзей.  

7. Воспитанный человек не ломает ветки деревьев и кустов, не рвет лесных цветов. Травяной 

покров сохраняет влагу и дает приют огромному количеству полезных насекомых и мелких 

зверьков.  

 8.Не сбивай незнакомые тебе или даже известные ядовитые грибы. Многие из них - лекарст-

во для лесных обитателей. 

9. Не следует ловить и приносить в дом лесных зверушек, насекомых и птиц, для них наше 

"развлечение" часто заканчивается болезнью, мучением и смертью. Это не игрушки.  

10. Не разрушай нечаянно или нарочно муравейников! Иначе муравьи не успеют отремонти-

ровать свой теремок до морозов. И погибнут!  

11. И, конечно же, вежливый человек, пришедший отдохнуть в лес или на луг, не оставит по-

сле себя свалки. 

Лесной гимн 

Ребята, а как называется участок земли, например, леса, на котором охраняются государст-

вом цветы, травы, рыбы, животные. Посмотрим, что об этом нам расскажет Тралик и Валик 

(просмотр мультфильма). 

Учитель: Мы должны помнить, что человек не губитель, а друг природы, садовник и врач.   

Давайте сейчас, попросим прощения у природы и постараемся больше не допускать таких 

ошибок.  

12. Прости нас, маленький жучок, 

И муравей, и пчелки,  

Простите, стройный тополек 

И срубленные елки. 

Прости нас, пойманный зверек, 

Тебе так тесно в клетке. 

Прости за то, что не сберег, 

И стали вы теперь так редки.  

 Будем надеться, что природа нас простит. 

13. На планете год от года 

Человек вредит природе. 

И не понял он, чудак, 

Что природа – не пустяк!  

14.Он привык все покорять! 

И не может он понять: 

Сам себе ведь он вредит,  

Об этом сказка говорит. 

Звучат фанфары, появляются скоморохи.  

1-й СКОМОРОХ: Внимание! Внимание! 



 

 

Дорогие зрители! 

2-й СКОМОРОХ: Мальчишки и девчонки! 

Сказочку хотите ли? 

3-й СКОМОРОХ: В море   остров  был чудной – 

Весь в зеленых насажденьях! 

Ах! Какое наслажденье 

В чудных тех лесах гулять, 

Чистым воздухом дышать. 

2-й СКОМОРОХ: По лугам, полям бродить, 

Ключевой воды испить! 

Море вкруг него бурлит, 

Рыбой, крабами кишит. 

3-й СКОМОРОХ: Правил  островом тем царь, 

Распремудрый государь! 

Выходит царь. 

4-й СКОМОРОХ: Долго правил он, но вскоре 

Приключилося с ним горе! 

1-й СКОМОРОХ:   

Денег стало не хватать! 

Царь садится на трон, скоморохи становятся по бокам.  

ЦАРЬ: Что же делать? Вот так горе! 

Так мы обнищаем вскоре! 

Как же нарастить доход? 

Может быть, завесть завод? 

Нефть пусть из земли качает 

Да в машины заправляет, 

И деньжата день деньской 

Будут течь ко мне рекой! 

2-й СКОМОРОХ: Царь выносит свой указ 

ЦАРЬ: «Возвести завод! Сей час!» 

1-й СКОМОРОХ: И весь остров сотрясая, 

Появилась буровая! 

2-й СКОМОРОХ: Нефть из недр земли качают, 

За границу отправляют. 

3-й СКОМОРОХ: И деньжата день деньской 

Потекли в казну рекой. 

4-й СКОМОРОХ: Царь доходы все считает, 

За хозяйством наблюдает. 

1-й СКОМОРОХ: Тут бы сказку и закончить, 

Да народ встревожен очень. 

2-й СКОМОРОХ: И приходят на поклон, 

Бьют царю они челом. 

Входит НАРОД (две девочки и два мальчика, одетые в деревенские сарафаны и рубахи). 1-й 

РЕБЕНОК: Ой ты, наш премудрый царь! 

Распремудрый государь! 

Мглой окутан чудный остров, 

Стало жить на нем не просто. 

2-й РЕБЕНОК: Чахнут рощи день за днем, 

Грязью залит водоем. 

3-й РЕБЕНОК: Кислый дождь стучит по крыше, 

Пенья птиц давно не слышно. 

4-й РЕБЕНОК: Все живое погибает. 



 

 

Царь! Наш остров пропадает!!! 

1-й СКОМОР 

ОХ: А за ними чередой 

Рыбка шлет царю поклон. 

ЗОЛОТАЯ РЫБКА: Грязь же в море всю сливают, 

От нее все погибает. 

Если в сеть не попадешься, 

Так в отходах захлебнешься. 

Жить здесь стало очень худо, 

Надо плыть скорей отсюда. 

Золотая рыбка уходит. 

ЦАРЬ: Что же делать, как мне быть? 

Остров как не погубить? 

2-й СКОМОРОХ: И чтоб остров свой спасти, 

К мудрецу решил пойти! 

ЦАРЬ: Дорогой ты мой мудрец, 

Подскажи же, наконец, 

Остров чтобы не сгубить, 

Что мне делать? Как мне быть? 

МУДРЕЦ: Буровую ты закрой! 

Очистные здесь построй. 

Вылов рыбы ограничь, 

Площадь леса увеличь! 

Елок больше посади, 

За отбросами следи, 

Чтобы воздух и вода 

Были чистыми всегда! 

1-й СКОМОРОХ: Так как царь был очень мудрым, 

Остов наш остался чудным! 

2-й СКОМОРОХ: Сказка ложь, да в ней намек – 

Добрым молодцам урок! 

3-й СКОМОРОХ: Он летит над всей планетой: 

«Берегите Землю эту!» 

4-й СКОМОРОХ: Царь кричит всему народу: 

ЦАРЬ: Надо всем беречь природу! 

Коль беречь ее не будем, 

Сами мы себя загубим! 

Посмотрим ещё одну историю, которая называется «Маленькое большое озеро» Подумайте, 

почему у мультфильма именно такое название. 

 Ребята, мы должны заботиться о своем доме, о своей Родине. И где бы мы ни были, мы 

должны помнить, что мы – граждане очень сильной, могучей страны, имя которой - Россия. 

И каждый россиянин должен знать свой гимн.  

(звучит гимн России) 

Использованные ресурсы 

http://ua-gdz.ru/category/stsenarii/page/105/   

http://agentstvo-prazdnik.com/holidays/55/67/309/4701.html  

http://anstars.ru/k_prazdniku/scenarii/detskiy_prazdnik/1167-den-zemli-3-scenarij-

jekologicheskogo-prazdnika.html 

 

 

 

 

http://ua-gdz.ru/category/stsenarii/page/105/
http://agentstvo-prazdnik.com/holidays/55/67/309/4701.html
http://anstars.ru/k_prazdniku/scenarii/detskiy_prazdnik/1167-den-zemli-3-scenarij-jekologicheskogo-prazdnika.html
http://anstars.ru/k_prazdniku/scenarii/detskiy_prazdnik/1167-den-zemli-3-scenarij-jekologicheskogo-prazdnika.html


 

 

Краснова Ольга Вячеславовна 

Ивановская область 

 Сценарий выступления агитбригады ко Дню Конституции                                                                                                                    

1.Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой растём,  

И берёзки у дороги,  

По которой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый хлеб 

За праздничным столом. 

Что мы Родиной зовём? 

Край, где мы с тобой живём, 

И рубиновые звёзды – 

Звёзды мира над Кремлём. 

2.Наша Родина – Россия.   

Россия… 

Как из песни слово,  

Берёзок юная листва,  

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье, русская душа- 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За голос звонкий, как ручей. 

Люблю, глубоко понимаю 

Степей задумчивую грусть, 

Люблю всё то, что называют 

Одним широким словом Русь.  

3. Символ России – это флаг.  Белый цвет означает мир и чистоту совести, синий – небо, вер-

ность и правду; красный – огонь и отвагу.  

4.Символ России – это герб. Герб изображается на флагах, монетах, печатях. Фон его – крас-

ный. Это цвет жизни. На фоне красного щита – золотой двуглавый орёл. Крылья орла похо-

жи на золотые солнечные лучи, а сама золотая птица – на солнце. Правой лапой сжимает 

орёл скипетр-жезл, украшенный резьбой, золотом и драгоценными камнями. В его левой ла-

пе держава – золотой шар с крестом наверху. Над головами орла мы видим короны. В давние 

времена корона, скипетр и держава служили символами власти. Сегодня они напоминают 

нам об историческом прошлом нашей Родины. На груди орла помещено изображение всад-

ника на фоне красного щита. Это Святой Георгий Победоносец. Он на белом коне, в правой 

руке у него копьё, которое помогло ему победить змея. Чёрный змей – это символ зла. Он 

повержен героем. Верный конь топчет дракона копытами.  

5. Символ России – это гимн.  Гимн – это торжественная песня или мелодия, посвящённая 

Родине. Гимн исполняется в особо торжественных случаях во время подъёма государствен-

ного флага, во время национальных праздников, во время воинских ритуалов и спортивных 

соревнований. При исполнении гимна любой страны, люди, слушающие его, встают, мужчи-

ны снимают головные уборы. Так проявляется уважение к стране, чей гимн звучит. Музыку 

к гимну России написал Георгий Александров, новый текст - Сергей Михалков.  Послушаем 

гимн России.  

6. Каждый гражданин должен уважать символы своего государства, знать слова гимна своей 

Родины. Отношение к символам – это отношение и к самому государству. Оскорбление го-

сударственных символов - это оскорбление государства, его народа, его истории и культуры. 

Об этом и записано в Конституции. 



 

 

7. Конституция – это основной закон государства. В конституции записаны основные прави-

ла, по которым мы живём. Например, право на жизнь, право на личную неприкосновенность, 

право на свободное передвижение, право на жилище и его неприкосновенность, право на 

труд, право на отдых, право на образование, право на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. У каждого человека есть обязанности. Например, обязанность защищать Родину, обя-

занность соблюдать законы, обязанность сохранять природу и окружающую среду, обязан-

ность платить налоги. Наша главная обязанность – хорошо учиться. 

В знак уважения к основному закону страны слово «Конституция» пишется с заглавной бук-

вы. 12 декабря в нашей стране отмечается   День Конституции. 

8. Главой нашего государства является президент. Слово «президент» в переводе означает 

«сидящий впереди». Президент России избирается народом на 4 года. Наш президент – Вла-

димир Владимирович Путин. Он руководит нашей страной, издаёт указы и распоряжения, 

подписывает законы, ведёт международные переговоры, является Главнокомандующим на-

шей Армии. 

9.  Закончить наше выступление хочется словами «Одна ты на свете! Одна ты такая храни-

мая Богом родная земля!»  

Использованные ресурсы 

https://resheba.ws/naurok/vospitatelnaya_rabota/text-26565799.html 

https://znanio.ru/media/klassnyj_chas_po_teme_konstitutsiya_osnovnoj_zakon_gosudarstva2_3klas

sy-23672/29004 

 

 

Красова Ирина Станиславовна 

Белгородская область  

Знакомство с гербом Яковлевского района 

Программное содержание. Закрепить и обобщить знания детей 

 о государственной символике России, Белгородской области.  

- познакомить с символическим значением герба Яковлевского района,  

-формировать уважительное отношение к государственным символам.  

-развивать графические умения,  

-развивать творческие способности, фантазию 

Активизация словаря. Многонациональный, глобус, район,  

Белгородская область, рудник. 

Предварительная работа. Просмотр фотографий города Строитель,  

достопримечательностей Яковлевского района, а также Яковлевского рудника. Экс-

курсия на площадь города Строитель в «Сквер Победы». Рассматривание карты России.  Бе-

седа о символике России  

Материалы и оборудование: карта России, глобус. Флаг и герб России.  

Флаг и герб Белгородской области. Яковлевского района. Шаблоны и художествен-

ные материалы для коллективной работы, интерактивная доска. 

 

Ход деятельности. (звучит музыка спокойная) Дети заходят,  

здороваются с присутствующими. 

-Девочки и мальчики, мы с вами сегодня продолжим наше путешествие в страну «По-

знания».   

(Перед детьми на столе глобус) 

– Как вы думаете, что это такое? (глобус).  

- Правильно, глобус модель нашей планеты – земля.   

- Попробуйте найти на нем нашу с вами страну.  

(Обратиться к остальным детям) 

- Кстати, как она называется? (Россия)  



 

 

- Молодцы, наша страна самая большая, красивая и многонациональная. Скажите, как 

вы понимаете слово многонациональная? (доп.вопрос: как вы думаете люди разных нацио-

нальностей дружат?)  

- Но лучше о России вам расскажет самый главный зверь нашей страны медведь, ко-

торый всегда считался царем леса, почитаемый древними русичами, они делали себе обереги 

и верили, что он защитит их от врагов и даст силу в бою, так что медведь олицетворяет силу, 

мужество и благородство.  

(видео) 

- Скажите, пожалуйста, что есть у каждого государства, называется одинаково, а вы-

глядит по-разному.   

- Правильно, государственные символы. (Герб, флаг, гимн) Как вы думаете, у России 

есть свои символы?  

- Давайте вспомним, какой у нас флаг и что он символизирует.  Прошу вас подойти к 

интерактивной доске. 

Проводится интерактивная игра «Определи флаг нашего государства». 

Молодцы, а что же символизируют цвета флага (белый – мир, чистота, синий – небо, 

вера, красный – огонь, отвагу, кровь).  Ставим флаг над картой. - -Россия состоит из множе-

ства регионов (областей). Давайте вспомним, в какой области живем мы? (Белгородской) – 

правильно. 

- Молодцы, отправляемся дальше. На чем же нам отправиться? Скажите кто на чем 

любит путешествовать, а может мечтает. (предложения детей) хорошо мы с вами отправимся 

на всех видах транспорта.   

(под музыку проводится физминутка) 

Физминутка: 

Посмотреть, все увидать 

И друзьям все рассказать. 

Мы поедем на машине 

И на поезде помчим 

Красоту России сверху 

С самолета оглядим. 

И с друзьями можно дружно 

По тропинкам нам пройти. 

Но милей всего и краше  

Белогорья не найти. 

Здесь живем и ты и я 

Это Родина моя!  (автор Красова И.С.) 

(Подходим к столу с картой Белгородской обл. на экране фотографии Белго-родской 

обл., животные, растения, храмы и т.д) 

- Вот мы и добрались до нашей области, посмотрите на карту, у нашей области тоже 

есть как вы помните свои символы герб и флаг (на презентации показ флага и герба на фоне 

фотографий области) картинка исчезает.  

- предлагаю вам поиграть в игру.  

Интерактивная игра «Составь флаг Белгородской области и проверь себя» 

- Герб в переводе с немецкого языка означает наследство, и в далекие времена по гер-

бу и флагу города, можно было догадаться, чем занимались его жители. Давайте вспомним 

сами и напомним гостям, о чем рассказывает наш флаг Белгородской области.  

Интерактивная игра «О чем рассказывает флаг Белгородской области». (голубой крест 

означает, что мы чтим свою православную веру, белый цвет на флаге говорит, что у нас бо-

гатые залежи и производство мела, молока, сахара; зеленый об изобилии и плодородии зем-

ли, полей, лесов, красный символизирует кровь, пролитую защитниками Отечества на белго-

родских рубежах в 16-20 веках; черный – о богатствах почвы, черноземе и недрах. В углу 

герб области: лазоревое (голубое) поле в гербе области, обозначает небо, верность, чест-



 

 

ность. Зелёная земля (трава) в гербе области обозначает растительность и является символом 

изобилия, надежды, радости, свободы. орел является символом храбрости, силы, победы, ве-

ры и лев символом справедливости, благородства, смирения, милосердия.) 

- ребята, а ведь Белгородская область тоже не маленькая в ее состав входят 21 район, а 

кто скажет, как называется наш район, в котором мы живем (Яковлевский). Занимайте свои 

места в своих самолетах, автомобилях, поездах и поехали в Яковлевский район. Вот мы в 

нашем родном районе. 

Представляете и Яковлевский район тоже имеет свой флаг и герб (кадр презентации). 

Наш район еще очень молодой, ему всего 50 лет, он образовался после ВОВ. Во время войны 

шли жестокие бои с фашистскими захватчиками, земля стонала от боли и ран, от рвущихся 

снарядов. До сих пор, хоть и прошло много лет, люди находят снаряды разного калибра. И 

было решено, чтобы люди помнили о сражениях, о битве на Курской дуге на гербе изобра-

зить 2 меча. Как вы думаете, почему мечи смотрят в разные стороны? (Мнения детей. Охра-

няют свои рубежи со всех сторон.)  Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что это за 

камни? (высказывания детей) 

 А гора из голубых камней – рассказывает о том, что на Яковлевском руднике впервые 

в мире использовали новейшую технологию замораживания пород на большие глубины.  

Давайте немного поиграем.  

Физминутка 

 У меня есть огромная семья 

И тропинки (присесть) 

И лесок (руки вверх) 

В поле каждый колосок 

Речка (волна руками) 

Небо голубое (подпрыгнули) 

Это все мое родное (разводим руками) 

Все люблю на свете я (обнять себя) 

Это родина моя (воздушный поцелуй). 

А теперь вспомним, как выглядит герб нашего района, приглашаю вас подойти к дос-

ке.  

Интерактивная игра «Сложи герб Яковлевского района» (Молодцы) 

- Ну что ж ребята возвращаемся в детский сад.  

- В старину у всех знатных семей  был свой герб. Как вы думаете, зачем нужен герб? 

(Ответы детей) У нашего детского сада тоже имеется герб, как у большой семьи и он расска-

зывает…. 

- предлагаю вам разделиться на две команды и придумать герб своей группы. Герб 

символизирует самое главное, что в нашей группе самое главное? (Дружба, взаимопомощь 

друг другу). Как вы думаете в виде чего можно изобразить дружбу (солнце, сердце, ромаш-

ка), чем наш сад отличается от других (православный), православие можно изобразить в виде 

птички, голубя.  

- Что вы любите делать, чем заниматься (играть, петь, рисовать, заниматься спортом), 

чего больше всего хочется нам и всем людям нашей планеты.  

Коллективная работа.  Импровизированная выставка. 

Рефлексия. Девочки и мальчики мы сегодня с вами путешествовали по РФ, определя-

ли флаг нашего государства, слушали рассказ главного зверя страны, затем проехались на 

всех видах транспорта и заглянули в белгородскую область, где составляли и рассказывали о 

флаге и гербе области белгородской, затем отправились в Яковлевский район узнали, что оз-

начает герб нашего района, а еще составили герб своей маленькой семьи – своей группы. А 

что вам больше всего запомнилось из нашего путешествия.  

(Мнения детей о прошедшей НОД) 

 

 



 

 

Кривопалова Татьяна Николаевна  

Мурманская область 

Культурологический компонент на уроках литературы и во внеклассной дея-

тельности и его роль в патриотическом воспитании 

В последнее десятилетие  много говорят об экологии окружающей среды,  которая 

необходима для биологической жизни человека. Но столь же необходима для духовной 

нравственной жизни человека «экология культуры».  По этому поводу в 80 – е годы Д. С. 

Лихачев писал: «Вопрос о нравственной экологии, экологии культуры не только не изучает-

ся, но даже не поставлен нашей наукой…..». В настоящее время подход к этой проблеме ко-

ренным образом изменился. В число основных задач перед школой поставлена задача «вве-

сти ребенка в культуру общечеловеческую и культуру своего народа, где есть образцы и 

нормы знаний, поведений, оценок». Во многих учебных заведениях преподаются культуро-

логические дисциплины. В нашем городе разработана целевая программа «На пути к возро-

ждению русской духовности». «Русский язык», которая направлена на создание благоприят-

ных условий для сохранения духовного, художественного, научного и культурного достоя-

ния Кольского Заполярья, родного края (города Полярного) как части культуры и духовности 

России. Как видим, о том, что так волновало нашего великого современника, заговорили 

очень серьезно.  

По словам Гегеля, «культура служит единственным ключом к мудрости народов». Чи-

тая и изучая произведения художественной литературы, человек обращается к мудрости по-

колений, воспитывается духовно и нравственно. А значит, решающая роль в решении пере-

численных выше проблем принадлежит уроку литературы и учителю.  

Что же можем сделать мы, учителя, чтобы приобщить подрастающее поколение к 

мудрости своего народа? Д.С. Лихачёв ответил на этот вопрос просто и кратко: « Воспитать 

любовь к своему Отечеству, к родной земле. И здесь мало одной платонической любви, лю-

бовь должна быть действенной».  

О том же  говорится и в «Примерной программе по литературе для основной школы», 

составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требова-

ний к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. «Главной це-

лью изучения предмета «Литература» является  формирование духовно развитой личности, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общерос-

сийским гражданским сознанием, чувством патриотизма…».  Я представлю одно из направ-

лений своей работы и расскажу  о роли в духовно - нравственном воспитании культурологи-

ческого компонента. Считаю, что урок был и остается основной формой обучения при всем 

многообразии современных поисков и подходов к совершенствованию системы образования. 

Но каким  же должен быть урок, обеспечивающий развитие личности, формирование ее ду-

ховного потенциала и приобщение к культуре? Думаю, что он должен не только дать знания 

по литературе, но и «напитать детскую душу» такими впечатлениями и чувствами, которые 

бы обеспечили непрерывность духовного развития учащихся, формирование устойчивого 

интереса к культуре своего народа. Ученик не должен быть пассивным слушателем, он дол-

жен видеть, чувствовать, как рождается мысль, понимать цель, поставленную перед ним 

учителем, принимать участие в учебном диалоге. Любой урок, в том числе и с использовани-

ем культурологического компонента, не может быть искусственно надуманным, «выхвачен-

ным» откуда – то, он должен плавно входить в систему уроков при тематическом и кален-

дарном планировании. Но в то же время эти уроки должны иметь некоторые особенности. 

Так как возможны два способа введения культурологического компонента – погружение в 

эпоху и культурологический комментарий, - такие уроки выделяются среди других своей со-

держательной стороной. Они предусматривают выход на Библию, эстетические и философ-

ские воззрения представителей культуры разных эпох, представления разных точек зрения на 

одно и то же произведение. Эти уроки шире, чем обычные, дают возможность сопоставлять 

произведения художественной литературы и другие выводы искусства: живопись, музыку. 



 

 

На них следует использовать «метод претворения художественного текста в другие виды ис-

кусства»: устное словесное рисование, изобразительное искусство и театральное творчество 

учащихся.  

У всего есть своя основа, свой фундамент. Такой основой мира литературы является 

устное народное творчество. Уделяю этим урокам особое внимание, так как, читая послови-

цы, поговорки, сказки, загадки, дети знакомятся с приметами далеких времен, традициями, 

обычаями народа, а также погружаются еще в один пласт культуры – язык. Произведения 

фольклора учат ценить не только красоту родного слова, но и организовывать свою речь.  

После изучения русских народных сказок, пословиц и поговорок знакомлю учащихся 

с фольклором Терского берега Белого моря, так как вся жизнь народа Поморья была пропи-

тана фольклором. 

Дети получают представление о сюжетах поморских сказок, сравнивают их с извест-

ными русскими народными сказками, отмечают в них народный колорит и при помощи учи-

теля приходят к выводу, что в сказках отражается освоенный  в суровых условиях Севера 

нравственный и культурный опыт наших предков. 

Особое внимание обращаем на поморскую речь, размеренную, с последовательным 

«цоканьем», с часто употребляемой в конце фразы  частицей «дак». Ребята узнают о талант-

ливых сказителях, которых в Поморье ценили, зачисляли в артель, брали с собой на промы-

сел. 

Особый интерес вызывают у детей произведения устного творчества малых форм: за-

гадки, пословицы, поговорки, байки,  потешки,  в которых материализовались местные осо-

бенности: поморское слово, главный род деятельности, особенности климата. Например:                                                

                                      Дом шумит, хозяева молчат, 

                                      Пришли люди – хозяев взяли, 

                                            Дом в окна ушёл. 

На протяжении всех уроков, предусмотренных программой на изучение этой темы, 

даю детям творческие задания: сочинить загадку, придумать считалку…  

Познакомившись со всеми особенностями поморской сказки дети проводят экскурсии 

по собственным рисункам к сказкам. Итогом этих уроков является урок – игра: «Что? Где? 

Когда?» и литературно- музыкальная композиция « Россия! Русь! Храни себя храни!», где 

учащиеся показывают не только знания, но и свои творческие способности. 

Такие уроки надолго остаются в памяти, рождают желание узнать историю своего 

края, свои корни. Помогают ощутить трепетную любовь к родной земле, к культуре, к тра-

дициям. 

На особом эмоциональном подъёме проходят уроки, на которых изучаются произве-

дения  художественной литературы,  написанные о Полярном и в Полярном. Эпиграфом к 

этим урокам являются слова В. Смирнова. Это книга М. Пришвина « За волшебным колоб-

ком», опубликованная в 1908 голу. Высоко поэтическое творение  уводит читателя в мир ди-

кой природы Севера и в мир  людей, не тронутых цивилизацией. В этой замечательной книге 

есть маленькая главка «Александровск» (первоначальное название нашего города Полярно-

го). Ей и уделяем особое внимание.  

Это также роман В. Каверина «Два капитана», где немало страниц, посвящённых  По-

лярному  военной поры. Перечитывая их, дети узнают и не узнают «снежный, белый, розо-

вый городок, будто поставленный на серый высокий склон, белые домики с крылечками, от 

которых в разные стороны разбегаются  ступеньки…». С интересом перечитываются страни-

цы, рассказывающие о флотских традициях. 

Это произведение Льва Кассиля, творчество которого тоже связано с нашим городом. 

Чтобы вызвать интерес учащихся, обязательно рассказываю историю встречи писателя с ко-

мандующим флотом Головко, который по причине своей занятости и серьёзно службы, сна-

чала недоброжелательно  встретил военного корреспондента, но потом растаял и, улыбаясь, 

сказал: «Если уж вы попали в наши края и хотите посмотреть, как мы живём и воюем, брось-

те ваши затеи с особыми рейдами и давайте в наш порт, в Полярный». 



 

 

Во время этой поездки  и был написан рассказ «Состоится при всякой погоде». Дети  

читают о футбольном матче,  который состоялся за Полярным кругом, на одной из баз дей-

ствующего Северного флота в самый разгар войны, и понимают, что «верность другу, доб-

рые заветы существуют всегда и везде,  всякой погоде, какие бы тучи не закрывали небо, ка-

кое горе не томило бы сердце». 

С большим интересом воспринимается рассказ И. Штока «Последняя поездка», пове-

ствующий о большой любви и верности поэта, военкора Ярослава, родившегося в Полярном, 

и о  гибели героя под  Кандалакшей  во время бомбёжки состава, в котором он возвращался 

на Север. «Похоронили его на маленьком кладбище в Полярном. Трижды прогремел ору-

жейный салют, на насыпь могилы была положена пилотка и чёрная матросская шинель». 

Не случайно одна из учениц после изучения этих произведений для своего конкурсно-

го сочинения выбрала тему «У каждого есть свой город  (моё путешествие в Полярный, зна-

комый и неизвестный)». 

 Только ребёнок, проникшийся чувством глубокой, искренней любви к родному горо-

ду, к его людям, мог написать «Если герою романа,  пораженному красотой Полярного и 

Екатерининской гавани показалось, что это была его родина, которую он лишь видел во сне 

и искал долгие годы, то я впервые за свою жизнь глубоко осознала, что это моя  Родина».  

Только ребенок, которому дорога история края и его люди, мог отправиться на старое клад-

бище, пытаясь найти могилу, над которой 68 лет назад прогремел оружейный салют и на ко-

торую была положена пилотка и чёрная матросская шинель.  

Оргкомитет городского конкурса «Краеведческая книга» и Центр гражданского и пат-

риотического воспитания  молодёжи по достоинству оценил эту работу. Ученица получила 

грамоту, ценный подарок и самое главное – Благодарственное письмо Мурманской писа-

тельской организации. 

Большое внимание уделяю работе со стихами, написанными о Полярном и в Поляр-

ном в годы Великой отечественной войны. В нашей школьной библиотеке есть сборник «Мы 

из Полярного». Открывается он стихотворением Д. Ковалёва:                                    

От всей заставы пятеро осталось. 

И не сознанье подвига – вина. 

В глазах  тысячелетняя усталость, 

А только-только началась война. 

Рассказываю ребятам о том, что было в первые дни войны. К полярнинскому пирсу 

подошёл бот с ранеными. Как он вышел из кровопролитных боёв, как уцелел, как дошёл до 

Полярного? Матрос ремонтного батальона подводных лодок был потрясён встречей.  Свою 

горечь он выразил в слове. Так начиналась поэзия Севера. Дети непросто читают эти стихи, 

но и осознают свою причастность к тому, что было давно, но было там, где они живут сей-

час. 

Обязательно нахожу время на уроках и для знакомства со стихами К. Симонова. Три-

жды во время войны военный корреспондент Симонов побывал в Мурманске и в Полярном. 

И, наверное, неслучайно дети сами берутся за перо и пробуют свои силы. 

Одной из моих учениц на городской конкурс «Наш берег», а потом и на региональный 

конкурс «Берег России» был представлен сборник стихов «Синие дали детства», который не 

остался не замеченным, потому что в нем  такие замечательные стихи: 

                                          Сильней всего хочу домой, 

                                          На Север, строгий и холодный, 

                                          Хочу увидеть край родной 

                                          И ледяной простор свободный, 

                                          И моря Баренцева блеск, 

                                          Такой манящий и красивый. 

                                          Ведь так приятно знать, что есть 

                                          На свете уголок любимый. 

                                          Хочу взобраться высоко  



 

 

                                          К вершине сопки, мхом покрытой. 

                                          На высоте всегда легко, 

                                          Весь Север пред тобой открытый. 

                                          Всё это снится мне во снах, 

                                          Но нет в воспоминаньях горя. 

                                          И слёзы катятся из глаз, 

                                          Очей холодных – цвета моря. 

И эти стихи, и сочинение, о котором  говорилось выше, вошли в сборник «Российской 

славы город именитый», созданный к юбилею нашего города. 

Эстафету подхватила другая моя ученица. Она  дважды участвовала в конкурсе руко-

писной книги. Её сборник стихов «Северная карусель» на региональном этапе Международ-

ного конкурса детской рукописной книги за стихотворение «Храм Спаса на водах» был от-

мечен особым призом Мурманской епархии. Через три года появился новый сборник уже 

повзрослевшего автора «Живу. Восхищаюсь. Люблю». Он также принял участие в Междуна-

родном конкурсе рукописной книги и занял на региональном уровне III место. Таким обра-

зом, каждая прочитанная книга о родном крае, о его людях, о традициях и обычаях, об осо-

бенностях языка – всё это фундамент той духовной культуры, на основе которой вырастает 

преданность родному краю, любовь «на уровне сердца Личность обретает возможность це-

лостного духовного роста, возможность пройти вслед за своими предками путь культурного  

и нравственного развития. Именно таким образом осуществляетсяся одна из основных задач 

предмета «Литература», поставленных в «Федеральном государственном и образовательном 

стандарте общего образования второго поколения», создастся возможность                           

«…формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чув-

ством патриотизма и высоким уровнем… духовного и нравственного начала». 

 

 

Криворучко Дарья Геннадиевна 

Республика Крым 

Символика цвета 

С древнейших времен до наших дней цвет тесно связан с жизнью человека в ее раз-

личных психологических, эмоциональных и духовных проявлениях. Не говоря уже о живо-

писи, где цвет является первоосновой.  Все дошедшие до нас памятники былых историче-

ских цивилизаций свидетельствуют о том, что человек постоянно был занят поиском цвето-

вых решений, простых или утонченных, но неизменно связанных с обычаями, характерными 

особенностями и стремлением к художественному выражению того или иного народа. 

Вспомним, как одевались люди в эпоху античности, их жилища, предметы домашнего быта, 

а особенно то, что было связано с культовыми обрядами. Например, греческие храмы, кото-

рыми мы любуемся во всей чистоте их архитектурных форм, были когда-то тщательно рас-

писаны; были раскрашены и изумительные скульптурные работы Фидия в афинском Парфе-

ноне. Причина этому – определенные ритуальные требования. Ведь первоначально мрамор-

ные статуи были задуманы, не как произведения искусства, а как изображения богов. 

Обряды и празднества наглядно показывают, насколько тесно цвет связан с выраже-

нием человеческих чувств. Символическое содержание, признанное за тем или иным цветом, 

подвергалось изменению со временем. Так, например, в раннем немецком средневековье бе-

лый и черный цвета противопоставлялись как прекрасный и безобразный, но позже черный 

цвет теряет свою репутацию безобразного и становится просто контрастной противополож-

ностью белого. В описаниях человеческой красоты говорится, например, о белой как снег 

коже и черных, как крыло ворона, волосах. 

В произведениях искусства отдельные цвета в различные периоды наделялись опре-

деленной символической смысловой нагрузкой, но она оказывалась неустойчивой даже в од-

ну и ту же историческую эпоху Разногласие в символическом содержании цветов в одну и ту 



 

 

же эпоху и в одной и той же стране, возможно, объясняется пересечением религиоз-

ной символики с народной. Если первая из них имела своим истоком религиозные учения, 

легенды и сказания, то народная символика была итогом отражения в сознании народа пре-

имущественно красок окружающей природы. 

Цвет всегда имел важное значение и использовался как в бытовой, так и в обережной 

традиции. Триединство восприятия устройства мира у славянских народов: небо-отец + зем-

ля-мать + человек (их творение), оказало влияние и на восприятии цвета. Основные цвета 

несли большую информационную нагрузку. По наличию и использованию того или иного 

цвета можно было многое сказать о человеке и положении в обществе. 

КРАСНЫЙ – символ огня, жизни, совершенства. Огонь олицетворяет солнце и, сле-

довательно, наделен теми же функциями. Это символ здоровья и совершенства. Символ за-

щиты от всего дурного. 

Красно солнышко – дающее жизнь; 

Весна-красна – начало жизни; 

Лето красное – торжество жизни; 

Красна девица – здоровая, полная сил девушка. 

В обережной культуре цвет используется как защита жизни. Рябиновые (красные) бу-

сы и красная лента в волосах девушки, красные сапоги и красные сарафаны были призваны 

защитить здоровье и дать больше жизни. Это праздничная одежда (праздник – прославление 

жизни). 

В фольклоре – это символ женского начала (красна ягода – женщина). 

У китайцев красный цвет - символ удачи, счастья, благородства, а у индейцев олице-

творяет жизнь и действие.  

Красный – горячий, волевой, возбуждающий, жизнеутверждающий цвет. Темные от-

тенки согревают, обволакивают, успокаивают. Это цвет энергии, решительности. Однако не 

стоит излишне переоценивать этот цвет, он хорош в меру. Так, небольшое количество крас-

ного привлечет внимание и заинтересует, в то время как чрезмерное его использование мо-

жет вызвать раздражение и агрессию. 

В Древнем Риме красный цвет символизировал божественность. Это цвет знати, пат-

рициев и императоров Рима. Символ верховной власти, который позже перешел к кардина-

лам. После победы римские полководцы красили лицо (в честь Марса) в красный цвет.  

Красная роза - символ любви и красоты. Выражение «красный день календаря» про-

изошло от обычая помечать дни святых и другие церковные даты красными чернилами.  

   Этот цвет используют для предупреждения об опасности (например, дорожные знаки).  

ОРАНЖЕВЫЙ.  Теплый, уютный, оптимистичный. Оранжевый цвет прибавляет ак-

тивность, стимулирует чувства, создает ощущение благополучия и веселья, внутреннего рав-

новесия и душевной гармонии. В больших количествах, однако, утомляет. 

ЖЕЛТЫЙ.  Стимулирующий цвет. Открытый, яркий, насыщенный, лучезарный. Цвет 

радости, солнечной энергии. Легко привлекает внимание, настраивает на контакт и общение, 

но в больших количествах вызывает настороженность. 

В Бразилии этот цвет - символ отчаяния, а в сочетании с фиолетовым - символ болез-

ни; у мусульман Сирии - символ смерти. В Китае, наоборот, желтый цвет очень популярен, 

так как он является символом империи и великолепия. Для русского человека желтый цвет - 

это знак разлуки и измены.  

В греческой мифологии желтый - цвет Аполлона. В Китае желтый - цвет императора. 

Во времена династии Цин, одежду желтого цвета имел право носить только император.  

   Кроме того, желтый - это цвет предательства, ревности, трусливости, лжи. В некоторых 

странах Европы желтым мазали двери домов преступников и предателей. Иуда и Каин обыч-

но изображаются с желтыми бородами.  

Желтый цвет - цвет болезни. Желтый крест ставили на чумных домах. Желтый флаг 

на борту судна обозначал, что на борту есть инфекционные больные. Теперь желтый флаг 



 

 

поднимают, когда хотят сказать, что больных на судне нет (при заходе в иностранный порт).  

   В футболе и в правилах дорожного движения желтый - предупреждение.  

ЗЕЛЕНЫЙ. У большинства народов зелень является символом надежды, потому что 

связывается в нашем сознании с молодостью, ростом.   Цвет уравновешенный, успокаиваю-

щий, освежающий, это цвет самой природы. Он снижает остроту переживаний, напряжение. 

Этот цвет оказывает целительное, расслабляющее действие, снимает раздражитель-

ность, объединяет нас с природой и помогает быть ближе друг к другу. 

Зеленый цвет любят в Мексике, Австралии, Ирландии и Египте. В Китае зеленый цвет 

символизирует роскошную жизнь и молодость; в Индии - мир и надежду. 

ГОЛУБОЙ.  Романтический, настраивает на область возвышенных чувств. Это цвет 

дружеской привязанности, родства душ и интересов. Голубой – цвет мира и всеобщей гар-

монии. Легкий, воздушный, слегка легкомысленный и ветреный. Цвет глубины бесконечного 

неба. 

Голубой цвет для китайцев - один из траурных цветов; в Индии - символ правдивости; 

в Бразилии - символ печали.  

Голубой цвет считается цветом креативности, его рекомендуют для учебных аудито-

рий или кабинетов. Бирюзовый оттенок способствует общению.  

СИНИЙ цвет – символизирует небо, мужское начало. Вода – символ отражения не-

бесного в земном. Синий – сила и мощь мужчины, цвет королевской власти и благородного 

происхождения.   

В древнем Египте синий использовался для обозначения правды. Синий - цвет Зевса 

(Юпитера) и Геры (Юноны).  

Выражение «голубая кровь» для людей высокого происхождения произошел из убеж-

дения, что вены у испанских аристократов «более синие», чем у простых людей.  Выражение 

«синий чулок» по отношению к ученой даме восходит к 15 веку, когда в Венеции собиралось 

общество мужчин и женщин, занимающихся изучением наук, синие чулки были их отличи-

тельным атрибутом одежды. Этот обычай был позаимствован парижскими интеллектуалами 

в 1590-х годах. Сам термин возник в Англии в 1750 годах.  

Синий - королевский цвет, цвет ночи. Благородный, глубокий, успокаивающий, кон-

сервативный. Помогает сконцентрироваться на самом необходимом. Насыщенный синий 

всегда привлекает к себе внимание, но, в отличие от красного, никогда не вызовет отрица-

тельных эмоций. 

ФИОЛЕТОВЫЙ.  Гармоничное сочетание энергии красного и элегантности синего 

цветов. Цвет грусти, меланхолии, задумчивости, внутренней сосредоточенности. Загадочный 

и мистический цвет. Способствует внутреннему углублению. Связан с артистизмом, велики-

ми идеями, интуицией. 

Величественный цвет, всегда присутствовавший в одежде королей и духовенства.  

ЧЕРНЫЙ – имеет два совершенно несхожих значения. В фольклорной и речевой тра-

диции это символ зла, грязи, лжи, смерти. 

Черный глаз – человек желающий зла; 

Черный ворон – символ смерти; 

Дума черная – плохие мысли. 

В символике же узора и декоративно-прикладном творчестве черный символизирует 

землю.  

Черный символизирует конец. Каждый вечер мы с удовольствием возвращаемся в 

ночь для восстановления сил. Но именно он дает начало и всему новому. 

 В христианской традиции черный символизирует горе, оплакивание и скорбь.  Обы-

чай надевать черное в знак скорби и на похоронах прозошел из предрассудка. Люди полага-

ли, что при этом дух умершего не может их узнать и потому причинить им вреда. Вуаль на 

лице была призвана смутить демонов и не позволить им утащить в ад еще одну душу. Обы-

чай надевать черную повязку на левый рукав в знак скорби восходит к рыцарским временам, 



 

 

когда дама сердца надевала повязку на руку рыцаря в знак того, что он служит ей. Позднее 

повязка стала знаком верности по ушедшей супруге. В Японии черный - цвет радости.  

БЕЛЫЙ – это пространство между небом и землей. Символ света, чистоты и свободы. 

Белый сочетает в себе все цвета и поэтому олицетворяет чистоту и непорочность, которая 

объединяет и примиряет все на земле. Использование в описаниях белого цвета указывает на 

чистоту помыслов и всеохватывающую любовь (белолица, белы рученьки). 

Обычно белый используется в описании девушки или юноши с чистым и добрым 

сердцем (Белая береза – добрая стройная девушка). 

У славянских народов в обереговой культуре белый цвет призван защитить от нечис-

той силы и не дать проникнуть злу. Скатерть на столе белая, чтобы гости не смогли оставить 

в доме злого умысла, нательное белье только белого цвета, чтобы сохранить тело здоровым и 

чистым.  

В Китае белый цвет ассоциировался одновременно и с вероломством, и с чистотой. 

Скандинавская богиня смерти Хель, имеющая мертвенно-белое лицо, обитающая в ледяном 

(белом) мире смерти. 

Белый цвет ищет справедливости. Он беспристрастен. Белый парик на голове судьи 

говорит о его беспристрастности. Белый - духовный хранитель. Если присутствует белый 

цвет, то все будет в порядке. Доктор в белом халате вырывает человека из пасти смерти. 

Выражение «белая ворона» известно всем, а вот что такое «белый слон»? Это выра-

жение пришло к нам из древнего Сиама. Чтобы избавиться от неугодного придворного, ко-

роль Сиама дарил ему большого белого слона. Стоимость прокорма животного быстро разо-

ряла придворного, а избавиться от царского подарка было невозможно. С тех пор большое, 

внушительное, но бесполезное приобретение называют «белым слоном». 

Цвет воздействует на физиологические процессы человека и на его психологическое 

состояние. Одни и те же цвета у различных народов олицетворяют часто различные эмоцио-

нальные и жизненные ситуации. Зная особенности каждого цвета можно сформировать оп-

ределенный образ, вызвать определенные эмоции, ассоциации. 

 

 

Крикун Елена Владимировна 

Белгородская область 

Внеклассного мероприятия «День народного единства» 

Цель: познакомить  учащихся с историей праздника «День народного единства» 

Задачи: пояснить смысл и значение государственного праздника, показать современ-

ную идею Дня народного единства, воспитывать уважение к русским национальным героям, 

развивать у учащихся патриотические чувства, чувства единения многонациональной стра-

ны. 

Подготовка к внеклассному мероприятию. 

Оформить выставку детских рисунков по теме:  "Моя Родина – Россия". 

Оборудование: интерактивная доска, картины, слайд-презентация,  музыкальное    со-

провождение, театрализованные костюмы. 

Форма проведения:  праздник  

Возраст участников:  7–10 лет ( учащиеся 1-4 классов) 

Ход мероприятия 

Ведущий: Сегодня, накануне праздника Дня народного единства, мы поговорим о 

своей родной земле, о своей Родине, о русской воинской доблести. Что же такое для челове-

ка Родина?  

Страна, в которой он живет, дом, где он родился, березка у родного порога, место, где 

жили его предки? Наверное, все это и есть Родина!  

Песня «Песня о России» (слова: О.Высотской, музыка В. Локтева) 

Ученик:    Необозримая ширь полей,  

Развесистые белоствольные березы, 



 

 

Разливы рек, степей необъятный простор, 

Это – Россия!   

Ты смотришь в ясное голубое  небо, 

Идешь по лесным тропинкам, 

Сидишь у прохладной реки. 

Это – Россия! 

Древние стены Кремля, 

Блеск куполов над храмами, 

Жизни минувший след. 

Это – Россия! 

Руки матери, 

Песни у твоей колыбели, 

Душистый хлеб за праздничным столом. 

Это – Россия! 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей. 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей!  

Песня «Россия»( слова М. Ножкина, музыка Д. Тухманова) 

Ученик:    Широко ты, Русь, по лицу земли 

В красе царственной развернулась! 

У тебя ли нет богатырских сил, 

Старины святой, громких подвигов. 

Уж и есть за что, Русь могучая, 

Полюбить тебя, назвать матерью, 

Стать за честь твою против недруга, 

За тебя в нужде сложить голову!  

Ведущий: Все может родная земля! Может накормить теплым и вкусным хлебом, на-

поить родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить сама себя не может. 

Поэтому, защита Отечества и родной земли долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется 

ее красотой. На протяжении многих веков не раз приходилось русским людям отстаивать 

свободу и независимость своей Родины. 

Ученик: 

Тебе не раз враги грозили, 

Тебя сметали – не смели. 

Любовь моя, земля Россия, 

Тебя порушить не смогли. 

Тебя топтали – не стоптали, 

Тебя сжигали – не сожгли. 

 Мы все с тобою испытали 

И даже больше чем могли.
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Ведущий: Россия не раз подвергалась испытаниям, и не раз переживала времена хао-

са, вражды и анархии. Когда страна слабела, на нее набрасывались соседи 

(В темной келье при свечах трудится монах-летописец. Около его появляется маль-

чик-ученик.)      

Мальчик: По послушанью в келье этой 

Он летопись ведет. 

Не на челе высоком, ни во взорах 

Нельзя прочесть его глубоких дум. 

(Летописец отрывается от работы и кладет перо) 

Мальчик: О чем, отец, ты летопись ведешь? 

Кому обращены твои правдивые сказанья? 

Летописец: Пусть ведают потомки православных 

Земли родной минувшую судьбу. 

И сильных чаще поминают 

За их отвагу, твердость, доброту. 

(Задумчиво ) 

Безмолвно как, спокойно все кругом… 

Однако предчувствую небесный гром и горе. 

Мальчик: Изволишь тяжко так вздыхать, 

О чем печалишься ты, отче? 

Летописец: Средь мирных дел 

Грядут лихие времена – 

Нас ждет година испытаний. 

Мальчик: О, кто с тобою согласится? России слава так гремит повсюду! Своим богат-

ством и размером она теснит Европы страны. Тут за стеной высокой гудит разноязыкий го-

мон. То торг ведут купцы со всех концов вселенной. 

Летописец: Не ведают они, что на западе уж зреет смута. И буря пронесется по стране 

великой. И будут отторгаться от России земли. И Кремль падет перед врагом, как лист осен-

ний. В разрухе, в хаосе земля…Душа горит, стучит в ушах набат, звонят колокола, гудение и 

стон, и плач народа… 

Мальчик:  Кто ж так прогневал небеса? Ужель Россия в прахе?  

Летописец: Погодь, однако. 

На старости я словно сызнова живу. 

Все как минувшее проходит предо мною: 

Да, будут дни крамол, 

Но после смут из пепла, из обломков 

Россия встанет. Вижу день, 

Когда спасители ее прославят, 

А распинавших проклянут… 

Ведущий: Праздник народного единства был объявлен в честь победы русского наро-

да в 1612 году над поляками.  

1612 год – это был сложный период для России. Эти времена назывались смутными, а 

еще кровавыми. 

Царский род прервался. Поэтому появились самозванцы, которые всячески старались 

захватить престол. Воспользовавшись нестандартным положением, в Россию вторглись ино-

странцы – шведы и поляки. Поляки заняли Москву, шведы угрожали с севера. Враги осквер-

няли храмы, грабили и жгли города и села. 

Ученик: Изменники бояре впустили в Москву иноземцев – захватчиков и главой Рус-

ского государства провозгласили польского королевича Владислава. 

Ученик: Москвичи стали сопротивляться. Захватчики подожгли Москву, и она вся 

выгорела, кроме каменных церквей и Кремля, где укрылись захватчики. Казалось, 

нашему государству пришел конец. Но народ рассудил иначе.  
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Ученик: Он начал освободительную войну против польско-литовских захватчиков. А 

возглавили ее выходец из народа Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.  

( Действие происходит возле собора на Нижегородской площади. Народ выходит.)   

Голоса: - Эко рыданье во всем соборе! 

- Да и было от чего! 

- Гибнет, говорят, наше государство! Гибнет вера православная! 

- Мы за веру православную должны до смерти стоять! 

- А кто же прочь? Да хоть сейчас умирать! 

-  Подождите малость, Кузьма Захарьич говорить хочет 

Минин: Друзья и братья! Русь святая гибнет! Поможем, братья, родине свя -       той! 

Что ж, разве в нас сердца окаменели? Не все ль мы дети матери одной? 

Народ: Мы все, Кузьма Захарьич, хотим помочь Москве и вере православной. 

Минин: И еще, братья, коли хотим помочь, не пожалеем наших достояний! Не поща-

дим казны и животов! Мы продадим дворы свои и домы! А  будет  мало  - жен, детей зало-

жим! 

Голоса: Заложим жен! Детей своих заложим! 

Минин: Что мешкать даром? Время нас не ждет! Нет дела ратного без воеводы: 

изыщем, братья, честного мужа, которому то дело за обычай, вести к Москве и зем-

ским делом править. Кто воеводой будет? 

Народ: Князь Дмитрий Михайлович Пожарский! Князь Пожарский! Другого нам не 

надо! 

Минин: Воля Божья! Пожарского мы избрали всем миром, ему и править нами! Глас 

народа – глас Божий! Теперь, друзья, несите, кто что может, на дело земское, на помощь 

ратным. Я,- Господи, благослови начало! – свои, копленные и трудовые, все, до единого руб-

ля кладу! 

Народ: ( кладут деньги кто сколько может) 

- Мы все за тобой готовы отдать копейку трудовую. 

- Что деньги? Деньги – дело наживное! 

- Все отдадим! Теперь не до нарядов! 

- Вот наши деньги из квасного ряду! 

- Из рукавичного! 

- От ярославцев! 

- Костромичи собрали – принимайте! 

- Стрельцы Колзакова Баима сотни! 

Минин: И я смотрю, душа во мне растет. Не явно ли благословенье Божье! Теперь у 

нас и войско, и казна, и полководец. Недалеко то время, когда вооружаясь и окрылатев, как 

непоборные орлы, помчимся и грянем на врагов. Пусть лютый враг, как лев, зияет, бесом 

вооружаем; не страшен нам злохитрый рык его! 

Ведущий: На церковном крыльце Козьма Минин обратился к народу и сказал гром-

ким голосом: 

- Православные люди! Пришла пора помочь родимой Руси! Спасем нашу веру и нашу 

Родину! И весь народ отозвался на эти слова: богатые люди принесли все свое имущество, а 

каждый бедняк отдавал последнюю копейку на святое дело. 

Ученик: Вот герои-избавители России: выходец из народа Кузьма Минин и воевода 

князь Дмитрий Пожарский. Все помыслы, сила духа, великая энергия их были направлены к 

одной цели – освобождение Родины. 

Ведущий: Польский гарнизон засел в Кремле и удерживал его около двух месяцев. Но 

в конце концов голод заставил врагов выйти из Кремля и 22 октября ( 4 ноября) 1612 года 

поляки сдались. Ополчение Минина и Пожарского освободили Москву от врагов. Вскоре и 

вся русская земля была очищена от иноземных захватчиков. 
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Ученик: Символом верности Родине вечно служит подвиг костромского крестьянина 

Ивана Сусанина, пожертвовавшего собственной жизнью в борьбе против польских захватчи-

ков.  

Ученик : Навсегда сохранится память об обороне Смоленска и Троице-Сергиева мо-

настыря, о борьбе жителей города Корелы против шведских захватчиков. 

Ученик: Так народное движение России спасло страну от врага, спасло русскую госу-

дарственность. В пору смутного времени проявились лучшие черты русского народа: стой-

кость, мужество, беззаветная преданность Родине, готовность ради нее пожертвовать жиз-

нью. 

Ученик: В Москве на Красной площади был поставлен памятник. Справа –Князь По-

жарский. Он еще болен, еще страдает от ран, полученные в боях с захватчиками. Князь вни-

мательно слушает Кузьму Минина, который от имени народа, пришел к нему, как к опытно-

му полководцу. 

Ученик: Внутренние и внешние бури потрясали страну до самого основания, да так, 

что менялись не только правители, но и сами формы правления. Но страна снова и снова 

восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть вра-

гам.  

Ведущий: 4 ноября – день Казанской иконы Божий Матери – с 2005 года отмечается 

как « День народного единства». Икона прославилась многими чудесными исцелениями. 

Одно из первых чудес – прозрение слепцов. Казанская икона стала всенародной святыней. Ее 

многочисленные почитаемые списки распространились по всей России. Не раз Пресвятая Бо-

городица спасала Россию и подавала помощь в избавлении от врагов.  

Ученик: 

Перед святой иконой 

Столько молилось людей! 

Клали земные поклоны, 

Что-то шептали ей. 

Просили ее с надеждой: 

Спаси, сохрани, научи. 

И лик ее кроткий и    нежный 

Любви озаряли лучи. 

И тех, пред ней стояли, 

И руки тянули с мольбой, 

Она утешала в печали, 

Смягчала страданья и боль. 

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казан-

ской иконы Божий Матери ( 22 октября по старому стилю) был объявлен государственным 

праздником. Кроме того, в начале XX века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму Ми-

нина. Позже, из-за революции 1917 года и последовавших за ней событий, традиция отме-

чать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Ми-

нина прервалась. Таким образом, можно сказать, что «День народного единства» совсем не 

новый праздник, а возвращение к истории Отечества. 

- Ребята, а как вы понимаете: что такое единство? 

Ученики: 

1. Единство – это объединение всех людей. 

2. Единство – это согласие народа. 

3. Единство – это когда есть общая надежда. 

4. Единство – это мир и дружба. 

5. Единство – это доброта, милосердие и прощение. 

Ученик: Могучая, державная страна 

Просторная от края и до края. 

Из скольких городов ты сплетена, 
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Районов неприметных и окраин. 

Сменяя часовые пояса, 

Неповторимый лик приобретая, 

Для каждого, любимая, своя 

Земля отцов и матерей святая. 

Не изменить истории Руси, 

Знамена над церквями возносились, 

Сменялись времена, вожди, цари, 

Но в трудный час мы все объединились. 

Дотла сгорая в языке костра, 

Ты становилась сильной и красивой. 

И знал народ – в любые времена – 

Земля жива, пока жива Россия! 

Великая страна! 

Единая Россия! 

Широкая душа 

В единстве твоя сила!  

Ты на своих плечах 

Все беды выносила. 

Великая страна – 

Единая Россия! 

Пусть солнце утопит всю землю в лучах, 

Пусть мирные звезды сияют над ней. 

Пусть дышится глубже, спокойней, вольней. 

Ведущий: Современная Россия тоже находилась на грани распада и хаоса, пережила 

времена смуты. И сейчас новая угроза человечеству – терроризм. Вспомните страшную тра-

гедию в Беслане, где погибли безвинные взрослые и дети. Цель террористов – запугать на-

род, посеять вражду, смуту, нарушить единство. Но народ и в наше время горячо любит свою 

Родину и готов постоять за нее. Помните и вы: нам надо держаться вместе, помогать друг 

другу, быть терпимыми, уважать чужие интересы, уметь прощать, уметь забывать обиды. 

Запомните это чувство единения и удивительной приподнятости и сохраните его на 

всю жизнь. Будьте достойны своих славных предков.  

В заключении нашего праздника возьмемся за руки и произнесем слова: 

Главное – вместе! 

Главное – дружно! 

Главное – с сердцем горящим в груди! 

Нам равнодушье не нужно! 

Злобу, обиду прочь гони!   

Песня: «Пусть всегда будет солнце» (слова Л.Ошанина, музыка А. Островского) 
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Кудрявцева Евгения Владимировна 

Московская область 

ПЕРЕЛОМ. УРОКИ И НАСЛЕДИЕ РЕВОЛЮЦИИ.  

ИМЕНА РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ НА КАРТЕ НОГИНСКА 

В результате вооружённого восстания в Петрограде в ночь с 25 на 26 октября 1917 го-

да (по старому стилю) в России начинается период правления партии большевиков. Создано 

советское правительство – Совет народных комиссаров. Советская власть установилась на 

всей территории бывшей Российской империи. 

Праздновать 7 ноября стали сразу же; этот день отмечался в СССР как главный 

праздник страны - День Великой Октябрьской социалистической революции. При Иосифе 

Сталине окончательно оформился и праздничный канон: демонстрация трудящихся, появле-

ние вождей на трибуне Мавзолея, и военный парад на Красной площади. Этот канон соблю-

дался неукоснительно, и даже 7 ноября 1941 года, когда на Москву наступали немцы. Парад 

1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной опера-

ции. 

С 2005 года день 7 ноября перестал быть выходным днём. Вместо него выходным 

днём стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября. 21 июля 2005 года президент РФ 

Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в федеральный закон 

"О днях воинской славы (победных днях) России". В соответствии с новой редакцией Феде-

рального закона, установлены дни славы русского оружия - дни воинской славы (победные 

дни) России в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую 

роль в истории России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими ис-

торическими событиями в жизни государства и общества. Среди памятных дат 7 ноября на-

зван Днём Октябрьской революции 1917 года. В этот же день отмечается День воинской сла-

вы России - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в озна-

менование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической револю-

ции (1941 год). 

В 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке празд-

нования 100-летия революции 1917 года в России. По словам Путина, воспоминания об этих 

великих потрясениях - это повод ещё раз обратиться к самой природе и причинам револю-

ции. Общество нуждается в глубоком и честном анализе этих событий, отметил президент 

России. Путин также подчеркнул: никто не может запретить людям свободно мыслить и от-

крыто высказывать свою позицию в политике, экономике, средствах массовой информации. 

Органам государственной власти субъектов РФ, органам МСУ, общественным объединени-

ям, заинтересованным научным и образовательным организациям рекомендовано принять 

участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 

года. 

Революция – тема, заслуживающая особого отношения в силу большой исторической 

значимости для России и всего мира. Проблема преподавания истории данного события в 

рамках школьной и вузовской программ стоит довольно остро. Также требует внимания про-

блема освещения данной темы в процессе краеведческой и патриотической работы. Как пра-

вильно рассказать об одной из самых трагических страниц отечественной истории? И можно 

ли рассказать о Революции 1917 года «правильно»? С самого начала работы мы выбрали 

безоценочный подход: решили не высказывать свою точку зрения на события того времени, 

а излагать исключительно факты. 

Конечно, любая революция — это трагическое время для страны и народа: подчас да-

же члены одной семьи поддерживали разные воюющие стороны. Всё это привело к гибели 

людей, разрухе и разорению. Но это наша история. И её необходимо знать. Многие были ре-

прессированы в 30-е годы. Сыновья этих людей выиграли одну из самых страшных войн в 

истории человечества. Сейчас молодое поколение – это праправнуки участников событий 

начала ХХ века. Они должны знать своих предков. Во многих городах Подмосковья сохра-

нились «революционные» памятники, названия улиц, площадей, микрорайонов. До наших 
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дней сохранились многие здания и улицы, на которых происходили революционные события 

в Ногинске, памятники, связанные с этими событиями и их героями. И наш город носит имя 

участника трёх революций, видного деятеля первого советского правительства. Я считаю, 

что молодёжь должна знать эту историю, знать о людях, в честь которых назван наш город, 

улица, на которой ты живёшь. Советский период с соответствующими названиями - это тоже 

история! В США, например, часто улицы просто нумеруют, или есть районы больших горо-

дов, где улицы названы буквами алфавита: улица A, улица B, улица J, улица O. В Ногинске 

около 400 улиц. Названия 45-50 из них связаны с революционными событиями и именами 

революционеров, участников гражданской войны. Именно в нашем городе установлен пер-

вый в мире памятник В.И. Ленину, а самая большая площадь носит его имя. Богородск по-

сещали Инесса Арманд, председатель ВЦИК и ЦИК СССР М.И. Калинин, Н.К.Крупская, 

А.В. Луначарский. На Волхонке рабочие собирались на маёвки (тайные собрания). С траги-

ческими событиями, произошедшими на одной из них, связано название улицы 28 Июня 

1906 года. Сейчас это место, где постоянно проводятся массовые мероприятия разного уров-

ня и тематики. Но мало кто из собравшихся может объяснить название улицы и чему посвя-

щён памятник, установленный здесь. И мало кто из живущих или часто проезжающих и про-

ходящих по одноимённым улицам ногинчан может что-то рассказать об Анатолии Климове, 

Митрофане Жарове, Сергее Леснове, Александре Сущенко и других. Современные школьни-

ки не узнают ногинские памятники легендарным в своё время Железнякову и Чапаеву. По 

опыту работы с учащимися разного возраста мы делаем вывод, что подрастающее поколение 

(школьники, студенты) не могут рассказать о людях, чьи имена представлены на карте их 

родного города. Очень многие не могут сказать, кто такие В.П.Ногин и В.И.Ленин. Учитель, 

пишущий в газету статью к юбилею Ногина, делает серьёзные фактические ошибки. Серию 

«Жизнь замечательных людей» сейчас, наверное, мало кто читает, а ведь В.П. Ногину по-

свящён целый том. 

Революционеры – кто они? Одни считают их героями, другие - государственными 

преступниками, третьи – наивными идеалистами. Делать выводы может каждый самостоя-

тельно. Но для начала нужно ознакомиться с историей вопроса, с биографией этих людей. 

Революционеры (и наши земляки в том числе) боролись за права, улучшение жизни и труда 

людей, многие погибли. Среди революционеров, связанных с историей нашего края, почти 

нет примеров людей, доживших в богатстве, спокойствии и сытости до преклонных лет. 

Многие погибли совсем молодыми, не увидев результатов своей борьбы, сильной страны, 

хороших условий жизни. Эти люди мечтали изменить судьбу мира. Однако истории боль-

шинства революционеров учат том, что пожар изменений общества зачастую пожирает тех, 

кто и организовал это. Да и новая действительность часто не соответствует планам и мечтам. 

А многие наши молодые земляки затрудняются ответить, кем же были эти люди, кроме того, 

что были революционерами, рассказать о них что-то интересное, разноплановое, «человече-

ское». А ведь их жизни - настоящие увлекательные, познавательные и зачастую трагичные 

истории. В.П.Ногин только за первый арест 363 дня провёл в одиночной камере, выдержал 

многие дни в карцере, где другие сходили с ума, в тюрьме учил немецкий язык, читал книги 

по истории и экономике, его десять раз подвергали аресту, семь раз ссылали в отдалённые 

места империи, шесть раз он совершал дерзкие побеги. Заключённые вспоминали его пре-

красный характер и неиссякаемый запас энергии: «Он вливал жизнь, давал содержание на-

шему маленькому мирку - в двух камерах. Высокий, красивый, стройный, он счастливо умел 

располагать к себе людей, подчинять своей воле - без труда, одной обаятельностью». В 

тюрьме даже работал кружок. И Макару (подпольная кличка Ногина) приходилось давать 

ответы на самые разнообразные вопросы: и по эстетике, и космографии, по древней истории, 

и даже по проблемам пола. Сам он учился ежедневно: физика, математика, французский и 

английский языки. Виктор Павлович переводил на русский язык Уэллса и Джером-Джерома, 

написал замечательную книгу очерков "На полюсе холода", вызвавшую восторг 

А.М.Горького. Он прекрасно разбирался в философии, был начитан в вопросах экономики и 

политики. Н.К. Крупская писала о Ногине: «Без таких людей не могла бы существовать и 
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развиваться наша партия. О них немного говорили, но подразумевалось само собой, что они 

телом и душой преданы партии, составляют ее органическую, неотъемлемую часть, для нее 

живут, ею дышат, ко всякому вопросу относятся с величайшей добросовестностью, никогда 

не покривят душой, и, не покладая рук, будут грести и грести, налегая грудью на весла, пока 

хватит сил. Ткань нашей партии соткана из такого добротного материала». В своё время пи-

сатель Юрий Чернов посвятил памяти Ногина свой роман «Любимый цвет красный!», издан-

ным несколькими тиражами Политиздатом в 70 годах прошлого столетия, где подробно опи-

сал яркую жизнь знаменитого революционера. Её обязательно стоит прочитать, всем тем, кто 

ценит и любит подлинную историю нашего края. 

А вот ещё несколько примеров из жизни революционеров, связанных с нашим краем. 

И.В.Бабушкин в возрасте 5 лет потерял отца. В 1887 г. в поисках работы переехал с матерью 

в Петроград, устроился учеником слесаря в торпедную мастерскую Кронштадтского порта, в 

течение 3 лет зарабатывал по 20 копеек в день. 31 января 1906 года на станции Мысовая рас-

стрелян без суда и следствия. И.И. Скворцов-Степанов был пятым ребёнком в семье, в 6 лет 

потерял отца, ютились в одной комнате ввосьмером. Его старшие братья были учителями, 

один молодым умер от туберкулёза, другой покончил с собой, опасаясь ареста и неприятно-

стей для своих близких из-за поступившего однажды доноса, старшая сестра Людмила – 

преподаватель и директор школы - трагически погибла. Иван окончил с золотой медалью 

Московский учительский институт. Перевод Скворцова-Степанова «Капитала» К. Маркса 

(1909) Ленин считал лучшим из всех имеющихся в то время. Преподавал в институте крас-

ной профессуры, написал десятки статей, брошюр, книг, был заместителем редактора «Прав-

ды» и главным редактором «Известий». Его 19-летний сын умер от тяжёлого воспаления 

лёгких, второй сын во время Великой Отечественной войны воевал на Тихом океане, награ-

ждён многими орденами и медалями; стал капитаном 1 ранга, доктором технических наук, 

профессором, дочь стала кандидатом химических наук, автором многих научных работ и 

изобретений. М.С. Жаров - воспитанник детского дома - с юных лет работал на многих фаб-

риках и заводах Москвы и Подмосковья. В конце жизни сильно болел, уже будучи прико-

ванным к постели, заведовал историко-революционным музеем «Красная Пресня» (был его 

основателем). В 1941 г. погиб в политизоляторах. Анатолий Климов с ранних лет работал, 

писал стихи, хорошо играл на скрипке, много времени провёл в карцере, из тюрьмы писал 

проникновенные письма любимой девушке, учившейся в Богородской женской гимназии. Из 

тюрьмы его выпустили с тяжёлой формой туберкулёза (не лечили), домой умирать. 19-

летний юноша полностью потерял слух. В 1913 г. похороны самого молодого революционе-

ра Богородска превратились в митинг, который полиция не смогла разогнать. Николай Кра-

савин родился в бедной крестьянской семье, в поисках заработка 13-летним подростком по-

пал в Богородск, устроился учеником токаря на прядильной фабрике Глуховской мануфакту-

ры. Общительный и бойкий от природы паренёк со многими дружил, интересовался футбо-

лом, драматическим кружком. Служил на Балтийском флоте матросом минного заградителя 

«Амур». В боях против войск Врангеля осенью 1920 г. вместе с матросским отрядом 27-

летний Красавин попал в плен. Белогвардейцы зверски расправились над моряками. Анато-

лий Железняков из многодетной семьи, в 7 лет потерял отца, прекрасно рисовал, увлекался 

чтением, учил иностранные языки. Полк во главе с балтийским матросом отличался особой 

стойкостью при отражении атак белоказаков Краснова. В оккупированной Антантой Одессе, 

куда Железняков пробрался по заданию партии под вымышленной фамилией в ноябре 1918 

г., белогвардейская контрразведка обещала 400000 рублей за голову бесстрашного подполь-

щика. 26 июля 1919 г. бронепоезд имени Худякова, которым командовал Железняков, попал 

в огненное кольцо деникинской батареи. Высунувшись по пояс из командирской рубки, Же-

лезняков из двух наганов бил по белогвардейскому расчёту. Смертельно раненный, он отдал 

последний приказ: «Бронепоезд не сдавать!». Команда выполнила его: бронепоезд прорвался 

на Кременчу, не имея ни одного раненого. Железнякову было всего 24 года. Тысячи людей 

провожали в последний путь бойца революции, о котором потом слагали легенды и песни. 

Участник трёх революций М.А.Петухов из крестьянской семьи с 14 лет начал работать, не-
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сколько лет провёл в Бутырской тюрьме. У Михаила Афанасьевича было шестеро детей. 

Старший сын Алексей и второй Анатолий погибли в первых же боях с фашистами. Также 

пошли воевать их сёстры Вера, Роза и Варвара. Дмитрий Иванович Карнеев родился в 1896 

году в потомственной рабочей семье, вырос в глуховской казарме. Мать утопилась в Клязь-

ме. Учился хорошо, любил химию, но школу не окончил – забрали на производство. В 1910 

г. начал трудовую деятельность на Морозовской фабрике. Участвовал в Первой Мировой 

войне. Заболел сыпным тифом, потом получил осложнение на позвоночник. Позднее, когда 

здоровье несколько поправилось, получил образование и стал инженером-химиком. С 1927 

по 1929 год Д.И.Карнеев – директор Караваевской бумажной фабрики. Даже в последние го-

ды жизни, будучи серьёзно больным, часто выступал с лекциями и докладами. Оказывал ог-

ромную помощь в организации работы Ногинского краеведческого музея, писал историю 

Глуховки. Во время Великой Отечественной войны не мог лично сражаться по возрасту и 

состоянию здоровья. Послал на фронт сыновей. Сын Владимир погиб, посмертно ему при-

своено звание Героя Советского Союза. На Восточном фронте в Чапаевской дивизии нача-

лась боевая жизнь лётчика А.В.Белякова, штурмана чкаловской тройки, первого из наших 

земляков получившего звание Героя Советского Союза (1936 г.), доктора географических 

наук, генерал-лейтенанта авиации, профессора Военно-Воздушной Академии, Почётного 

гражданина Ногинска. 

Разве эти люди не заслуживают того, чтобы о них знали и помнили? Разве не заслу-

живает уважения позиция наших прадедов, выигравших Великую войну и построивших ве-

ликое государство, которые назвали город, улицы, микрорайоны в честь этих людей и собы-

тий? И мы решили, что необходимо в доступной форме рассказывать об этих страницах ис-

тории. Если тематические экскурсии по теме революции практически не пользуются спро-

сом, мы рассказываем об этих событиях и людях в рамках обзорных экскурсий по центру го-

рода, Глухову – центру революционного движения, походов и прогулок по родному краю. 

Также включаем задания по данной тематике в наши массовые мероприятия. И в помощь 

другим педагогам и с целью просвещения молодёжи мы решили создать подборку методиче-

ских и информационных материалов. Кроме редкой и во многом неподробной литературы (а 

скорее небольших буклетов к какому-то событию) советского времени по данной теме нет 

краеведческих изданий. Информация есть в общих изданиях и в интернете, но она разроз-

ненна, содержит ряд нестыковок. 

Надеемся, «революционная» серия заставит многих задуматься, задать вопросы, кото-

рые до этого, возможно, не возникали в голове у ребёнка или взрослого. К сожалению, в Но-

гинске давно не работает музей в Глухово, судьба его богатой коллекции неизвестна. Закрыт 

зал революции в городском краеведческом музее, закрываются музеи на предприятиях. Но 

сохранились ещё памятники, посвящённые революционным событиям и годам гражданской 

войны, дома, где жили их участники. В день 40-летия Великого Октября в центре Ногинска 

был открыт памятник красногвардейцам Н.В.Ершову, С.Е.Цареву, И.И.Назарычеву. К 50-

летию Великого Октября на площади Бугрова ногинскими художниками была создана па-

мятная стена с изображениями революционных деятелей: И.В.Бабушкина, В.П.Ногина, 

И.И.Скворцова-Степанова, И.В.Бугрова, С.Н.Леснова, А.И.Климова, А.Д.Сущенко, 

А.Г.Железнякова. К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции на шоссе 

Энтузиастов установлен памятник борцам революции (со словами из горьковской «Песни о 

Соколе»). На Волхонке установлен памятный знак на месте проведения рабочих маёвок. Да-

вайте бережно и с уважением хранить то, что создали наши предки, память о них, сохранять 

названия улиц советского времени. А для переименования в Ногинске есть 2 Безымянных 

переулка, 6 Богородских, 2 Декабрьских, 10 Доможировских улиц и 2 переулка, 4 Живопис-

ных, 9 Ильича, 6 Колхозных и 3 Комбинатовских, 9 Малобуньковских, 10 Молзинских, 3 Но-

воторбеевских, 11 Северных, 4 Славянских, 6 Совхозных, 8 Черноголовских улиц, и новые 

улицы можно назвать в честь наших земляков, прославивших родной край в разные годы в 

разных сферах. И Ногинск – единственный город на карте России. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

387 
 

Революционный ураган — явление объективное, мощное и страшное. Но власть 

большевики взяли практически бескровно у Временного правительства демократов, утра-

тивших доверие народа. Орган госбезопасности учредили по необходимости (так делают ру-

ководители любого государства). Красный террор стал ответом на белый террор. Даже идео-

лог Белого движения Шульгин вынужден был признать, что если белые начинали воевать 

почти как ангелы, то кончили почти как дьяволы, тогда как красные - наоборот. Великий 

князь Алексей Михайлович, большой патриот России, вынужден был признать: «На страже 

русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в 

своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей 

Российской империи». Церковь не пожелала встать над схваткой противоборствующих сто-

рон, лишь усугубляя междоусобицу. Некоторые монахи убивали коммунистов, а священники 

призывали к войне с Красной армией. Поэтому развязанная позже антицерковная кампания 

большевиков не встретила почти никакого сопротивления ни в Центре, ни на местах. Об этих 

фактах сейчас мало кто помнит, а молодёжь вряд ли знает. Безусловно, этим не оправдыва-

ются сотни и тысячи невинных жертв, расстрелы заложников. Тем, кто проклинает револю-

ции 1917 года и большевиков, напомним: тогда после страшной разрухи и Гражданской вой-

ны советский народ под руководством Сталина за три пятилетки создал великую общепри-

знанную сверхдержаву - СССР, а затем победил в жесточайшей войне, где ему противостоя-

ла почти вся Западная и Центральная Европа, после чего за 5 лет восстановил страну. 

Забывать об этой странице нашей истории определённо не стоит. Но одной краски 

(какой бы она не была: чёрной, красной, белой) для оценки явно недостаточно. Исторические 

события надо не судить, а осмысливать. Каждый может оспорить, дополнить или опроверг-

нуть моё мнение. Но при формировании своей позиции требуется честность и не внушённые 

кем-то, а приобретённые собственными усилиями из разных достоверных источников зна-

ния.  

Достигнутые результаты 

Издание «Справочного пособия по краеведению. Ногинский район ХХ век.», буклета 

«Их имена на карте города». Подготовка методических материалов для педагогов и учащих-

ся, презентации «Энергия мечты. Их имена на карте Ногинска». Создан электронный архив 

подробной информации о памятниках и людях и фотоархив. Обнаружены нестыковки и раз-

ночтения, ошибки, вопросы, требующие уточнения, памятники, требующие ремонта и вос-

становления. Пробуждение интереса подрастающего поколения к героям и событиям рево-

люций и гражданской войны, углубление знаний земляков по данной тематике. Пополнение 

базы краеведческих материалов. Выступления в местных средствах массовой информации. 

Помощь в проведении школьных и внешкольных мероприятий, краеведческих конференций. 

Были проведены круглый стол, выступление на педагогическом совете СЮТур, встречи в 

Совете ветеранов, интеллектуальная программа для воспитанников СЮТур, соревнования по 

краеведческому ориентированию, экскурсии по городу, Глухову. 

 

 

Кузнецова Любовь Борисовна  

Рук. – Новикова Лариса Вячеславовна  

Владимирская область                                                                 

Опыт работы на тему «Физическое воспитание старших дошкольников в сочета-

нии с фольклорными средствами» 

Условия возникновения и становления опыта. Наши дети много сидят дома у телеви-

зоров и компьютеров. Они мало двигаются и редко играют на свежем воздухе. Это плохо 

сказывается не только на физическом, но и на их духовном развитии, снижает тонус их нерв-

ной системы. Подвижные игры, активный отдых со всей семьей – «канули в лета». Детям 

также как и взрослым хочется быть здоровыми и сильными, только не знают, что для этого 

надо делать, не каждый понимает значение и преимущество хорошего  самочувствия,  позво-

ляющего  участвовать  в  общих  играх,  развлечениях,  походах. Поэтому задача педагогов 
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вызывать у детей желание с радостью и удовольствием заниматься физической культурой, 

находить средства формирования у детей осознанного  отношения  к  своему  здоровью. 

Ведущие педагогические идеи. Издавна отечественная педагогика приобщает ребёнка 

к народной поэзии, обычаям. В ней источник формирования культуры здорового образа жиз-

ни. С помощью фольклора, народных игр ребёнок удовлетворяют естественные потребности 

в двигательной активности,  закаливает  свой организм, готовиться к активной дальнейшей 

жизни. Родная культура становится неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порож-

дающим личность. 

Актуальность и перспективность опыта. Фольклор, как сокровищница русского наро-

да, активно находит своё применение в различных разделах работы с дошкольниками: рече-

вой, игровой, изобразительной, музыкальной. Он позволяет разнообразить процесс физиче-

ского воспитания путём нахождения новых форм развития двигательно-творческой инициа-

тивы детей. Ребёнок должен играть! Вот тут нам на помощь приходит детский фольклор. 

Цель работы: создание благоприятных условий для всестороннего развития психиче-

ских и физических качеств в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей посредством русского фольклора. 

Для реализации поставленной цели определили следующие задачи: 

 продолжать совершенствовать двигательные навыки и умения детей; 

 разработать конспекты нетрадиционных физкультурных занятий для детей с 

использованием фольклора; 

 вовлечь родителей в процесс физического воспитания детей; 

 развить взаимосвязь речевой деятельности с движениями; 

 вызвать интерес к физическим упражнениям и создать атмосферу эмоциональ-

ного комфорта каждого ребенка, через соприкосновение к фольклору; 

 сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физиче-

ское развитие. 

Теоретическая база опыта. В работе опирались на пособие «Русские народные под-

вижные игры» под редакцией М. Ф. Литвиновой, в котором изложены правила проведения 

игр, методические рекомендации по их организации. Из пособия «Русские народные игры» и 

«Игры на развитие ловкости» под редакцией Е. А. Покровского взяли много полезных уп-

ражнений и увлекательных оздоровительных игр. Используем пособие «Формирование ху-

дожественно-речевых навыков у детей 5-7 лет: занятия по былинам, богатырские игры и по-

тешки» под редакцией Т. М. Пименова, В. В. Архипова. Модели этих занятий разработаны в 

соответствии с ФГТ на основе интеграции всех образовательных областей, и в содержание 

включаем путешествия по былинам, фольклорный материал, богатырские игры, конкурсы, 

викторины, словарь древнерусских слов. Из пособия «Фольклорно-физкультурные занятия и 

досуги с детьми 3-7 лет» использовала опыт физического воспитания в сочетании с фольк-

лорными средствами автора М.П. Асташиной. Методика проведения различных типов 

фольклорно-физкультурных занятий, утренней гимнастики, досугов позволила организовать 

нетрадиционную физкультурно-оздоровительную работу, основанную на интеграции всех 

образовательных областей. 

НОВИЗНА ОПЫТА. Опыт работы по физическому развитию в выше указанных методи-

ческих пособиях адаптируем в условиях своей группы. Фольклор позволяет разнообразить 

процесс физического воспитания путем нахождения новых форм развития двигательно-

творческой инициативы детей, создания игровых миниатюр, инсценировок с помощью дви-

жений. Фольклор как эмоционально-образное средство влияет на детей, он поддерживает их 

интерес к физической культуре посредством национальных традиций. Это вызывает у детей 

радость и удовольствие, желание заниматься физической культурой. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА. Определив цели и задачи работы по физическому воспитанию с 

использованием фольклора, наметили направления работы: 

1. Подбор фольклора в соответствии с темой календарно-тематического плана и 

соотношение его с основными движениями по возрасту детей. 
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2. Создание развивающей предметно-пространственной среды для оптимального 

физического развития детей. 

3. Выбор формы и методов организации совместной и самостоятельной деятель-

ности детей для полноценного развития. 

4. Определение формы работы с семьей. 

5. Установление и формирование доверительных, добрых, отношений между 

взрослыми и ребёнком.  

6. Выполнение детьми различных движений при проговаривании народных по-

тешек, прибауток, закличек, поговорок, считалок т.д. 

 Для успешной реализации опыта разработали тематические проекты, в основе 

которых лежит взаимосвязь образовательных областей, что позволяет формировать целост-

ную картину мира дошкольника (см. Приложение 1). 

Собрали картотеку с фольклорным материалом по разным жанрам устного народного 

творчества (сказки, потешки, загадки, народные игры, пальчиковые игры, колыбельные). Для 

наглядного представления образов подобрали иллюстративную литературу с фольклорными 

произведениями. 

В своей практике организуем с детьми на прогулке и в группе подвижные народные 

игры, хороводы: «У медведя во бору», «Репка», «Зайка беленький сидит», «Огуречик, огуре-

чик», «Ходит Ваня», «Кот Васька», «Кто у нас хороший», «Как на тоненький ледок», «Ника-

нориха гусей пасла», «Хороводная, огородная», «По малинку в сад пойдём», «Зайцы и лиса», 

«Гуси – гуси» и др.  Приобрели и изготовили необходимые атрибуты для игр: шапочки козы 

с козлятами, цыплят, птичек, зайчиков, мишек, уздечки для лошадок, разноцветные ленты, 

обручи, платочки, атрибуты для рыцарей. 

Все формы физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников с использо-

ванием фольклора взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они создают оп-

тимальный двигательный режим, тем самым обеспечивая оздоровление каждого ребенка-

дошкольника.  

В своей работе использовали следующие типы фольклорных физкультурных занятий. 

1. ДВИГАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЯ: основаны на одном из видов устного народного 

творчества – потешках, загадках, сказках. 

Так, например, во время утренней зарядки при выполнении общих развивающих уп-

ражнений (ОРУ) используем потешку «Совушка-сова»: 

Совушка-сова, большая голова. 

На суку сидит, во все стороны глядит. 

На суку сидит,  да вдруг как полетит. 

При выполнении упражнений предлагаем детям проговаривать знакомые потешки. 

Поэтому подбираем несложные, ритмичные потешки, в которых словами отражено или под-

разумевается определенное действие, движение. При выполнении ОРУ «Змейка» используем 

загадку: 

Вьется, извивается, на солнце переливается, 

Как зашипит, убегать всем велит. 

Во время прыжков на одной ноге с продвижением вперед, загадываем загадку про 

белку: «Быстрый, маленький зверек, по деревьям скок, поскок». 

При выполнении основных движений используем небольшие отрывки из сказок, на-

пример «Колобок»: «Колобок покатился по дорожке» - катание мячей двумя руками на рас-

стоянии 3,5 метра. «Катится колобок, а навстречу ему медведь» - ползание на ладонях и 

ступнях. 

На таких занятиях при проведении физических упражнений используем 10-15 поте-

шек или загадок двигательного характера. Также задействуем сюжет одной или двух народ-

ных сказок, например «Теремок», «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка». 
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2. СЮЖЕТНЫЕ ЗАНЯТИЯ: проводятся в форме «двигательного» рассказа или сказки. На-

пример, в заключительной части занятия «У бабуси жили гуси» использую ходьбу по кругу в 

сочетании с речитативом: 

Гусь гуляет по дорожке, гусь играет на гармошке. 

И гордится гармонист: « Я га-га-га-голосист». 

На занятиях может быть использовано до 5-6 заданий с включением фольклора. 

3.ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ: Используются упражнения с имитацией, пантомимой, 

играми-драматизациями. Имитация эмоционально насыщена. В ней более образно отража-

ются движения. Так, дети легко, бесшумно «спрыгивают с ветки на ветку, как птички»; впе-

ревалочку, широко расставляя ноги, идет «неуклюжий косолапый медведь»; весело, задорно, 

высоко поднимая ноги, шагает «петушок – золотой гребешок». 

Во время выполнения мимических и пантомимических движений дети стараются пе-

редать путем выразительных движений мышц лица и всего тела образ определенного персо-

нажа. Например, в движении дети могут изобразить горе зайчика, когда хитрая лиса обманом 

выгоняет его из избушки. В инсценировках и  играх-драматизациях дети выполняют различ-

ные роли, подражая и копируя действия героев. Например, занятие «Строим теремок для 

зверят», «Зайкины слезки», «Колобок». 

4. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: Проводим под музыкальное сопровождение, 

используя народные пляски, хороводы. Например, при выполнении ходьбы на носках ис-

пользую русскую народную песню «Во поле береза стояла». А под мелодию лирического 

танца дети выполняют ОРУ «Красны девицы». 

5. ИГРОВЫЕ ЗАНЯТИЯ: Проводятся на основе русских подвижных игр: «Горелки», 

«Змейка», «Зайцы в лесу» и др. На этих занятиях использую много скороговорок и считалок. 

6. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ: На таких занятиях формируем элементарные знания и 

представления детей о значении физической культуры, строении тела человека, функциях 

различных органов, правилах гигиены, способствующих формированию потребности в здо-

ровом образе жизни. Основное внимание уделяем знакомству детей с общими основами здо-

рового образа жизни и обучению их выполнению физических упражнений с целью профи-

лактики нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, развитию коммуникативных на-

выков. Включение фольклора как элемента занятия оживляет процесс обучения. Используем 

здесь потешки, загадки, пословицы и поговорки. Например, «Здоровому все здорово», «Кто 

долго жует, тот долго живет», «Грязнулю всегда выручает … вода». 

7. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ: на этих занятиях обучаем детей жизненно необходи-

мым двигательным навыкам, формирующим здоровый образ жизни. Интегрирование физи-

ческих упражнений со средствами фольклора позволяет осуществить более качественное и 

прочное усвоение знаний, умений и навыков в области физической культуры и здорового 

образа жизни. 

Работа с родителями. На каждом групповом родительском собрании рассматривали 

вопрос «Физическое воспитание в жизни ребенка». Знакомили родителей с задачами физиче-

ского развития и требованиями к результатам освоения Программы, представленные в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования в ФГОС. Рассказали про педагогическую 

идею: внедрение фольклора в физическое воспитание. Обсудили условия и озвучили ожи-

даемые результаты совместной работы. Пришли к единому мнению: развивать ребёнка через 

устное народное творчество, расширяя его словарный запас, показывая детям красоту рус-

ского языка, его мелодичность и ритмичность. С целью закаливания, удобства освоения фи-

зических упражнений, увеличения детской мотивации к физическим занятиям, родители 

приобрели спортивную форму для детей (чешки, шорты, футболки, отдельный пакет под 

одежду).  

Привлекали к участию в проектах, изготовлении атрибутов и демонстрационных ма-

териалов. На встречах совместно с детьми проводили соревнования, викторины, мастер-

классы по использованию фольклора в физкультурно-оздоровительной деятельности, кон-

курсы на темы: «Доспехи и оружие богатырей», «Богатыри земли русской». За круглым сто-
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лом расширяли знания родителей об особенностях фольклорных жанров, специфике их ис-

пользования в конкретных ситуациях.  

Подготовили наглядную информацию на тему «Народные игры, их значение в жизни 

ребенка», «Фольклор в физическом воспитании детей», «Что нужно знать о былинах?». Из-

готовили памятки и буклеты о здоровьесберегающих технологиях и фольклорных произве-

дения в общении с ребёнком. 

Результативность. В течении года заметно уменьшилась заболеваемость детей, повы-

силась посещаемость детского сада. У детей появился познавательный интерес к спорту, фи-

зическим упражнениям, желание участвовать в фольклорных праздниках и досугах. Боль-

шинство детей овладели основными видами движений через «внедрение» русского фолькло-

ра в физическое воспитание. Движения их стали уверенными, грациозными, выразительны-

ми. Появилась адекватная самооценка и способность к самоконтролю. Дети имеют представ-

ление о здоровом образе жизни, могут применить знания в самостоятельной двигательной 

деятельности, сюжеты их игр стали насыщенней.  

 

 

Кукарцева Надежда Ивановна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Конспект занятия по патриотическому воспитанию «Россия – Родина моя!» 

Цель: формирование патриотических чувств на основе обогащений знаний о Родине. 

Задачи: формировать у детей представление о России как о родной стране, воспиты-

вать чувство любви и гордости к Родине, обогащать знания детей о берёзе на основе произ-

ведений русских пейзажистов, закреплять знания о Москве – столице России, закреплять и 

обобщать знания о государственных символах – гербе, гимне, флаге, формировать уважи-

тельное к ним отношение. 

Предварительная работа: чтение рассказа К.Д.Ушинского «Наше Отечество», рас-

сматривание энциклопедий и календарей о Родине, заучивание стихотворений, слушание пе-

сен о стране. 

Материал: карта России; репродукции картин русских пейзажистов с изображением 

берёзы, российских пейзажей; иллюстрации Кремля и Красной площади; аудиозаписи: вальс 

«Берёзка» (муз.А.Петрова), государственный гимн РФ; венок из берёзовых веток; флаг и герб 

РФ; шаблоны из белой бумаги, синие и красные полоски бумаги, клей, кисточки, салфетки. 

Ход занятия 

Воспитатель.  Самое прекрасное на свете – Родина. У каждого человека есть Родина, и 

каждый любит её. Любит место, где он родился и живёт. Любит родные леса и поля, свою 

зиму и своё лето, свою весну и свою осень. Человек любит людей, с которыми он живёт, лю-

бит свой народ. Любит свой родной язык и песни своего народа, сказки, танцы, книги… Без 

Родины и без своего народа человек не может жить. 

 Велика наша страна, она занимает большую территорию. 

(Показывает Россию на карте). 

Раскинулась она с севера на юг, с запада на восток. Мы живём в огромной и прекрас-

ной стране – это наша большая Родина. Есть в России высокие горы, глубокие озёра, густые 

леса и бескрайние степи, равнины, сады, парки. Не перечислить всего, что стоит за словом 

«Родина». 

(Показывает репродукции российских пейзажей). 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

Как и у человека, у страны есть имя. Как называется наша страна? 

Дети. Россия. 
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Воспитатель. Да, наша Родина – Россия, она велика и прекрасна. А мы, живущие в 

ней, называемся россиянами. В России живут разные народы, у каждого свои язык, сказки, 

обычаи, наряды, песни, танцы, игры, а Родина, Россия у всех одна. Ребята, как нужно отно-

ситься к людям разных национальностей? 

Дети. С уважением. 

Воспитатель. Наши далёкие предки, русичи называли Родину Русью. 

Мы гордимся нашей Родиной, её разнообразной природой, трудолюбивыми и талант-

ливыми людьми.  

Символ России – берёза. Где бы ни росло это дерево, оно приносит людям радость и 

свет. Ни в одной стране нет столько берёз, как у нас. Любит наш народ красавицу - берёзку 

за её красоту. Стройную, кудрявую, белоствольную берёзу на Руси сравнивали с нежной 

красивой девушкой. 

Послушайте пословицу «Берёзки – как девчонки в сарафанчиках беленьких».  

Русскую берёзку запечатлели на своих полотнах И.И.Левитан, А.К.Саврасов, показы-

вая красоту Родины и свою любовь к ней. 

(Показывает репродукции картин). 

Ребята, что вы чувствуете, глядя на картины? 

Дети отвечают. 

Воспитатель. Да, картины художников вызывают любовь к Родине, к родной природе 

и земле. 

Ребята, давайте поиграем в русскую народную игру «Берёзовые ворота». 

С помощью считалки выбирается девочка - «берёзка». Ей на голову надевают берёзо-

вый веночек. Она идёт в середину круга под музыку, по окончании музыки дети разбегаются, 

а «берёзка» старается их поймать. Пойманный ребёнок становится «берёзкой». 

Воспитатель. Главным городом, который называют столицей нашей Родины, является 

славный старинный город Москва. 

На здании Московского Кремля всегда развивается государственный флаг России. В 

Кремле работают президент и его помощники, члены правительства, которые решают важ-

ные вопросы и для жизни страны, и для нас с вами. Одна из главных достопримечательно-

стей Москвы – Красная площадь. 

(Показ иллюстраций Кремля и Красной площади).  

Город Москва занимает очень важное место в развитии России и является столицей 

нашей Родины. 

Наша страна имеет официальные государственные символы, означающие независи-

мость государства - это герб, флаг и гимн. 

Герб – отличительный знак государства. 

Гимн – торжественная песня, принятая как символ государства. 

Он звучит очень торжественно, величественно. Когда звучит гимн страны, все пере-

стают разговаривать, встают, мужчины снимают головные уборы и слушают гимн. Вот какая 

это важная песня! Гимн звучит только в особенных, очень торжественных случаях. Давайте 

сейчас послушаем гимн. (Звучит отрывок гимна РФ.)  

- Вам понравилась эта музыка? 

- Красивый у нас гимн? 

- Какое настроение создаёт эта музыка? 

Дети отвечают.  

А сейчас мы с вами поговорим о Государственном флаге России. 

(Выставляется флаг). 

Флаг символизирует нашу Родину. Он развивается над зданием Правительства, флаги 

вывешиваются во время праздников, их поднимают во время побед.  

- Что изображено на флаге России? 

Дети отвечают. 
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Каждая полоса имеет своё значение. Белый цвет – это цвет мира. Он говорит о том, 

что наша страна миролюбивая. Синий цвет – это вера, верность. Народ любит свою страну, 

верен ей, защищает её. Красный цвет – это цвет мужества, смелости, силы, великодушия. 

Наша страна сильная, свободная. 

Посмотрите внимательно, как располагаются полоски на нашем флаге.  

Сверху белая полоса, потом синяя, потом красная.  

Сегодня мы с вами попробуем сделать похожие флажки. 

Детям предлагаются готовые шаблоны из белой бумаги. Синие и красные полоски, 

которые нужно наклеить с одной стороны «полотнища». 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что полосы располагаются на полотни-

ще горизонтально. 

После выполнения работы флажками можно украсить группу. 

Воспитатель. Ребята скажите, а вам понравилось наше занятие, о чём мы говорили? 

Ответы детей. Вместе с детьми подводится итог занятия. 

 

 

Кулага Людмила Дмитриевна 

                                     Ямало-Ненецкий автономный округ 

Развлечение Ярмарка 

Материал. Дымковская барышня, филимоновская птица, каргопольская медведица, 

городецкий конь, матрёшка, деревянные ложки, калининский петушок. 

Ход развлечения 

Дети сидят в зале. Входит тетушка Маланья в русском народном сарафане с корзин-

кой в руках.  

Т.М. Здравствуйте, ребятушки! Пришла я к вам с ярмарки. А уж на ярмарке веселье, 

там и пляшут, и поют, и игрушки продают. Я по ярмарке ходила и подарков всем купила. Вы 

хотите знать, друзья, что в корзинке у меня? (Да). 

Т. М. достает из корзинки дымковскую барышню «Кормилицу». 

Посмотрите какая она красивая дымковская барышня. Яркая кофта, на белой юбке 

кружки. 

В кокошнике няня, на руках Ваня 

И хорош, и пригож, скоро Ваня подрастёшь. 

А пока Ваня еще маленький, он спит на руках у няни. 

Будет Ваня сладко спать, во сне будет подрастать. 

Давайте споём Ване песенку, пусть он крепко спит. 

Песня «Баю, баюшки, баю». 

Т. М. Ваня отдыхает, а мы с вами посмотрим какие ещё игрушки у меня в корзинке. 

Вот какой красивый петушок. 

Из города Калинина петушок 

Поднимает гребешок 

Громко, громко он кричит 

Дедкам спать не велит. 

Т. М. А вы ребята, знаете стишок про петушка. Тогда расскажите мне его. 

Стих-е «Петушок».  

Петушок, петушок 

Золотой гребешок. 

Ты подай голосок 

Через тёмный лесок. 

Через лес, через реку 

Прокричи ку-ка реку. 

Т.М. Петушок, не кричи, лучше нас ты догони. Ребята, давайте поиграем в игру «Пе-

тух» 
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Русская народная игра «Петух».  

Трух-тух, трух- тух-тух 

Ходит по двору петух.  

Сам со шпорами, хвост с узорами 

Под окном стоит 

На весь двор кричит 

Кто услышит, тот бежит. 

Т.М. Какой веселый петушок, но у нас есть и другие игрушки, давайте посмотрим, что 

ещё лежит в корзинке. 

Достаёт городецкого коня. Посмотрите какой красивый конь. 

Конь из Городца 

Порадует молодца. 

Городецкие узоры, 

Сколько радости для глаз  

Городецкие кони 

Поиграть зовут сейчас. 

Ритмическая игра «Конь бежит». 

Конь бежит     дети идут по кругу прямым галопом 3р 

Земля дрожит 

В поле травушка-муравушка  приседают и сжимаются в комочек 

Ничком лежит.  

Т. М. Посмотрите, ребята, каких матрёшек я купила на ярмарке. 

Матрёшка на окошке 

Под ярким сарафаном 

И вся семья матрешек 

Как в доме деревянном. 

Т.М. Матрёшки очень любят танцевать. Девочки, давайте потанцуем вместе с ними. 

Смотрите, у меня есть яркие косыночки как у матрёшек.  Надевайте их скорее. 

Танец «Матрёшки». 

Мы – матрёшечки   идут по кругу 

Мы - кругляшечки 

Это правда, это правда 

Мы - кругляшечки. 

Ручки –полочки  вытягивают руки вперед, поворачивают ладошки 

Ручки – полочки   

Это правда, это правда  кружатся, поставив руки полочкой 

Ручки – полочки 

Ножки -  брёвнышки  поочередно ставят ноги на пятку 

Ножки – брёвнышки. 

Это правда, это правда  кружаться 

Ножки – брёвнышки. 

Мы – матрёшечки  качают головой 

Мы - кругляшечки 

Это правда, это правда  кружатся 

Мы – кругляшечки. 

Т.М. а ещё, ребята, у меня есть свистулька. 

Вот так птичка – 

Собой невеличка! 

Станешь дуть, 

А она: «Фьють, фьють». 

Т. М. Ребята, давайте поиграем с птичками. 

Речевая игра «Летели птички». 
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Летели две птички дети взмахивают руками, как крыльями 

Собой невелички 

Как они летели  приставляют ладонь ко лбу (смотрят) 

Все люди глядели 

Как они садились  приседают, руки в стороны 

Все люди дивились 

Как они целовались прижимают руки к груди 

Все люди удивлялись прижимают руки к щекам и качают головой 

Чмок! Чмок!  Посылают воздушный поцелуй 

 Т. М. Какие же игрушки ещё у меня в корзинке? (Достает медведицу) 

Посмотрите, какая забавная медведица, вы хотите с ней поиграть? 

Игра «Дети и медведица». 

Дети в лес пошли гулять 

Стали бегать и плясать 

Ножками, ножками топать, 

Ручками, ручками хлопать 

А в лесу медведица спит 

Под кусточком крепко храпит 

Только шум она услыхала 

В миг проснулась и закричала 

«Это кто здесь мне спать мешает? 

Кто в лесу так громко гуляет? 

Я того сейчас поймаю 

Зарычу и напугаю». 

Т.М. Что же ещё лежит у меня в корзинке? (пустая) 

Вот корзинка и пустая 

Кончились подарки 

Поиграли хорошо мы 

Правда ведь, ребятки? (Да) 

Т.М. Делу время, потехе час 

Не зря так говорят у нас. 

Хватит, дети, забавляться; 

Пора за дело приниматься 

И вы, детишки, не зевайте, 

Дома маме помогайте. 

 

 

Лабин Александр Васильевич 

Нижегородская область 

Я горжусь! 

Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом - од-

на из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны.  3 февраля 2018 

года исполнится 75 лет со дня Победы Советской Армии в Сталинградской битве, ставшей 

переломным моментом в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г..  

Среди тех, кто бил фашистских захватчиков и завоевывал Победу в Сталинграде, есть   

ветераны Нижегородской областной прокуратуры. Это Копейкин Иван Александрович и Си-

лаев Юрий Петрович. Оба имели ранения, но остались в живых.  

Свои воспоминания об участии в Великой Отечественной войне и об участии в Ста-

линградской битве очень подробно изложил Копейкин Иван Александрович в своей книге, 

которая представляет собой огромный интерес,  так как иллюстрирована портретами участ-

ников битвы и схемами боевых сражений.  «В начале августа 1942 года противник вышел на 
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ближние подступы к Сталинграду. Южнее и юго-западнее города создалось угрожающее по-

ложение…   Вот в это тревожное и опасное для нашей страны время в район Сталинграда 

прибыла наша 36-ая гвардейская стрелковая дивизия »,- рассказывает автор этой книги . 

Иван Александрович упоминает многих участников войны и этой битвы по фамилии, 

имени, отчеству и их судьбы: «Погибли с гранатами в руках командир роты лейтенант Борис 

Ильич Новский и политрук роты, замечательный воспитатель воинов Николай Алексеевич 

Красавин, бывший директор средней школы в Горьковской области. Оба офицера посмертно 

награждены орденами «Красного Знамени». Представляют большой интерес схемы военных 

действий и описание взятия в плен генерал - фельдмаршала Паулюса:   «В ночь на 31 января 

1943 года 38-ая мотострелковая бригада окружила здание универмага, а утром в подвале его 

был взят в плен командующий окруженными войсками генерал – фельдмаршал Паулюс и 

весь штаб 6-ой немецкой армии. Немецкие войска сложили оружие. Сталинградская битва 

закончилась блестящей победой Советских войск».  

Копейкин Иван Александрович участвовал так же в боях на Юго-Западном, Степном, 

2-м и 3-м Украинских фронтах. Награжден орденами «Отечественной войны I степени», 

«Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германий в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 г.г.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За оборону 

Сталинграда», болгарской медалью «За храбрость», «Жукова».  

В прокуратуре Нижегородской области работал с 1950 по 1985 год в должностях сле-

дователя, старшего следователя, прокурора отдела.  

В память о нем установлена мемориальная доска на здании прокуратуры. 

Не менее интересен рассказ и другого участника обороны Сталинграда  Силаева 

Юрия Петровича так же участвовал.служившего в Вооруженных силах СССР с октября 1941 

года по октябрь 1945 года в должностях рядового и сержантского составов. Кроме Сталин-

градского участвовал так же в боях на Донском фронте в должности  адиотелеграфиста. На-

гражден орденами «Отечественной войны I степени», «Красной Звезды», медалями «За По-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За оборону Сталин-

града», «Жукова». Является инвалидом Великой Отечественной войны по ранению.  По 

окончании войны с 1950 по 1985 год  Силаев Ю.П. работал в прокуратуре Нижегородской 

области в должностях следователя, прокурора отдела, начальника отдела.  

Оба ветерана являются образцом мужества, доблести патриотизма и   примером для 

подражания. Мы тепло и сердечно вспоминаем их и рассказываем о них молодому поколе-

нию.  

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом положил начало коренному 

перелому не только в Великой Отечественной войне, но и во всей Второй мировой войне. 

Эта победа  вдохновила советских людей на новые боевые и трудовые успехи. Весной 1943 

года горьковчане писали защитникам волжской твердыни: «Товарищи сталинградцы! В дни 

невиданной в истории битвы под Сталинградом мы, как и  весь советский народ, восхища-

лись вашим мужеством, стойкостью и массовым героизмом… Защитники Сталинграда от-

стояли свой любимый город, превратив подступы к нему в гигантскую могилу для гитлеров-

ских полчищ. Красная армия на голову разгромила врага под Сталинградом, вписав в исто-

рию славные страницы беспримерного мужества и героизма, непревзойденного военного ис-

кусства советских людей». 

Примечателен тот факт,что в Сталинградской битве 48 горьковчан стали полными ка-

валерами ордена Славы.  

Сталинград стал примером героической обороны, непревзойденной стойкости и воен-

ного мужества советских людей. В рядах его защитников сражались тысячи горьковчан, 

многие из которых погибли на поле боя.  Наша задача сохранить память о них.  
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Лалетина Наталья Алексеевна 

                                                                          Республика Хакасия 

Проект по патриотическому воспитанию «Я часть России»  

(группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи) 

Цель проекта: 

Формирование духовности, воспитание нравственно-патриотических качеств у детей 

старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности, развитие интере-

са к истории и культуре России. 

Задачи проекта: 

-Систематизировать знания детей об осознании себя, как частицы государства. 

-Формировать представления о нравственных и эстетических ценностях традицион-

ной семейной культуры. 

-Воспитывать у детей действенный патриотизм через осознание исторического про-

шлого родного города, страны. 

-Дать знания о государственных символах и их значении в жизни граждан. 

-Познакомить с понятием – защитник Отечества. 

-Познакомить детей с героическими боевыми достопримечательностями родного го-

рода, страны.  

- Воспитывать активную жизненную позицию. 

Актуальность проекта. Одной из приоритетных задач полноценного развития детей в 

наши дни является задача формирования личности. И не просто личности, а личности сво-

бодной, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, с развитыми 

познавательными, эстетическими чувствами, с доброй нравственной основой. Задача педаго-

гов – как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с первых 

шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему стать человеком и граж-

данином общества; воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной 

улице, городу; развивать интерес к доступным явлениям общественной жизни. 

 Участники проекта: дети группы компенсирующей направленности, воспитатель, ро-

дители 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Сценарий совместных действий по решению задач: (основные шаги по реализации 

проекта) 

Постановка целей и задач, планирование по проекту, подбор методического материа-

ла (стихи, пословицы и поговорки о Родине, консультации для родителей, памятки, проведе-

ние совместных мероприятий с родителями, презентация проекта.) 

Формы работы 

Работа с детьми: 

- Непосредственно образовательная деятельность 

- Продуктивная деятельность 

-Праздники 

-Чтение художественной литературы 

-Беседы 

-Экскурсии 

Работа с родителями: 

- Консультации 

- Совместная работа с детьми 

-Участие в конкурсах 

- Анкетирование 

Ожидаемый результат:  
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Для детей: 

Дети испытывают гордость за свою страну, интересуются историей Родины. 

Знают традиции родного народа, символику России, историю малой родины. 

У детей более глубокие знания о России. 

Для родителей: 

Родители стали понимать важность воспитания патриотических качеств в дошколь-

ном возрасте. 

Для педагогов: 

Повышение уровня педагогического мастерства. Система и последовательность рабо-

ты по нравственно-патриотическому воспитанию детей представлена в следующих блоках: 

Первый блок «Здравствуйте, это Я!» 

1. Оформление альбомов «Я и моё имя!» 

В оформлении альбома принимали участие и дети и родители. Альбом включает в се-

бя фото ребёнка, а также информацию об имени, которое носит ребёнок. Оформив альбомы с 

именами детей группы, возник дальнейший интерес и вместе с детьми создали картотеку с 

информацией о других именах. 

2. Беседы – размышления: «Какой я и каким хочу быть?» 

Этот приём очень важен для осознания детьми себя в семье, коллективе, обществе. Он 

помогает детям быть похожими именно на положительных героев. Кроме того, эта беседа 

помогает задуматься о том, какими бы дети хотели стать в будущем. 

3. Рисование на тему: «Мой портрет» 

Дети совместно с родителями рисовали автопортреты, затем была организована вы-

ставка картин. 

Второй блок «Вместе дружная семья» 

1.Составление рассказа «Я и моя семья» 

В группе индивидуально с каждым ребёнком составлялся рассказ о его семье. Так как 

дети не всегда могут владеть нужной информацией, в обсуждении некоторых вопросов при-

нимали участие родители. 

2.Создание семейного фотоальбома «Моя семья» 

В альбом были помещены фотографии членов семьи, а затем были созданы мини – 

фото – альбомы о семье каждого ребёнка. 

3.Оформление альбома «Нам весело живётся» 

В этом альбоме семьям воспитанников предлагалось рассказать о семейных праздни-

ках, традициях, совместных увлечениях. 

4.Создание герба семьи «Моя дружная семья» 

С помощью этого этапа нам удалось объединить семьи. Гербы получились разнооб-

разными и очень яркими. 

Третий блок «Моя малая Родина» 

1.В этот раздел вошли такие мероприятия как: 

- Посещение городского музея на различные тематические выставки – экскурсии; 

- Фотовыставка «Улицы города»; 

- Выставка материалов по теме «С чего начинается город?»; 

- Выставка рисунков, фотографий и др. к празднику «День Победы». 

2. Экскурсия «Достопримечательности города» 

- К памятнику В.А.Баландиной – основатель нашего города. 

- К памятной доске генерала Тихонова. 

Но так как памятных мест много и находятся они в разных частях города, возникла 

идея создать следующее мероприятие. 

3. Маршрут выходного дня. 

Родителям и детям предлагалось посетить наиболее значимые места города по кон-

кретному маршруту. Затем оформили альбом о достопримечательностях города Черногорска 

Республики Хакасия. 
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4. Геральдика города Черногорск. 

Дети познакомились с гербом города. Так же был проведён конкурс на лучший дет-

ский рисунок. 

5. Рисование на тему «Улицы нашего города» 

В представленных работах дети отразили не только настоящее города, но и историче-

ские события и даже будущее города. 

6. «Юный исследователь» 

Мы с детьми рассматривали картины, репродукции, книги, вырезки из газет содержа-

щие различные исторические факты и события о нашем городе. Вся собранная информация и 

события помещены в уголке «Я юный патриот» 

Четвертый блок «Широка страна моя родная» 

1.Геральдика страны. 

Дети познакомились с гимном, флагом, гербом России. Узнали, что означают цвета на 

нашем флаге. Почему на гербе двуглавый орёл. И что для жителей страны означает гимн. 

2.Знакомство с картой России. 

Изучив на карте нашей страны реки, горы, границы с другими государствами и горо-

да, мы изготовили глобус, на котором обозначили наиболее значимые в мире страны и Рос-

сию. 

3.Рассказ о Москве – столице нашей родины. 

В этом разделе – просмотр видеофильма о Москве, слайд – презентации «Путешест-

вие по столице». 

4. «Праздники России» 

Детям всегда интересно знать о традициях, праздниках, которые празднуются в стра-

не, где они живут. Так в нашей группе появился календарь праздников, в который вошли как 

народные, так и государственные праздники. 

5. Досуг «Наша Родина» 

Это развлечение было приурочено ко Дню народного единства. Дети разучили стихи, 

песни о нашей стране, рисовали рисунки, изготовили поделки и открытки, разучили гимн. 

Пятый блок «Защитники Отечества» 

1.Оформление альбома «Войны России» 

В этом альбоме собраны репродукции, открытки, картины и рисунки об армии, воен-

ных подвигах и даже несколько писем с фронта. 

2.Создание мини – библиотеки на данную тематику. 

3.Встреча с ветераном ВОВ и с жительницей нашего города пережившей блокаду Ле-

нинграда. Они рассказали нашим детям о нелёгкой доле солдата, о том, как они жили и вое-

вали в эти сложные для всех годы с 1941 по 1945, какие трудности и лишения испытывали в 

годы войны. 

4. Проведение утренника, посвящённого Дню Победы «Этот День Победы» 

На утреннике звучали песни и стихи военных лет. Затем была проведена военно - пат-

риотическая игра «Зарница» 

Итоги проекта: 

-В ходе реализации проекта дети систематизировали знания об осознании себя, как 

частицы государства; 

-Получили представление о нравственных и эстетических ценностях традиционной 

семейной культуры; 

-Закрепили знания о символике Российской Федерации, её значении;  

-Закрепили знания о русских народных и государственных праздниках России.  

Так же благодаря различным формам взаимодействия с семьей в ходе реализации 

проекта, повысился уровень образованности родителей в вопросах нравственно-

патриотического воспитания.  
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Лапина Раиса Григорьевна,  

Федоркина Юлия Андреевна,  

Сутурина Эльвира Викторовна 

Приморский край 

Медвежий праздник 

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед отечественным 

дошкольным образованием, выступает проблема становления у дошкольников ценностного 

отношения к родной стране, воспитания основ гражданственности. Как показывают совре-

менные исследования, ценностное отношение к Родине является важной составляющей лич-

ности, и поэтому оно должно стать значимым компонентом первой ступени образования че-

ловека - дошкольного образования. Дошкольный возраст как период складывания первоос-

нов личности имеет свои потенциальные возможности для развития высших нравственных 

чувств, в том числе ценностного отношения к малой и большой Родине, воспитания основ 

гражданственности. В связи с этим, наравне с другими компонентами правомерно включить 

в содержание воспитания патриота такие составляющие, как любовь к Родине, к родным 

местам, знания об истории, культуре и традициях малочисленных народов малой родины, 

проявление познавательного интереса к знаниям об их культуре и традициях. При этом гео-

графические и природные особенности, местные культурно-исторические обычаи и тради-

ции, народное творчество являются для дошкольников наиболее доступными средствами 

формирования положительного отношения к своей Родине, развитие интереса к разным сто-

ронам жизни родного края. Любовь к своему дому, к своему детскому саду, к городу, где он 

родился, чувство восхищения родным краем – это те чувства, которые необходимо вызвать 

педагогу в процессе работы с дошкольниками.  

При этом, педагоги дальнего востока сталкиваются с проблемой разработки регио-

нального компонента образовательной программы в связи с недостаточностью информации 

о нем. Сведения о Приморском крае ограничиваются информацией о природе, представле-

нии о малых народностях, заселяющих его как о племенах, живущих «первобытнообщинным 

строем». Однако культура этих народов очень богата и разнообразна.  

Детям дошкольного возраста наиболее близки и понятны легенды, мифы и сказки, с 

помощью которых можно рассказать о культуре и традициях народов Приморского края. Но, 

прежде чем рассказывать детям сказки народов, о которых мы имеет поверхностные пред-

ставления, необходимо вникнуть в суть этих мифов и легенд, выяснить их историю и смысл. 

Дальний Восток - Родина нивхи и чукчей, нанайцев и удэгейцев, орочей и эвенков, и 

многих других коренных народностей.   

Определяющими жизнь и быт занятием удэгейцев, нанайцев были охота и рыбалка. 

Орочи занимались морским звериным промыслом. 

Основой верования был анимизм – представление о том, что вся окружающая приро-

да, весь мир вокруг – живой, наполненный душой и духами. Существовали особые ритуалы 

задабривания духов, молитвы идолам перед охотой на перевале. Очень силен был культ духа 

предков. Без их разрешения ничего нельзя было делать. Процветал тотемизм (кровное родст-

во с каким-либо животным) – культ тигра и особенно медведя, который считался родствен-

ником, прародителем. 

Медведь для них был их священным родственником,  предком.  Благодаря своему 

внешнему сходству с человеком, природному уму и хитрости, силе, медведь с древнейших 

времён был приравнен к божеству. Медведь был признан мудрым, великим  учителем,  хо-

зяином леса – богом. К медведю относились как к предку рода, о нём слагали сказки, преда-

ния, ему подражали в танцах, изображали на амулетах. Для того чтобы ещё раз укрепить 

родственные отношения с таким могущественным зверем, люди устраивали торжество. 

В чистом виде тотемизм почти не сохранился. Но его пережитки можно обнаружить 

во всех мировых религиях, во многих народных обычаях, приметах и сказках. В этом отно-

шение интересен «Праздник медведя», который бытовал у жителей Приморья и Приамурья. 
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Существуют мифы о том, как зародились ритуалы медвежьего праздника. В эвенкий-

ском мифе рассказывается о девушке, которая пошла в лес, упала в берлогу к медведю и 

провела там зиму. Весной она вернулась к родителям и родила медвежонка, которого они 

воспитали. Позже девушка вышла замуж за человека и родила мальчика. Оба брата выросли 

и решили померяться силами. Младший брат - человек убил старшего - медведя. Умирая, 

медведь поведал, как надо на него охотиться и как хоронить.  

Удэгейцы воспринимают медведя как брата. По удэгейской легенде медведь был 

младшим сыном Бога Торума и женщины-прародительницы, братом ее детей. Поэтому он 

такой сильный и ловкий. Бог отправил своего сына на Землю и просил не разорять селения и 

не убивать оленей. Но из-за голода и нападок гнуса наказ отца был нарушен. Поэтому на 

медведя обрушилась кара. Зверь стал смертным, и охотники имели право убивать его за не 

послушание. Душа же оставалась бессмертной и должна была возвратиться к Торуму. 

В нанайских сказках жили брат и сестра. К сестре приходил великан -медведь. Брат 

ранил медведя, но сестра ушла с медведем в тайгу. По следам сестры подошел к берлоге, от-

куда ему навстречу вышли два медвежонка – его племянники. Охотники выследили медведя 

с медвежатами и убили медвежат. Брат спросил охотников «Вы зачем убили моих племянни-

ков?». Охотники стали смеяться: «Разве могут быть звери людьми?». Брат ответил, что люди 

и звери  бывают разными. В искупление своей вины Брат попросил у охотников жену и семь 

платков. У него родились двое детей: мальчик и девочка и своему сыну он наказал, чтобы 

тот строго следил за тем, чтобы сестра не ела медвежье мясо и не спали на медвежьей шкуре. 

Поэтому нанайские женщины не едят медвежьего мяса и не спят на медвежьей шкуре.  

Не менее интересна легенда, которую рассказал житель села Верхний  Нерген  Яков  

Синделеевич Берда: 

- Раньше все нанайцы были зверями, наподобие медведя. Постепенно они научились 

делать орудия, жилища и превратились в людей, но не все стали жить как люди. Некоторые 

продолжали жить по- старому, как их предки – медведи. И сказали они тем, которые стали 

жить как люди, что, если встретят их в лесу, то убьют. И вот медведи – предки нанайцы, 

бродят по лесу и добывают себе пищу без всяких орудий. Иногда они приходят к нам в гос-

ти. Вот тогда нанайцы устраивали в их честь праздник.  

Медвежий праздник назывался  «пурэси» (что означает место охоты в лесу), с соблю-

дением строгих правил, которые были установлены предками народов Приамурья и Дальне-

го востока. Основной сюжет праздника – проводы в лес медведя, который приходил в гости к 

нанайцам. Весь праздник состоял из обрядовых церемоний, связанных с охотой на медведя, 

со свежеванием его туши, приготовления мяса, захоронение костей и черепа. 

Народы Дальнего Востока проводят древний обряд с красивым празднеством, которое 

длится несколько дней. Раньше такой праздник устраивали в честь убитого медведя. Дли-

тельность праздника у таких народов, как манси и ханты зависела от того, кого убили охот-

ники. Если это был самец, то справляли самое малое 5 дней, самке - 4 дня, а медвежатам 2-3 

дня. Потом праздник стали проводить не постоянно, но не менее чем раз в семь лет. Во время 

проведения этого древнего обряда, проводятся традиционные ритуалы, устраиваются театра-

лизованные представления, сопровождаемые музыкой, пением, танцами, переодеванием в 

различные костюмы. Есть даже особенный ритуальный танец с семью стрелами. Все дни 

восхваляют медведя и перекладывают вину за убийство зверя на ружье, а за поедание мяса - 

на ворон. Только потом варят и съедают медведя целиком. 

Условно праздник состоит из нескольких частей: 

 охота или инсценированная охота на выращенного для этого медведя (иногда – 

хранение медвежьей шкуры для праздника) с соблюдением правил, запретов и ритуалов; 

встреча медведя как гостя, одаривание (угощение); 

 извинительные обряды; 

 воспевание медведя как предка рода, 

 звериные и птичьи пляски (предков родов или в подражание медведю), 

 драматические сценки и инсценировки, иногда и спортивные состязания; 
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 ритуальное приготовление медвежьего мяса и трапеза;  

 сбор, захоронение костей, черепа и другие обряды, призванные возродить мед-

ведя; 

 хранение шкуры, черепа, норки (части морды), губ и прочего в качестве свя-

щенных.  

Медвежий праздник самый любимый праздник народов Дальнего Востока. Медведь 

олицетворяет верховную справедливость - он хозяин тайги. Каждая успешная охота на мед-

ведя сопровождается праздником, на котором люди стараются снять с себя вину за его убий-

ство и совершают обряды, которые должны привести к благополучию всех участников 

праздника. Шкуру медведя свертывали, голову и лапы украшали кольцами, лентами, платка-

ми и укладывали в переднем углу дома в так называемой жертвенной позе, с головой, поло-

женной между вытянутыми передними лапами. Затем устраивали представления в масках. В 

первой половине ночи обязательно исполняли танцы, посвященные главным богам. Особое 

значение имела середина ночи и ее вторая половина, когда съедали медвежье мясо, провожа-

ли душу медведя на небо, гадали о предстоящей охоте. 

Примечательно, что медведя никогда не называют по имени, а только Он, Хозяин. Его 

название – табу, даже для детей.  

В наше время праздник медведя у коренных народов Дальнего востока изменился - 

его никто не убивает. Но осталась память о том, что Медведь – хозяин тайги, прародитель. 

Поэтому, малые народности Приамурья и Дальнего востока продолжают чествовать его. 

Праздник медведя объявлен всемирным днем защиты бурого медведя и празднуют его 13 де-

кабря. Медведю поют песни, играют игры. Этим праздником коренные жители тайги под-

держивают связь с поколениями, сохраняя вековые традиции. 

Россия – многонациональное государство, поэтому уже с дошкольного возраста нуж-

но приобщать детей не только к культуре своего народа, но и к уважительному доброму от-

ношению к представителям других культур. Мы живем в необыкновенном крае, название 

которого звучит очень красиво – Приморье. Это край, где проживают люди с очень интерес-

ными обычаями – нанайцы, удэгейцы, орочи, тазы и т.д. Каждая травинка, каждое животное 

имеют для них особое значение. Каждый человек, рожденный в этом краю, должен знать ис-

торию своего народа. Когда-то давно помощниками предков в их нелегкой охотничьей жиз-

ни были не духи, а сами животные: звери и птицы или фигурки этих животных. К тому же 

раньше верили в родство той или иной группы кровных родственников (рода) с каким-либо 

животным. Возникает запрет убивать и есть это животное, формируются различные вариан-

ты его почитания или даже культ. В различных местах проживания наблюдались отдельные 

формы почитания некоторых зверей, птиц и рыб. Медведь имел божественное происхожде-

ние, некогда он был человеком. Малые народности Дальнего Востока до сих пор совершают 

празднества, семейные обряды Медвежьего праздника. 

Нанайцы и тазы считают, что от доброго отношения к природе зависят их здоровье и 

материнское благополучие. У них немало святых озёр, рек, на которых не велся промысел. 

Как видно из изложенного, вся деятельность человека ограничивается определенными рам-

ками, не допускается насилия над природой. Отсутствует жадность, обман, все согласовыва-

ется с совестью, с верой, все рассчитывается на вечность, чего, к сожалению, не хватает со-

временным цивилизованным людям. 
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Лаптева Любовь Николаевна 

Рук. – Кувардина Ольга Григорьевна 

Московская область 

Конспект интегрированной НОД в младшей группе по теме «Я и моя семья» 

Цель: углублять представления детей о семье и ее членах. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Задачи приоритетной ОО: 

«Познавательное развитие»:  

-Формировать понятие: мой дом, моя семья; 

- Обогащать представление детей о времени года весна.  

-Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи: ручеёк узкий – широкий. 

- Развивать активность, наблюдательность, речь, познавательный интерес.  

- Воспитывать положительные взаимоотношения в семье, любовь и уважение ко всем 

членам семьи, чувство гордости за свою семью. 

Задачи ОО в интеграции: 

«Речевое развитие»:  

- Способствовать совершенствованию диалогической речи: умению участвовать в бе-

седе, отвечать на вопросы.  

-Формировать умение выразительно читать стихотворения. 

Словарная работа: активизация слов по теме «Семья»  

«Социально – коммуникативное развитие»: 

-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

- Формировать умение общаться между собой в процессе коллективной деятельности. 

- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться. 

«Физическое развитие»: использование игр и упражнений на развитие эмоциональной 

сферы, развитие двигательной активности. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 развитие у детей эмоциональной отзывчивости и интереса к музыкальным произве-

дениям, формирование навыков ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Используемые технологии: образовательные, здоровьесберегающие, познавательные, 

игровые. 

Методы и приёмы: наблюдение, беседа-диалог, игровая ситуация, решение проблем-

ной ситуации, речь с движением, использование музыки, чтение стихотворений, народный 

фольклор, поощрение, совет. 

Предварительная работа: заучивание фамилии, имени родителей. Рассматривание се-

мейных фотографий. Рисунки детей на тему «Моя семья». Разучивание текста пальчиковой 

игры. Заучивание стихотворений о семье наизусть. Беседы «С кем я живу», «Как я помогаю 

дома», «Как мы отдыхаем». Словесные игры: «Назови ласково», «Скажи наоборот», игровые 

ситуации «Мама устала», «Братик плачет». Конструирование «Дом, в котором мы живем».  

Материал и оборудование: костюм для взрослого - Солнышко; корзинка с лучиками - 

лентами (белый, жёлтый, красный); 2 ручейка из бумаги – узкий и широкий; мостик; не-

сколько «деревьев»; круги - камешки жёлтого цвета; детский уголок, оформленный в виде 

комнаты из сказки «Три медведя»; пособие «Дом» с 5 окошками; картинки в окошках – папа, 

мама, дедушка, бабушка, ребёнок; семейные фотографии в виде домиков. 

http://national-travel.ru/asia/trad-asia/medvezhii-prazdnik.html
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Технические средства: диск (mp 3) - весёлая музыка, танец «Вот они какие»,  

Ход НОД: 

I. Организационный момент. Дети стоят вокруг воспитателя. 

- Доброе утро, дети! Посмотрите, какой сегодня чудесный весенний денёк. 

Давайте подарим всем хорошее настроение. Улыбнемся и скажем друг другу и гостям 

«Доброе утро!»  

Стук в дверь.  

-Дети, кто – то стучит к нам в дверь, наверное, ещё один гость. 

Входит воспитатель в костюме Солнышка. 

Солнышко: 

 Здравствуйте, дети, здравствуйте милые. Я – солнышко весеннее. Спешило я к вам в 

группу, еле успело! Приглашаю вас, дети, на волшебную весеннюю прогулку. 

Воспитатель: Ребята, вы согласны с солнышком отправиться на прогулку? 

Солнышко: У меня в корзинке разноцветные лучики.  

Посмотрите, лучик белый, 

Он на выдумки умелый. 

Куда же он нас приведёт? 

Солнышко бросает ленточку, держа её за кончик. Дети с воспитателем стайкой 

идут за солнышком в ту сторону, куда брошен лучик. Звучит весёлая музыка 

II. Основная часть. 

Дидактическая игра «Через ручейки»  

 Воспитатель: Солнце весело смеётся, светит ярче, горячей. 

 И с пригорка звонко льётся разговорчивый ручей. 

Дети, посмотрите на пути у нас ручеёк. Он какой? (маленький, узкий) 

- Тогда давайте перепрыгнем через него. (Дети перепрыгивают) 

- На пути у нас ещё один ручей. Посмотрите, мы не можем перепрыгнуть через него. 

Почему? (Потому, что он широкий) 

- Как же нам перебраться через ручей? (пройти по мостику.)  

Звучит весёлая музыка. Дети проходят по мостику через ручей, соблюдая равновесие. 

Солнышко:  

 Какие вы молодцы, ребята. Ловко и дружно прошли по мостику. Вот мы и пришли. 

Дети с воспитателем идут за солнышком и подходят к домику. 

Беседа о семье  

Пособие «Дом» с 5 закрытыми окошками. Дети садятся на стулья перед домом. 

Солнышко: Дети, посмотрите, какой красивый дом. Отгадайте, кто в нём живёт?  

Отгадывание загадок. 

По мере отгадывания загадок дети открывают окошки. 

Воспитатель:     1.Он трудился не от скуки 

                            У него в мозолях руки, 

                            А теперь он стар и сед — 

                            Мой родной, любимый... (дед) – открыть окошко в домике 

                Солнышко:    2.Кто любить не устает, 

                                        Пироги для нас печет, 

                                        Вкусные  оладушки? 

                                        Это наша… (бабушка) 

Воспитатель:    3.Кто научит гвоздь забить, 

                           даст машину порулить, 

                           и подскажет, как быть смелым, 

                           сильным, ловким и умелым? 

                           Все вы знаете ребята, 

                           это наш любимый… (папа) 

                Солнышко:        4.Кто милее всех на свете? 
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                                            Кого любят очень дети? 

                                            На вопрос отвечу прямо: 

                                            Всех милее наша... (мама) 

Воспитатель:     5.Кто веселый карапузик – 

                             шустро ползает на пузе? (ребёнок) 

Солнышко: 

-Кто же живёт в этом доме? Как назвать всех одним словом? (семья) 

У нас получилась целая семья – большая и дружная. 

Воспитатель:  

Ребята, а давайте покажем дружную семью на ладошке. 

Пальчиковая гимнастика «Семья». 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – мама, 

А этот пальчик буду - Я, 

Вот и вся моя семья. 

Солнышко: 

 Дети, нам пора идти дальше. (Достаёт жёлтый лучик) 

Этот лучик непростой, 

Посмотрите, золотой. 

Мы за лучиком пойдём 

По тропе лесным путём. 

Игра «По ровненькой дорожке»  

По ровненькой дорожке шагают наши ножки 

(ходьба за Солнышком, поочерёдное поднимание ног) 

По камешкам, по камешкам  

(ходьба друг за другом по кругам жёлтого цвета - камешкам) 

а потом вдруг в ямку…бух! 

(присесть) 

Выпрыгнули из ямы 

(встали, потянулись) 

Детки, детки поспешите, ножками потопочите: 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ! (ходьба за Солнышком)  

Солнышко: 

Дети, посмотрите, мы с вами пришли к лесной избушке. 

(детский уголок, оформленный как комната из сказки «Три медведя») 

Воспитатель: 

- Ребята, вы узнали, в какую сказку мы попали? («Три медведя») 

- Давайте познакомимся: Это - Михайла Иваныч. Он кто? Папа - медведь 

- А это - Настасья Петровна. А она кто? Мама - медведица 

- А это - маленький Мишутка. А он кто? Сынок - медвежонок 

- А как одним словом можно назвать папу, маму и сына, которые живут вместе? Се-

мья медведей. 

- Посмотрите, на кровати сидит девочка, как её зовут? Машенька. 

- А как вы думаете, она тоже из семьи медведей? 

- А почему вы так думаете? У неё есть своя семья 

- Как вы думаете, что такое семья?  

Воспитатель: Семья – это самые близкие родственники (родные): мама, папа, бабуш-

ка, дедушка, дети, которые заботятся друг о друге и живут вместе.  

Беседа о семье по фотографиям 

Солнышко: Дети, а у вас есть своя семья? Расскажите мне о своей семье. 
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На магнитной доске семейные фотографии оформлены в виде домиков. Дети подхо-

дят к ним. 

Солнышко: Чей это дом? 

Ева Малышева:     Дома бывают разные- 

                                Зелёные и красные. 

                                С балконами железными; 

                                Бывают даже снежные, 

                                Но, самый лучший – это мой, 

                                Я в нём живу с моей семьёй. 

Воспитатель:  

Ева, назови, кто живёт в твоей семье? Как зовут маму, папу…? 

 (Называет, как кого зовут) 

Воспитатель:  

-Кто живёт в этом домике?  

Соня, назови, кто живёт в твоей семье? Как зовут…? 

- Соня, кто ты для мамы и папы? (дочка)  

- Кто для тебя Ульяна? (сестра) 

Воспитатель:  

- Вика Терехова, выбери свой домик. 

Расскажи, кто на фотографии? 

- Как зовут твою маму?  

- Кто ты для мамы?  

- Как мама называет тебя ласково? 

- Кто еще есть в вашей семье?  

Денис (на фото он с мамой), а теперь ты выбери свой домик. 

Расскажи, кто на фотографии? 

- Как зовут твою маму?  

- Кто ты для мамы?  

- Как мама называет тебя ласково? 

- Кто еще есть в вашей семье?  

Воспитатель: 

- Семья - это самое главное, самое дорогое, что есть у человека, поэтому русский на-

род сложил пословицы и поговорки о семье.  

Например, такие: Семьёй дорожить - счастливым быть. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Дети, а эти домики мы разместим в раздевалке в нашей газете, чтобы все, кто прихо-

дит в детский сад, видели, какие у вас большие и дружные семьи. 

Воспитатель: В семье все любят друг друга, заботятся и помогают. 

Давайте покажем, как вы помогаете мамам, заботитесь о них. 

Танец «Вот они какие» (диск mp 3)  

III.Заключительная часть 

Солнышко: Вот молодцы, дети. Оказывается, вы очень любите своих близких, свою 

семью, заботитесь о них, помогаете.  

 Мне пора на небо возвращаться, а вам в детский сад в свою группу. 

Посмотрите - красный луч, 

Он мелькает из-за туч 

Приведёт он вас домой 

В детский сад родной. 

Воспитатель:  

- Давайте поблагодарим солнышко за волшебную прогулку и попрощаемся с ним. 

- Дети закройте глаза… 1, 2, 3 – красный лучик, в группу приведи! 

Откройте глаза. Вот мы и в группе. 
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Рефлексия. 

- Вам понравилась прогулка? Что больше всего понравилось? 

- Что такое семья? 

Воспитатель (обращаюсь к гостям): 

- А теперь, ребята, давайте поблагодарим наших гостей за то, что они сегодня пришли 

к нам и на прощание подарим им сделанные своими руками вот такие домики.  

У каждой семьи есть свой дом, в котором тепло и уютно. Пусть в ваших семьях, в ва-

ших домах будут мир, тепло и уют! Дети дарят гостям домики 

- Ребята, скажем «До свидания» нашим гостям! 

Литература 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. - М.: Мозаика – Син-

тез, 2015. 

2.Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

3.Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Развитие общения детей со сверстниками. Игры 

и занятия с детьми - М.: Мозаика – Синтез, 2008 

 Интернетресурсы. 

 

 

Ларькова Евгения Александровна 

Калужская область 

Сценарий дошкольной спартакиады «Быстрее, выше, сильнее!» для детей стар-

шего дошкольного возраста  

Цель:  развитие физической культуры в дошкольном учреждении.  

Задачи 

Оздоровительные: способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата и 

формированию правильной осанки. 

Образовательные: формировать двигательные умения и навыки; 

повышение уровня физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста. 

Развивающие: развитие у дошкольников интереса и желания заниматься физической культу-

рой, приобщение их к здоровому образу жизни. 

Воспитательные: воспитание у детей целеустремленности, волевых качеств в услови-

ях соревнования; развивать чувство товарищества, взаимопомощь, интерес к физической 

культуре. 

Интеграция с другими областями: «Здоровье», «Познание», «Коммуникация». 

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая, познавательная, двигатель-

ная. 

Оборудование: две гимнастические скамейки, две дуги, два мяча, четыре обруча диа-

метр 78см.искуственные овощи, фрукты, две корзины. 

Музыкальное оформление: маршевая музыка на выход «Герои спорта» команд, музы-

кальное сопровождение для конкурсов. 

Программа соревнований по легкоатлетическим видам спорта включает: 

-бег для детей 

Прыжки с места (командные соревнования) 

- эстафета «Веселые старты»; 

- «Собери урожай»;  

- «Переправа»; 

- «Кенгуру»; 

- «Полоса препятствий». 

(Звучит фонограмма  песни «Герои спорта» на спортивную тематику). 
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Дети  первой команды торжественно входят  под марш  в спортивной форме, обходят 

вокруг и строятся одной колонной, друг за другом. Дети второй команды также торжествен-

но входят в зал, обходят его приветствую другую команду и строятся  напротив друг друга. 

Ход проведения 

На спортивную площадку 

Приглашаем дети вас! 

Праздник спорта и здоровья 

Начинается сейчас! 

Ведущий: 

- Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Нам очень приятно видеть всех 

Вас сегодня на наших соревнованиях!  Я очень рады, что все ребята в хорошем настроении, с 

поднятым духом, готовые и настроенные на победу. Я вижу вам не терпится начать состяза-

ния, но сначала давайте откроем наши соревнования поднятием российского флага. Звучит 

гимн российской федерации и капитаны команд поднимают флаг. И еще хочу представить 

вам наше строгое, но справедливое жюри: Езовских Лариса Геннадьева., Анисимова Е.М., 

Суматохина В.А., наш старший воспитатель. 

Ведущий:  Вот теперь я думаю мы можем начать. Перед вами лучшие спортсмены 

старшего дошкольного возраста. 

Я даю слово  командам «Богатыри» и «Удальца» для их приветствия.  

Участники соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! 

- Давайте поддержим и поприветствуем наших участников.(аплодируют ребятам). 

Перед нами уважаемое жюри и гости самые лучшие спортсмены среди детей старшего 

дошкольного возраста. Но кто же окажется сильнее, быстрее и ловчее. Чья же команда ста-

нет самой находчивой, конечно самой дружной, скоро мы это и узнаем. 

Ребята, я хочу что бы вы были внимательными, если что то не  получается не огор-

чаться и не расстраиваться. У вас все получится, я в Вас верю. 

Я желаю вам удачи!  

ФИЗКУЛЬТ! 

Дети. ПРИВЕТ.  

Ведущий: 

- Чтоб проворным стать атлетом 

Вам эстафета!!! 

Будем бегать быстро, дружно 

Победить вам очень нужно! 

Эстафета № 1.  Прыжки в длину с места. 

Инвентарь: лента старта, сантиметровая рулетка. 

По два участника из каждой команды становятся к линии старта, и выполняют пры-

жок в длину с места. Жюри измеряет и фиксирует результат. 

И так до конца, пока все ребята не прыгнут. 

Эстафета № 2. Бег на скорость. 

Инвентарь: размеченная дорожка для бега. 

По два ребенка готовятся к старту и по команде начинают бег, бегут до ориентира и 

обратно, передают эстафету следующему. 

Уважаемое жюри, мы просим вам пока мы передохнем, подготовить результаты двух 

конкурсов. 

А мы пока с вами поиграем в вашу любимую  музыкальную игру  хи-хи  ха-ха. 

- Все молодцы!  Прошу всех команд занять свои места. 

Команды готовы? Стройся!  

Эстафета  №3  «Собери урожай» 

Инвентарь: два ведра, пластмассовые фрукты, овощи. 

Первый участник с пластиковым ведром, в котором лежат фрукты, овощи, добегает до 

обруча  и оставляет в нем урожай. После чего с пустым ведром  возвращается обратно, пере-
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дает его второму участнику, который забирает ведро и бежит собирать урожай из обруча, так 

по кругу проходят все участники. 

Эстафета №4. «Переправа» 

Инвентарь: обручи 

Участник с двумя обручами добирается до конуса, переставляя ноги с одного обруча в 

другой, передвигая обруч вперед на уровне пола, обратно участник возвращается бегом. 

Ведущий: Ребята, хочу предложить еще немного отдохнуть и отгадать загадки. 

Два кольца, площадка, мяч.  

На очередной свой матч  

Собрались из разных школ  

Мы, сразиться в...        (баскетбол) 

Инсайд, голкипер, стоппер, бек,  

А также форвард и хавбек  

Играют, забивая гол  

В известной всем игре...    (футбол) 

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье… (спорт) 

Чтобы здоровье было в порядке, 

Не забывайте вы о ... (зарядке) 

Маленький, удаленький 

Громко кричит, 

Судье помогает, 

Устали не знает… (свисток) 

Ведущий:  Все команды молодцы, отгадали все загадки, жюри оценит вас и скажет ре-

зультат. А мы продолжаем наши веселые соревнования. 

Эстафета № 5. «Кенгуру» 

Инвентарь: мячи. 

Каждый участник по очереди с зажатым между колен мячом прыгает до конуса, об-

ратно возвращается бегом, передает эстафету следующему участнику. 

Эстафета№6 «Полоса препятствий» 

Инвентарь: две гимнастические скамейки, две дуги. 

Каждый участник проползает на животе по скамейке, слезает, бежит к дуге, подлезает 

и выпрямляет спину. Бежит обратно передает эстафету следующему. 

Эстафета№7 «Веселый обруч» 

Инвентарь: два конуса, два обруча. 

Каждый участник с обручем в руке прыгает на двух ногах до конуса, кладет обруч на 

конус, прыгает вокруг забирает обруч и возвращается обратно бегом, передает эстафету сле-

дующему игроку. 

Ведущий: - Ребята вот и подошли наши соревнования к концу, хочу всех поблагода-

рить за участие. Молодцы! 

Для подведения итогов предоставляем слово нашему замечательному жюри. 

Жюри: конечно ребята вы все большие молодцы, все показали свою мужественность, 

силу, выносливость. Но мы подсчитали балы и решили, что выиграла команда «Богатыри». 

Но вы команда «Удальцы» не расстраивайтесь, в следующий раз вы обязательно победите.  

Награждает грамотами и ценными подарками. 

Ведущий: В заключении, ребята давайте встанем в круг и подарим друг другу  свою 

улыбку. 

Хорошо, но надо поблагодарить и сказать спасибо нашим честному и справедливому 

жюри. 

Дети: Спасибо, до свидания! 
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Под торжественный марш, ребята выходят колонной из зала и машут рукой. 

Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и выносливость! 

Будьте здоровы, до новых встреч! 

 

 

Левашова Татьяна Викторовна 

Воронежская область 

Конспект занятия «Путешествие по культурному Воронежу» 

Цель: 

Формирование познавательного развития дошкольников. 

Задачи: 

 Познакомить детей с искусством театра и театральными профессиями.  Про-

должать формировать представление о значении театра, специфике актерского искусства, о 

различных театральных профессиях, правилах поведения в театре. 

 Предоставить возможность попробовать себя в роли актера,  развивать перво-

начальные творческие проявления детей в театрально – игровой деятельности: мимика, го-

лос, движения, жесты. 

 Формировать речевое и познавательное  развитие у дошкольников. 

 Формировать уважение к людям труда. 

 Воспитывать доброжелательные отношения в общении с другими детьми и 

взрослыми. 

Предварительная работа: беседа о театре и театральных профессиях, рассматривание 

иллюстративного материала, дидактические игры, театрализованная деятельность. 

Словарная работа: театральные термины  (антракт, костюмер, актер, режиссер и т. д.) 

Материал: Наглядные пособия «Воронеж  - культурный»,  карточки с музыкальными 

инструментами, атрибуты к театрализованной деятельности,  д/и «Кто где работает?»,  д/и 

«Найди своё место», д/и «Найди оркестр», д/и «Театральные профессии».   Музыкальные 

произведения П. И Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро»,  оркестр народных инст-

рументов «Полянка», Михаил Меерович «Вальс». 

Ход занятия 

Воспитатель 

- В каком городе мы живем? 

- Как называют наш город? (исторический, культурный, театральный) 

-А почему его так называют?.../в Воронеже много театров, есть цирк/ 

Ребята, вы любите путешествовать? Тогда я предлагаю вам отправиться в путешест-

вие, а куда, попробуйте догадаться сами. 

Загадка: 

Здесь одежду оставляем, 

Куртки, шапочки снимаем. 

Получаем номерок, 

Конечно это… (гардероб). 

- Как вы думаете, где мы можем с вами оказаться?  (поликлиника, школа, цирк, театр). 

- Какие театры вы знаете? /театр Оперы и балета, ТЮЗ, драматический театр, куколь-

ный театр/ 

- А какие представления проходят в этих театрах?... 

- Какие представления проходят в театре «Оперы и балета»? 

- Как называют мужчин, женщин, которые танцуют балет? 

- Какие представления проходят в кукольном театре? 

- Как называют людей, работающих с куклами? 

- Какие представления проходят в театре юного зрителя, для кого? 

- Какие представления в цирке? 

- Как называют людей, выступающих с животными? 
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- Какие представления проходят в драматическом  театре? 

Д/и «Кто где работает?» 

- А вы хотите попасть в театр? Предлагаю детям по билету найти своё место в театре. 

Д/и «Найди своё место»   - /дети находят своё  место по иллюстрации и цифре/ 

- Какие  жанры театра вы знаете? (драма, мелодрама, комедия, трагедия) 

Предлагаю детям послушать музыку  «Увертюра»  П. И. Чайковский «Щелкунчик» 

- Ребята с чего начинается каждое театрализованное представление? 

- В каждом из театров звучит «Увертюра», играют разные музыкальные инструменты/ 

Музыка звучит в театрах разная, давайте послушаем и определим, какой оркестр иг-

рает. 

Оркестр народных инструментов «Полянка» р.н.м. и Адажио П. И. Чайковский «Ле-

бединое озеро». 

Д/и «Найди оркестр» (детям предлагаю иллюстрации с инструментами симфониче-

ского оркестра и ансамбля народных инструментов) 

- Молодцы! Вы всё  знаете, а когда  же начнётся представление в театре? /после 

третьего звонка/ 

- правила поведения в театре вы знаете? 

Запись:  3 звонка (сигнал к началу спектакля) 

Показ детьми отрывка из сказок С. Маршака «Сказка о глупом мышонке» (отрывок). 

Антракт. 

- Предлагаю поиграть детям. 

Д/ и «Театральные профессии» (словесная с мячом) 

1. Продает билеты… (кассир) 

2. Проверяет билеты.. (билетер) 

3. Принимает одежду и раздает бинокли… (гардеробщик) 

4. Шьет, гладит костюмы… (костюмер) 

5. Ставит освещение…(осветитель) 

6. Играет на сцене…(актер) 

7. Постановщик спектаклей… (режиссер) 

8. Украшает сцену…(декоратор) 

9. Автор драматических произведений… (драматург) 

10. Следит за ходом репетиции и подсказывает по необходимости актерам текст 

роли… (суфлер) 

11. У кого в антракте мы покупаем лимонад, бутерброд… (буфетчица) 

12. Исполняет комедийные роли… (комик) 

13. Перерыв между действиями спектакля… (антракт) 

14. Объявление о том, что все билеты проданы… (аншлаг) 

«Сказка об умном мышонке» (конец). 

- Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

- Кто матери не послушает – в беду попадет. 

 

 

Ливенцов Алексей Владленович 

Московская область 

Внеклассное мероприятие по физике для средних классов "Занимательные опы-

ты" 

Цели мероприятия: развивать познавательный интерес, интерес к физике; развивать 

грамотную монологическую речь с использованием физических терминов, развивать внима-

ние, наблюдательность, умение применять знания в новой ситуации; приучать детей к доб-

рожелательному общению 
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Сегодня мы Вам покажем занимательные опыты. Внимательно смотрите и попытай-

тесь их объяснить. Наиболее отличившиеся в объяснении получат призы – хорошие и отлич-

ные оценки по физике. 

Опыт 1 «Не замочив рук» 

Оборудование: тарелка или блюдце, монета, стакан, бумага, спички. 

Проведение: Положим на дно тарелки или блюдца монету и нальем немного воды. 

Как достать монету, не замочив даже кончиков пальцев? 

Решение: Зажечь бумагу, внести ее на некоторое время в стакан. Нагретый стакан пе-

ревернуть вверх дном и поставить на блюдце рядом с монетой. 

Так как воздух в стакане нагрелся, то его давление увеличится и часть воздуха вый-

дет. Оставшийся воздух через некоторое время охладится, давление уменьшится. Под дейст-

вием атмосферного давления вода войдет в стакан, освобождая монету. 

Опыт 2 «Подъем тарелки с мылом» 

Оборудование: тарелка, кусок хозяйственного мыла. 

Проведение: Налить в тарелку воды и сразу слить. Поверхность тарелки будет влаж-

ной. Затем кусок мыла, сильно прижимая к тарелке, повернуть несколько раз и поднять 

вверх. При этом с мылом поднимется и тарелка. Почему? 

Объяснение: Подъем тарелки с мылом объясняется притяжением молекул тарелки и 

мыла. 

Опыт 3 «Волшебная вода» 

Оборудование: стакан с водой, лист плотной бумаги. 

Проведение: Этот опыт называется «Волшебная вода». Наполним до краев стакан с 

водой и прикроем листом бумаги. Перевернем стакан. Почему вода не выливается из пере-

вернутого стакана? 

Объяснение: Вода удерживается атмосферным давлением, т. е. атмосферное давление 

больше давления, производимого водой. 

Замечания: Опыт лучше получается с толстостенным сосудом. 

При переворачивании стакана лист бумаги нужно придерживать рукой. 

Опыт 4 «Тяжелая газета» 

Оборудование: рейка длиной 50-70 см, газета, метр. 

Проведение: Положим на стол рейку, на нее полностью развернутую газету. Если 

медленно оказывать давление на свешивающийся конец линейки, то он опускается, а проти-

воположный поднимается вместе с газетой. Если же резко ударить по концу рейки метром 

или молотком, то она ломается, причем противоположный конец с газетой даже не поднима-

ется. Как это объяснить? 

Объяснение: Сверху на газету оказывает давление атмосферный воздух. При медлен-

ном нажатии на конец линейки воздух проникает под газету и частично уравновешивает дав-

ление на нее. При резком ударе воздух вследствие инерции не успевает мгновенно проник-

нуть под газету. Давление воздуха на газету сверху оказывается больше, чем внизу, и рейка 

ломается. 

Замечания: Рейку нужно класть так, чтобы ее конец 10 см свешивался. Газета должна 

плотно прилегать к рейке и столу. 

 Опыт 5 «Нервущаяся бумага» 

Оборудование: два штативами с муфтами и лапками, два бумажных кольца, рейка, 

метр. 

Проведение: Бумажные кольца подвесим на штативах на одном уровне. На них поло-

жим рейку. При резком ударе метром или металлическим стержнем посередине рейки она 

ломается, а кольца остаются целыми. Почему? 

Объяснение: Время взаимодействия очень мало. Поэтому рейка не успевает передать 

полученный импульс бумажным кольцам. 

Замечания: Ширина колец – 3 – см. Рейка длиной 1 метр, шириной 15-20 см и толщи-

ной 0,5 см.  
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Опыт 6 

Оборудование: штатив с двумя муфтами и лапками, два демонстрационных динамо-

метра 

Проведение: Укрепим на штативе два динамометра – прибора для измерения силы. 

Почему их показания одинаковы? Что это означает? 

Объяснение: тела действуют друг на друга с силами равными по модулю и противо-

положными по направлению. (третий закон Ньютона) 

Опыт 7 

Оборудование: два одинаковых по размеру и массе листа бумаги (один из них ском-

канный) 

Проведение: Одновременно отпустим оба листа с одной и той же высоты. Почему 

скомканный лист бумаги падает быстрее? 

Объяснение: скомканный лист бумаги падает быстрее, так как на него действует 

меньшая сила сопротивления воздуха. 

А вот в вакууме они падали бы одновременно. 

Опыт 8 «Как быстро погаснет свеча» 

Оборудование: стеклянный сосуд с водой, стеариновая свеча, гвоздь, спички. 

Проведение: Зажжем свечу и опустим в сосуд с водой. Как быстро погаснет свеча? 

Объяснение: Кажется, что пламя зальется водой, как только сгорит отрезок свечи, вы-

ступающий над водой, и свеча погаснет. 

Но, сгорая, свеча уменьшается в весе и под действием архимедовой силы всплывает. 

Замечание: К концу свечи прикрепить снизу небольшой груз (гвоздь) так, чтобы она 

плавала в воде. 

Опыт 9 «Несгораемая бумага» 

Оборудование: металлический стержень, полоска бумаги, спички, свеча (спиртовка) 

Проведение: Стержень плотно обернем полоской бумаги и внесем в пламя свечи или 

спиртовки. Почему бумага не горит? 

Объяснение: Железо, обладая хорошей теплопроводностью, отводит тепло от бумаги, 

поэтому она не загорается. 

Опыт 10 «Несгораемый платок» 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, спирт, носовой платок, спички 

Проведение: Зажать в лапке штатива носовой платок (предварительно смоченный во-

дой и отжатый), облить его спиртом и поджечь. охватывающее платок, он не сгорит. Поче-

му? 

Объяснение: Выделившаяся при горении спирта теплота полностью пошла на испаре-

ние воды, поэтому она не может зажечь ткань. 

Опыт 11 «Несгораемая нитка» 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, перышко, обычная нить и нить вымочен-

ная в насыщенном растворе поваренной соли. 

Проведение: На нити подвесим перышко и подожжем ее. Нить сгорает, а перышко па-

дает. А теперь подвесим перышко на волшебной нити и подожжем ее. Как видите, волшеб-

ная нить сгорает, но перышко остается висеть. Объясните секрет волшебной нити. 

Объяснение: Волшебная нить была вымочена в растворе поваренной соли. Когда нить 

сгорела, перышко держится на сплавленных кристаллах поваренной соли. 

Замечание: Нить должна быть вымочена 3-4 раза в насыщенном растворе соли. 

Опыт 12 «Вода кипит в бумажной кастрюле» 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, бумажная кастрюля на нитках, спиртовка, 

спички. 

Проведение: Подвесим бумажную кастрюлю на штативе. 

Можно ли закипятить воду в этой кастрюле? 

Объяснение: Вся теплота, выделяющаяся при горении, идет на нагревание воды. Кро-

ме того, температура бумажной кастрюли не достигает температуры воспламенения. 
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 Пока закипит вода, можно предложить залу вопросы: 

1.                       Что растет вниз вершиной? (сосулька) 

2.                       В воде купался, а сух остался. (Гусь, утка) 

3.                       Почему водоплавающие птицы не намокают в воде? (Поверхность 

перьев у них покрыта тонким слоем жира, а вода не смачивает жирную поверхность.) 

4.                       С земли и ребенок поднимет, а через забор и силач не перекинет. (Пу-

шинка) 

5.                       Днем окно разбито, на ночь вставлено. (Прорубь) 

Опыт 13 «Картофельные весы» 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, металлический стержень, нить, две карто-

фелины одинаковой массы, спички, спиртовка. 

Проведение: Укрепим картофелины на концах стержня. Подвесим стержень на нити 

на штативе. Уравновесим рычаг, передвигая картофелины. 

Нагреем один конец стержня в пламени спиртовки. Почему нарушилось равновесие? 

Объяснение: При нагревании длина стержня увеличивается. А значит, и плечо этой 

силы стало больше. По правилу Архимеда рычаг не может находиться в равновесии, если 

силы равны, а плечи не равны. 

Опыт 14 «Загадочная картофелина» 

Оборудование: два стеклянных сосуда с водой, картофелина. 

Проведение: Поместим одну и ту же картофелину в сосуды с равным количеством во-

ды. В одном сосуде картофелина тонет, а в другом плавает. Объясните загадку картофелины. 

Объяснение. В одном из сосудов находится насыщенный раствор поваренной соли. 

Плотность соленой воды больше, чем чистой. Плотности соленой воды и картофелины при-

мерно одинаковы, поэтому она плавает в растворе соли. Плотность чистой воды меньше 

плотности картофелины, поэтому она тонет в воде. 

Литература: 
1.  Билимович Б. Ф. Физические викторины. М., «Просвещение», 1977. 

2. Горев Л. А. Занимательные опыты по физике. М., «Просвещение», 1985. 

3. Ченцов А. А. Вечера занимательной физики. Белгород, 1964. 

 

 

Липшина Ольга Андреевна 

Республика Хакасия 

Патриотическое воспитание детей в дошкольном возрасте 

В настоящее время, на современном этапе развития, патриотическому воспитанию де-

тей уделяется не достаточное количество внимания, несмотря на то, что оно является необ-

ходимой частью современного воспитательного процесса. Это происходит в связи с процес-

сами, происходящими в обществе. Такими, как изменение политических и экономических 

ориентиров в развитии страны, а также изменение концептуальных основ воспитания и обра-

зования подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание это одна из основных задач педагогической науки, про-

цесс взаимодействия воспитателей и воспитанников, направленный на развитие патриотиче-

ских чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического 

поведения. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для формирования чувства 

любви к Родине, ответственности, активной жизненной позиции. Детство - это наиболее бла-

гоприятное время для осуществления гражданско-патриотического воспитания, так как это 

период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

Особую роль в патриотическом воспитании детей играет ознакомление дошкольников 

с природой. Любовь к природе, как одно из проявлений патриотизма. Суть патриотического 

воспитания в дошкольном возрасте состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе 

семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны.  



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

415 
 

Основные этапы патриотического воспитания дошкольников: предварительный, базо-

вый (формирование нравственных основ личности, накопление опыта нравственного поведе-

ния и взаимоотношений с другими людьми, развитие нравственных чувств); художественно-

ознакомительный (знакомство с народными традициями, национальным искусством); когни-

тивно-эмоциональный (развитие интереса к своей стране); эмоционально-действенный (фор-

мирование желания и умения реализовать отношения и знания в практической и воображае-

мой деятельности)».  Важное значение ознакомления детей с родным краем и необходимость 

ознакомления с трудом людей. 

 Хочется отметить, что патриотизм — это любовь к Родине, к ее природе, людям, 

культуре, к своему дому и начинается у детей с элементарного чувства привязанности. Если 

ребенок ни к чему не привязан, как учить его патриотизму?  

А начинать надо с привязанности к дому, детскому саду, к любимой игрушке. Чтобы 

были у малыша вещи, которые он любит, о которых вспоминает. Ребенок биологически тес-

но связан с мамой. Среду, в которой находится малыш с первых дней, создают родители, 

близкие ребенку люди. Все созданные ими условия будут влиять на эмоциональное благопо-

лучие, спокойствие, что послужит основой для формирования в семье патриотического вос-

питания. Это первый этап — «база», на которой будет выстраиваться патриотическое воспи-

тание. Здесь важен нравственно-эмоциональный фон. Дошкольники очень эмоциональны и 

восприимчивы, им легче научится проявлять свои чувства с помощью игры, сказок, ярких 

образов, игрушек.  

Приобщение детей к народному фольклору, сказкам, которое происходит на уровне 

бытового общения со взрослыми, можно считать вторым этапом патриотического воспита-

ния. Ребенок воспринимает и «впитывает» культуру своего народа: слушает мамины колы-

бельные, народные потешки, играет с народными игрушками. Такое следование народным 

традициям и обычаям является базовым компонентом патриотического воспитания. 

 Самым насыщенным и содержательным является третий этап. Детям даются пред-

ставления о стране, об ее истории, о Родине, о флаге, о гербе, о родном городе, в котором 

живут, о столице, о государственных праздниках. У дошкольников появляются чувства от-

ветственности и гордости за достижения Родины бережного отношения и всему живому к 

родной природе. Дети расширяют представления об истории семьи, о заслугах своих бабу-

шек, дедушек, родителей. Дошкольники знакомятся народным декоративно-прикладным ис-

кусством, традициями, промыслами, народными игрушками.  

На четвертом этапе детям сообщают о людях, живущих в других странах, о народах, 

населяющих нашу планету. Дошкольники узнают о традициях, творчестве, играх, игрушках 

народов мира при этом у детей зарождается чувство эмпатии.  

Воспитание любви к Родине, к своему Отечеству — задача чрезвычайно сложная, 

особенно когда речь идет о детях дошкольного возраста. Для того чтобы уяснить для себя 

специфику процесса формирования у детей любви к Отечеству, следует разобраться в при-

роде самого патриотического чувства, его структуре, содержании, а также проследить его 

зарождение, истоки. Действительно, если патриотизм — это чувство привязанности, предан-

ности и ответственности по отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном воз-

расте нужно «научить» быть привязанным к чему-то, быть ответственным в его маленьких 

делах и поступках.  

Таким образом, соответствующая организация образовательного и воспитательного 

процесса, предполагает формирование у детей любви к Родине, накопление ребенком соци-

ального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в нем норм поведения, взаи-

моотношений. 
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Лихачёва Людмила Александровна 

Рук. – Шарова Светлана Георгиевна 

Мурманская область 

Крыши моей Родины 

Ни один человек не мыслит себя без Родины. Без страны, города, улицы, дома, где он 

родился. И любовь к Родине не зависит от её размеров. Мы одинаково любим и родной го-

род-миллионник, и совсем небольшой военный гарнизон  на краю земли. 

Моя родина – маленький северный посёлок Оленья Губа. 

Что такое Оленья Губа? Малюсенькая точка (не точка даже – пылинка) на карте Рос-

сии? Или не привычное для слуха большинства россиян название («Ау вас там что, олени 

водятся?»)?  Или «конец географии» для жителей более или менее средней полосы («боль-

шой земли», как мы говорим) («Север? У вас там, наверно, морозы ужасные!»)?  

Что на это можно ответить? Нет у нас оленей. Сейчас, по крайней мере. И морозов 

тоже нет – Гольфстрим же! И у нас даже есть электричество! 

Чтобы внести ясность, думаю, надо рассказать о своей Оленьей Губе. Своей Оленьке. 

Такое интересное имя получил посёлок от поморского названия залива, бухты (Губа 

Оленья – так сначала назывался посёлок). А вот про оленей можем только предполагать. 

Скорее всего, такое удобное место не могли не облюбовать в стародавние (ещё досоветские!) 

времена оленеводы, рыбаки, охотники, мореходы.  Кстати, Википедия в этом нисколько не 

сомневается! 

В общем, многовековой историей мы похвастаться не можем. Официальная история 

Оленьей Губы начинается только 3 мая 1920 года (по меркам истории – мы ещё малыши). 

Именно к этому времени относится первое упоминание об Оленьей Губе в документах ис-

полнительного комитета Александровского Волостного Совета рабочих, крестьянских и ры-

бацких депутатов как о посёлке рыбаков и оленеводов. Сведений об этом периоде истории 

Оленьей Губы практически нет. Настоящая история её начинается с конца 30-х годов, когда в 

Советском Заполярье активно идёт формировние Северного флота. Удобный залив, близость 

к Екатерининской гавани – колыбели Северного флота – всё это не могло не повлиять на 

дальнейшую судьбу посёлка. В годы Великой Отечественной войны здесь базировался диви-

зион торпедных катеров. А на другом берегу был военный санаторий, где проходили лечение 

или восстанавливались после сражений моряки. Его развалины ещё можно найти, они ещё не 

совсем ушли в землю. Такая совершенно обыкновенная история – ничего примечательного.  

Совершенно логично, на мой взгляд, что дальнейшая судьба Оленьей Губы – это часть 

истории флота, Советского, Российского. И снова ничего примечательного. Так обыденно и 

просто всё. Да? 

Нет! 

Да, не столица. Да, незначительный. Но разве не такие «незначительные» городки и 

посёлочки и поддерживают мощь и величие страны?!  

Есть у нас и свои достопримечательности. Это памятник героям-подводникам, экипа-

жу подводной лодки С-80, ушедшей в свой последний поход в 1961 году. Сюда и вернув-

шийся спустя 7 лет, чтобы плечом к плечу – всем экипажем - лечь в вечную мерзлоту, кото-

рую они защищали до последней капли крови. До последнего глотка воздуха. До последнего 

вздоха. 

Ещё одна достопримечательность – конь Орлик, служивший здесь верой и правдой 

своей Родине, Краснознамённому Северному флоту. Наша кинозвезда. Помните фильм «Ко-

мандир счастливой «Щуки»»? Главный герой, нерадивый матрос Голик (а по сути, мальчиш-

ка, которого опытный командир просто не хочет подставлять под вражеские снаряды), возит 

грузы на нашем Орлике! Старожилы (и наш классный руководитель, тоже оленегубец, не ко-

ренной – как я, например, - но жившей здесь мальчиком и вернувшийся сюда служить стар-

шим лейтенантом, а теперь, отставным майором, преподающий в своей первой школе) ещё 

помнят этого коня, который развозил молоко и хлеб (представляете – здесь и ферма своя бы-
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ла, и хлебопекарня!). Сам развозил, без провожатых. Здесь такими сознательными растут не 

только дети! 

Так что же такое Оленья Губа для меня? Всё-таки я думаю, что Оленья Губа – это па-

роль для тех, чьи детство и юность прошли здесь, на краю земли. Пароль, раскрывающий 

принадлежность к «гарнизонным», к «северным», к «полярнинским», «гаджиевским», 

«снежногорским» и – а как без нас? – «оленегубским», которым и говорить, объяснять ниче-

го не надо – это порт приписки души, сердца. А как душу опишешь? 

Про себя могу сказать, что здесь я – коренной житель: здесь живут мои дедушка и ба-

бушка (закончили службу и остались), здесь училась моя мама, теперь мы с братьями ходим 

теми же тропинками. 

Кто-то возразит: «Ну и что там у вас интересного? Скучно же! Нет ничего!» 

А вот это кому как! У нас – всё есть! Нам – всё нравится!  

Нравится жить на берегу моря (ну и пусть море северное – берег-то южный!). 

Нравится радуга через весь залив, когда солнышко пробивается сквозь тяжёлые осен-

ние тучи! А радуга-то – двойная! Вы такую видели? 

Нравятся сопки под первым снежком, похожие на кексы, посыпанные сахарной пуд-

рой! Так вкусно утром смотреть в окно! 

Нравится, что можно не запирать двери, потому что все свои!.. 

Что все свои – тоже нравится! 

Нравится природа, похожая на театральные декорации! 

Нравится, что сразу за домом, через дорогу, - «дикая природа». И прям там можно собирать 

грибы-ягоды. 

Нравится… Да можно долго перечислять, что ещё нравится! 

Я люблю свою Родину. Я люблю свою Оленьку и горжусь ею. Думаю, став взрослой, 

часто буду вспоминать, как сладко щемит сердце, когда из-за поворота вдруг среди сопок 

показываются красные крыши домов. Крыши Оленьки. Крыша родного дома. Дома, в кото-

ром я родилась. Крыша моей Родины. 

 

 

Ломакина Ева Егоровна,  

Борисова Людмила Николаевна                                                                              

Мурманская область 

Внеклассное мероприятие 

«История  Трифонов-Печенгского  монастыря  и  её  отражение  в  произведениях   

мурманского  поэта  Николая  Колычева. 

«До  конца, до  тихого  креста  пусть  душа  останется  чиста…». 

Урок-размышление после посещения Трифонов Печегского мужского 

монастыря 

Цель: изучение духовной культуры русского народа на примере местной святыни 

Трифонов Печенгского монастыря и личном жизненном опыте ее основателя. 

Задачи:          

1) способствовать формированию уважительного отношения к истории своего народа;                                                                                                                                        

2) познакомиться с мурманским  поэтом  Николаем  Колычевым  и  его  

произведениями,  посвященными  Трифонов – Печенгскому  монастырю;                        

3)  Раскрыть христианское понимание смысла жизни как служения;                                           

4) раскрыть  значение  Трифонов – Печенгского  монастыря  в  жизни  Печенгского  

района. 

Оборудование: интердоска;  выставка рисунков « Обитель, согревающая сердца»; 

презентация «Николай  Колычев – мурманский  поэт»;  презентация  по  итогам  экскурсии; 

духовная  музыка; колокола. 

Ход занятия. 
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Очень  тихо,  как  бы  издалека,  звучат  колокола.                                                    

Инсценировка: 2 ученицы рассказывают как очевидцы:                                                     

 - Я очень люблю слушать колокольный звон!                                                                    

- Когда-то на Руси звоном колоколов созывался народ на вече (народное собрание).                                                                                                                                      

- А еще звоном указывали дорогу заблудившимся в пурге путникам.                                 

- Да, колокольный звон был частью жизни русского народа.                                                            

- Когда в Москве, 30 января 1930 года, запретили колокольный звон, горожане ездили 

слушать колокола на Воробьевы горы, к церкви Троицы.                                               

- В звоне колоколов я слышу призыв к вере – источнику добра и духовных сил людей. 

  Колокола звонят  громко.                                                                                                                     

Ученик – учитель:                                                                                                                     

– Что это? Слышите?..                                                                                                              

– Это колокола. Колокола памяти.                                                                                             

– Памяти? А разве такие бывают?                                                                                  –  

Бывают. Слушайте! Это говорит сама память… 

Есть красота несказанно светлая,                                                                                         

Та, что святою не зря называется.                                                                                       

Тихо раскроется тайна заветная.                                                                                              

Русь белой лебедью в сердце останется.                                                                           

Сном благодатным, радостью сбывшейся  

–   Час созерцания, Богом подаренный,  

Будто бы чудом с небес опустившийся  

–  Песней созвучною –Храм  деревянный… 

Учитель: А сейчас  я  предлагаю  вам  послушать  ещё  одно  небольшое  

стихотворение  и  подумать  над  вопросом,  о  чем  же  мы  с  вами  будем  сегодня  

размышлять. В этом произведении очень ярко отражена тема нашего с вами разговора. Я 

предоставляю слово автору.  

Ученик (Трухин Костя) читает стихотворение «Трифонов Печенгский монастырь» 

собственного сочинения, посвященное святыни Заполярья. 

Есть в  нашей местности  священный  уголок,                                                                        

Куда  приходят  люди  за  поддержкой,                                                                              

Где  обретают  радость  и  покой,                                                                                          

Откуда  возвращаются  с  надеждой.                                                                                   

Наш  монастырь, что  Трифон  основал,                                                                                       

На Печенгской  земле  святое  место,                                                                                       

Идёт  народ  сюда  со  всей  России,                                                                                     

Чтобы душой  замерзшей  отогреться. 

Я  в храм  вхожу,  испытывая  святость,                                                                                              

И  в  восхищенье  просто  замираю.                                                                                  

Как  жаль,  что  я  молитв  совсем  не  знаю                                                                             

Как   жаль.. и  к  Богу  просто  обращаюсь. 

Прошу  у  Бога    я  здоровья  ближним,                                                                           

И  чтобы  мама  счастлива  была,                                                                                                     

И  чтобы  папа  к  нам  опять  вернулся,                                                                                                   

И чтоб  покой  обрёл  бы  снова  я. 

Учитель:  Как вы думаете, для чего люди приходят в храм? (мы  приходим  в  храм  

для  того,  чтобы  обрести  покой,  обрести  веру,  вернуть  радость  и  т.д.) 

Учитель: Ребята,  мы  вспомним  с  вами    сегодня  экскурсию  в  Трифонов–

Печенгский  монастырь,  окунёмся  в  историю  его  возникновения,  побываем  в  картинной  

галерее, открытой  вашими  одноклассниками, познакомимся  с  творчеством  мурманского  

поэта  Николая  Колычева  и  поищем  ответ  на  вопрос: «Почему  до  конца,  до  самого  

креста  душа  должна  оставаться  чистой?». Мы сегодня поразмышляем над тем, что 
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увидели, услышали, запомнили и почувствовали во время экскурсии в Трифонов 

Печенгскиий монастырь, обитель, согревающую наши сердца. Какие строки из 

стихотворения вам особо запомнились? Давайте выберем эпиграф к нашему уроку «Чтобы  

душой  замёрзшей  отогреться…». 

 Учитель:  «Ажурным цветком распустился – Трифонов Печенгский монастырь, став 

его душой и отрадой. А душа монастыря такая широкая, что хватает ее на всех, кто приходит 

в это святое место с открытым сердцем и чистыми мыслями, как мы с вами, во время нашей 

экскурсии. Когда испробованы все пути решения той или иной проблемы, а она все остается 

открытой, христиане обращаются к Богу и молятся, ища у Всевышнего поддержки. Надежду 

олицетворяет и эта тихая с виду обитель, жизнь в которой на самом деле идет активная и 

душевная. Душевная в смысле работы души исцеляя ее, отводя каждого от дурных мыслей и 

поступков, тяжелых переживаний. Монастырь учит, что Бог несет свет, а вместе с ним веру в 

то, что появление каждого человека на свет Божий имеет определенный смысл и значимость. 

А что испытали вы в душе, когда оказались у Трифонов  Печенгского монастыря? (покой, 

умиротворение, простор, много воздуха, света и т.д.) 

Учитель: Те,  кто   сумел  сразу  зарисовать  свои  впечатления, приглашают  нас  

сегодня   в  картинную  галерею.  Посмотрите  на  представленные   картины  и  подумайте,   

что  же  общее  во  всех  этих  полотнах? Что  их  объединяет? (ответы учеников) 

 Картинный диктант.                                                                                                                

Работа с демонстрационными картинками: ребята в тетрадях записывают названия 

памятных святых мест монастыря.                                                                         

1) крест на могиле - предполагаемое место захоронения святого Трифона 

Печенгского;                                                                                                                          

2) храм Рождества Христова;                                                                                                                

3) Трифонов Печенгский мужской монастырь;                                                                      

4) образ Трифона Печенгского. 

Учитель: Ребята, у каждого  из  нас  есть свой неповторимый уголок, свои духовные 

ценности, которые особенно дороги сердцу. Вы можете гордиться тем, что живете в святом 

месте, где удивительным образом соединились яркое прошлое, замечательное настоящее и, 

надеемся, большое будущее. А теперь давайте посмотрим как все начиналось… Ребята,  

давайте познакомимся с документами и ответим на вопросы: Когда и где возник Печенгский 

монастырь?  

Шипчинский В.В.: «…В русский летописях имеются указания, что уже к середине IX 

века лопари и финны платили дань русским варягам. 

…К нач. 13в. южный берег Лапландии был уже прочно заселен новгородцами. 

…Есть основания полагать, что на Печенге уже в конце 15в. существовал монастырь, 

впоследствии разоренный… 

Здесь в первой пол. 16в. прославился… Трифон Печенгский, восстановивший 

монастырь, впоследствии разоренный… 

Здесь в первой пол. 16в. прославился… Трифон Печенгский, восстановивший 

монастырь и положивший много заботы о закреплении прав за Россиией». 

(Аннексия западного Мурмана // ИАОИРС. – Архангельск, 1918.-№ 3-4.-С. 98, 99) 

Штаден Г.: «Печенга, - монастырь, основанный монахом Трифоном в первой четверти 

XVI столетия (не ранее первой половины 50-х гг. 16 века). Он пришел из Великого 

Новгорода к этому месту в Лапландии через Норвегию и Вардегус…» 

(О Москве Ивана Грозного: Записки немца опричника.-Л., 1925.-С.63.) 

Rosberg J.E. (Росберг И.Е.): «Об этом рассказывает монастырская хроника… По 

другим документам правящего в то время царя, которые вполне достоверны, есть сведения о 

том, что здесь (на Печенге, финск. Петсамо), вероятно, был монастырь уже 100 лет назад, т.е. 

на 100 лет раньше, чем принято считать, и один из норвежских историков упоминает, кроме 

того, что монастырь якобы был основан в 1475 году другим (не Трифоном) неким набожным, 
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благочестивым человеком по имени Tushan». (Petsamon maa. – Helsinki, 1919.- S. 14.) (ответы 

учащихся) 

Учитель: Кто же такой был Трифон Печенгский?  Рассказ ученика о преподобном 

Трифоне Печенгском. 

Учитель: А  вот  как  о Трифоне Печенгском говорит  мурманский  поэт  Николай   

Колычев  в  стихотворении  «Жернова». Выходит ученица, открывает на карте место 

расположение г. Мурманска и читает стихотворение «Заполярье».                                                                                                                           

(Сказ о послушании) 

1. В годы далекие, в годы забытые, 

Топкими тундрами, тропками скальными 

Шел основатель Печенгской обители 

С братией малой из странствия дальнего. 

Он по России, исхоженной смолоду 

У христиан подаянья выпрашивал, 

Уничижался, спасая от голода 

Милых ему лопарей и монашество. 

Вот, показались строения кольские 

Значит, не так уж далёко до Печенги. 

Крест да поклон тебе, церковь Никольская! 

Крест да поклон тебе, храм Благовещенский! 

Кола горбатилась избами чёрными, 

Встречные люди вздыхали и ахали. 

Шел, увлекая кережу груженую 

Трифон Печенгский, в упряжке с монахами... 

Учитель: Чем  же  близки  рассказ,  который  вы  услышали,  и  стихотворение  Нико-

лая  Колычева? (идёт   рассказ  о  человеке,  который  живёт  жизнью  людей,  во  имя  людей, 

несёт  в  душе  свет  и добро  и щедро  делится  с теми,  кто  с  ним  рядом) 

Учитель: Как  называется    эта  черта  характера? (альтруизм). Таким качеством 

обладал преподобный Трифон Печенгский. Альтруистом  можно  назвать и  мурманского  

поэта  Николая  Колычева. (появляется  портрет  и два  слайда,  два  ученика  кратко  

рассказывают  о  Николае  Колычеве). А  какие ещё  стихотворения  вы  прочитали  или    

выучили    наизусть? (ребята  читают  стихотворения Н. Колычева). Почему  вы  выбрали  

именно  эти  стихотворения? (в этих стихотворениях запечатлена история основания 

Трифонов Печенгского монастыря). 

Итоги занятия 

- Что вы узнали нового из истории своего народа?                                                       

- Почему Трифонов Печенгский монастырь называют святым местом?                    

- Назовите запомнившиеся вам стихотворения Николая Колычева о Трифонов 

Печенгском монастыре?  Что  вы  можете  сказать  о  творчестве  Н.Колычева?                  

- Докажите, что значение Трифонов Печенгского монастыря велико в жизни нашего 

района. (едут паломники со всей России, хотят прикоснуться к святыни, это не только 

святыня района, но и всей России) 

Учитель: Сегодня по вашим рисункам, ответам и воодушевленной работе на уроке я 

поняла, что экскурсия оставила неизгладимый след в ваших душах.. Ребята, а как вы думаете 

по какой дороге идти в храм и сколько дорог ведет к храму? (ответы учеников). 

Сколько дорог ведет к храму – одна или несколько – неважно. Главное, чтобы они ве-

ли именно к храму Добра, Правды, Красоты и Истины. 

Домашнее задание (по-выбору): 

1. Написать сочинение-миниатюру  «Прав  ли  был поэт,  написавший  строчки,  

ставшие  темой  нашего  сегодняшнего  урока  «До  конца,  до  тихого  креста  пусть  душа  

останется  чиста»? 
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2. Составить план-карту проведения экскурсии  по  Трифонов – Печенгскому  

монастырю  с  указанием  памятных  мест. 

 

 

Лосякова Лариса Евгеньевна 

Московская область 

«Синквейн / Cinqains» 
Тема внеклассного мероприятия - «Синквейн / Cinqains» 

Цели внеклассного мероприятия: 

1. Практическая цель: 

развитие умений в аудировании, чтении, говорении, письме. 

2. Воспитательная цель: 

развитие у обучающихся взглядов на мир; 

развитие интереса к предмету; 

воспитание чувства взаимопомощи и внимания друг к другу; 

развитие лидерских качеств у обучающихся; 

формирование у обучающихся умения преодолевать трудности. 

3. Образовательная цель: 

повышение общей языковой культуры; 

развитие социокультурной компетенции. 

4. Развивающая цель: 

развитие навыков работы в различных режимах (учитель-класс, учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-класс); 

развитие умения работать с различным учебным материалом; 

развитие мышления, умения самостоятельно мыслить, сравнивать. 

Задачи внеклассного мероприятия: 

1. познакомить обучающихся с понятием «синквейн» и обеспечить его усвоение; 

2. научить сочинять синквейны. 

3. продолжить формирование фонетических и лексических навыков, языковой 

догадки;  

4. прививать интерес к культуре англоязычных стран. 

Оснащение внеклассного мероприятия: 

презентация Power Point;  

опорная схема синквена для аудирования; 

карточка с изображением предметов и животных; 

Форма проведения внеклассного мероприятия: 

Работа на уроке проводится в группах. 

Ход урока 

Организационный момент. (Слайд 1) 

Good morning, dear friends. I’m glad to see you. Let’s start our lesson. How are you feeling 

today? Great that you are present, but who is absent today? And what date is it today? What month 

is it now? And what day of a week is it today? Thank you for your answers. 

Today the theme of our lesson is the Cinqain. What is a cinquain? Do you know? Is it 

interesting for you to get to know about it? Today we will have some different tasks in groups to 

learn about cinquains. But first of all let's practice our phonetics. 

Задание 1  

Фонетическая зарядка (хором, а затем индивидуально тренируется скороговорка). 

Слайд 2,3 

Fresh fried fish 

Fish fresh fried 

Fried fish fresh 

Fish fried fresh 
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I wish to wish the wish you wish to wish, 

But if you wish the wish the witch wishes, 

I won’t wish the wish you wish to wish. 

 

 

Задание 2   

Распределите слова на 3 группы. Слайд 4 

White, house, fly, funny, talk, wonderful, sky, song, strange, understand, parrot, sing, 

interesting, think, flower. 

3 группы: прилагательные, существительные и глаголы. Слайд 5 

white                house            fly  

funny                sky                tell 

wonderful         song              understand 

strange              parrot            sing 

interesting         flower           think 

Задание 3  

Подберите к каждой картинке по 3 существительных, 3 прилагательных и 3 глагола. 

Слайд 6 

Схема построения лимерика 

Задание 4  

Рассказ учителя о синквейне и знакомство со схемой построения. Слайды 7 

Синкве йн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — пятистрочная стихотворная форма, 

возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии.  

В начале XX века форму синквейна разработала американская поэтесса Аделаида 

Крэпси (Adelaide Crapsey). 

Схема синквейна. Слайд 8 

Первая строка – одно слово -  Кто? Что?   (noun) 

Вторая строка – два слова – Какой? Какая? Какое? (adjective) 

Третья строка – три слова – Что делает?  (verb) 

Четвёртая строка – четыре слова – Фраза по теме. 

Пятая строка – одно слово – Итог. Главная мысль 

Задание 5  

Знакомство с готовыми синквейнами. Слайды 9-11 

A  clock. 

Round, formal. 

Ticks, goes, runs. 

We  always  need  to  know  the  time. 

Always! 

 

A  lamp. 

Bright  and  light. 

Light, switch  on  and  look. 

How  brightly  it  shines. 

To  all! 

 

A  reader. 

Clever, interested. 

Repeats, reads  and  speaks. 

He  needs  to  know  everything. 

It  is  necessary. 
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Задание 6 Прочитайте, переведите синквейны и скажите о каких предметах идет речь 

(дайте названия синквейнам) Слайды 12-14 

 

Fluffy, fat. 

Jumps, runs, drinks milk. 

It’s my favourite pet! 

Animal. 

____________ 

Funny, interesting. 

To laugh, to relax, to enjoy. 

I’ve seen it many times! 

Cinema. 

 

Nice, clever. 

Teaches, helps, surprises. 

She teaches us a lot! 

School. 

Задание 7  

Прочитайте и переведите текст. Выберите из текста существительные, прилагательные 

и глаголы, которые можно использовать в синквейне. Составление синквейна о попугае. 

Слайд 15 

I’ve got a pet – it’s a bird, a parrot. His name is Chatterbox. He is green, blue and yellow. 

He’s a big, funny, nice bird. I teach him to talk. Now Chatterbox can say: “Hi!” and “What a nice 

bird!” and “Let’s play!” He can fly very well. I like to play with my pet. He can play hide-and-seek.  

He hides under the table. I say: “Chatterbox, where are you?” And he says: “Hi!” or “Let’s play.” 

What fun it is to play with Chatterbox. 

Задание 8 

Составление своего синквейна по картинке под музыку. Слайд 16 

Вариант учителя 

The Sun. 

Yellow and round. 

Warms, shines, gives lives. 

I like when it’s sunny. 

Indeed. 

Подведение итогов. 

Учащиеся зачитывают свои синквейны и выбирают лучший. 

Домашнее задание.  

Выберете любую картинку и составьте свой синквейн. Слайд 17 

Choose any picture you like and make up your own cinquain. 

 

 

Лузанова Кристина Алексеевна 

Мурманская область 

Реализация здоровьесберегающих технологий в условиях работы логопункта 

дошкольной образовательной организации 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физи-

ческого и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов 

и становление функциональных систем организма.  

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество 

дошкольников с речевыми нарушениями. Эти дети, как правило, имеют ослабленное здоро-

вье. Для них характерно нарушение общей и мелкой моторики, слабая нервно-мышечная ре-

гуляция процессов дыхания, голосоведения, артикуляции, нестабильность нервной системы 
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(эмоциональная возбудимость, чрезмерная расторможенность либо заторможенность, неус-

тойчивость и повышенная истощаемость нервных процессов, дефицит внимания, низкая ра-

ботоспособность) на фоне остаточных проявлений органического поражения центральной 

нервной системы. 

 Устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников диктует необходимость 

поиска механизмов нормализации психомоторных и речемоторных функций у данного кон-

тингента детей. В связи с этим в последние годы в логопедии широко применяется здоровь-

есберегающая практика. 

 Цель использования здоровьесберегающих технологий в логопедической практике не 

только в сохранении и укреплении здоровья дошкольников, но и в создании целостной сис-

темы работы, направленной на коррекцию и нормализацию нарушенных функций. 

Для достижения поставленной цели  решается  ряд задач:  

 развитие у дошкольников психомоторных и речемоторных функций; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 формирование мотивационной готовности к регулярному применению полу-

ченных навыков. 

Использование здоровьесберегающих технологий базируется на таких дидактических 

принципах, как: 

 научность; 

  системность;  

 доступность;  

 индивидуальность.  

Кроме того, здоровьесберегающие технологии, являясь качественной основой любой 

педагогической технологии, должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, сфор-

мулированным профессором  Н.К. Смирновым:  

  принцип “Не навреди!” - все применяемые методы, приемы должны быть 

обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью; 

  принцип приоритета действенной заботы о здоровье - все используемые сред-

ства должны быть оценены с позиции влияния на психофизиологическое состояние участни-

ков образовательного процесса; 

  принцип непрерывности и преемственности - работа ведется не от случая к 

случаю, а систематически, ежедневно; 

 принцип субъект-субъектного взаимоотношения - ребенок является непосред-

ственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в содержательном, и в процес-

суальном аспектах; 

  принцип активности и сознательности участников образовательного процесса;  

 принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным осо-

бенностям учащихся; 

  принцип комплексного, междисциплинарного подхода – единство в действиях 

всех субъектов воспитательно-оздоровительного процесса. 

В рамках коррекционно-развивающей деятельности на логопункте ДОУ реализуются    

здоровьесберегающие технологии:  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

  Артикуляционная гимнастика  - помогает выработке полноценных движений и 

определённых положений органов артикуляции и является основой формирования речевых 

укладов и коррекции нарушений звукопроизношения; 

  Сопряженная гимнастика представляет собой содружественные движения кис-

тей рук и языка, ускоряет процесс формирования артикуляционных поз, учит объединять 

простые движения в сложные, необходимые для правильного произношения звуков. 

 Пальчиковая гимнастика (способствует формированию  точных  координиро-

ванных движений, стимулирует двигательные зоны  коры головного мозга);  
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 Дыхательная гимнастика (способствует формированию правильного   физиоло-

гического  и речевого  типа  дыхания, развитию  силы  и подвижности  дыхательной муску-

латуры, освоению резонаторов); 

 Динамические паузы (нормализует двигательные умения и навыки, вырабаты-

вается ловкость, четкость, координированность движений, профилактика нарушений осан-

ки); 

  Гимнастика для глаз  (способствует сохранению остроты зрения, снимает мы-

шечное напряжение, вызывает эмоциональный подъём, стимулирует внимание, совершенст-

вует у детей пространственные ориентировки); 

 Релаксация  (нормализует эмоциональное состояние, процессов возбуждения и 

торможения). Установлено, что эмоциональное возбуждение ослабевает при достаточно 

полном расслаблении мышц, снижении степени бодрствования головного мозга, когда чело-

век становится наиболее внушаемым. Поэтому применение релаксационных упражнений ак-

туально и в работе с детьми, имеющими различные нарушения речи.  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

 Массаж и самомассаж - улучшает функцию рецепторов проводящих путей, 

усиливает рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами. Способствует нормализа-

ции мышечного тонуса органов артикуляции, улучшает их моторику, что способствует кор-

рекции произносительной стороны речи. 

  Массаж с использованием массажного шарика и кольца Су-джок.  Су-Джок 

терапия эффективна, безопасна, доступна, универсальна и проста в применении. Су-джок 

терапия стимулирует высокоактивные точки соответствующие всем органам и системам, 

расположенных на кистях рук.  Оказывает  оздоравливающе воздействие  на весь организм, 

параллельно развивает мелкую моторику детей. 

Выбор и использование технологических методов определяется характером речевого 

нарушения и применяется с учётом содержания, цели и задач коррекционно-логопедического 

воздействия, а также этапа работы, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

Последовательность включения упражнений, переход от простых упражнений к более слож-

ным комплексам выстраивается в зависимости от периода обучения и лексической темы. 

Внедрение  здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс осуществ-

ляется с помощью таких педагогических приемов, как:  

 речевая инструкция, предшествующая деятельности детей; 

 опорные сигналы, пиктограммы, цветообозначения, аудио- и видеоматериалы; 

 показ движений и действий; 

 игровые приёмы.  

Для успешной реализации здоровьесберегающих технологий необходимо соблюдение 

следующих условий:  

 выстраивание коррекционно-развивающей работы в соответствии с возрастны-

ми и индивидуальными особенностями детей; 

 наличие рационально организованного двигательного режима; 

 благоприятный эмоционально-психологический климат;  

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса. 

В результате использования  здоровьесберегающих технологий в логопедической 

практике у дошкольников формируются следующие умения:  

 выполнять согласованные движения разных частей тела и органов речи, плав-

ного переключения с одного движения на другое; 

 согласовывать работу речедвигательного, дыхательного, слухового и зритель-

ного анализаторов с развитием моторных функций; 

 ориентироваться в схеме собственного тела; 

 контролировать процессы возбуждения и торможения; 

 владеть физиологически правильным диафрагмальным дыханием; 
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 снимать зрительное напряжение и утомление. 

Позитивное воздействие на здоровье детей различных оздоровительных мероприятий, 

составляющих здоровьесберегающие технологии, определяется не столько качеством каждо-

го из этих приемов и методов, сколько их грамотной “встроенностью” в общую систему, на-

правленную на благо здоровья детей и отвечающую единству целей и задач. Именно систем-

ное и последовательное использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-

образовательном процессе, преемственность в деятельности всех специалистов дошкольного 

учреждения способствуют повышению эффективности работы по сохранению и поддержа-

нию здоровья детей, имеющих речевые нарушения. 

 

 

Лусто Галина Петровна 

Московская область 

Формирование патриотизма на уроках истории и обществознания 

Проблема воспитания патриотизма – это объективная необходимость для подрастаю-

щего поколения, особенно на этапе детского развития, поскольку патриотизм на неосознан-

ном для ребенка уровне проявляется сначала в любви к родителям, затем – к родному дому, 

окружающей природе и ,наконец, к Родине. Активное целенаправленное формирование раз-

вития личности патриота осуществляется именно в детские и юношеские годы и основывает-

ся на учете возрастной предрасположенности детей и молодежи к усвоению соответствую-

щих элементов социального опыта. В настоящее время в России патриотизму уделяется 

серьезное внимание, реализуется очередная государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». В стратегических подходах 

патриотизм составляет основу государственной молодежной политики. 

Патриотизм – это любовь к Родине, своему народу, стремление своими действиями 

служить их интересам, защищать от врагов. Это сложное и многогранное явление. Понятие 

«Родина» начинается для ребенка со знания истории места: села или города, в котором он 

живет. Он должен знать и уважать традиции родных мест. Только знание своего историче-

ского прошлого может укрепить в ребятах  почитание традиций и непреходящих человече-

ских ценностей - любви к Родине, доброты и справедливости, уважения к ближнему, почте-

ние старших. Как  сказал Д.С. Лихачев: «Любовь к родному краю, знание его истории – ос-

нова, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества».  

Именно уроки истории России, краеведения и обществознания дают возможность 

глубже познать культурные ценности, лучше узнать свой родной край, развить кругозор 

учащихся. Изучение исторических личностей, анализ исторических материалов и произведе-

ний, культурных достижений, основных нормативно-правовых актов России помогает вос-

питывать у учащихся чувство патриотизма и гордости за свой край и страну. Известно, что 

уроки на военную тематику, уроки краеведения всегда вызывают активность учащихся, спо-

собствуют повышению мотивации. Использование краеведческого материла(с привлечением  

экспонатов школьного и районного музеев), в нашей сельской школе, например, помогает 

активизировать мыслительную деятельность учащихся, позволяет разнообразить содержание 

уроков, вносит в преподавание истории конкретность и убедительность. А также помогает 

формировать понимание закономерности и системности исторических процессов и явлений 

на основе наглядного постижения местных культурно-исторических событий. Учащиеся с 

удовольствием ездят на экскурсии в районные и областные музеи, помогают работе школь-

ного музея, встречаются и поздравляют ветеранов своего района.  

Практика проведения в школе исторических игр, историко-культурных викторин, ве-

черов, уроков Мужества на военную тематику, литературно-музыкальных композиций в 5-11 

классах позволяет заинтересовать учащихся изучением истории своей страны и края, вовлечь 

их во внеурочную поисковую деятельность, активизировать творческий потенциал детей. 

Изучение на уроках и внеклассных мероприятиях личностей народных героев, их характер-

ных качеств, подвигов  и поступков, народных традиций, фольклора  дает представление ре-
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бятам каким должен быть патриот, его внутренний мир, мировоззрение. На примерах кон-

кретных исторических личностей(таких как, Евпатий Коловрат, Иван Сусанин, Зоя Космо-

демьянская и др.), их подвигах должно строится представление учащихся об истинном  на-

циональном герое-патриоте. В народном представлении истинный герой-патриот – это чело-

век, искренне любящий свою Родину, свою землю, свой народ, труженик, способствующий 

своим трудом благу и процветанию своего отечества, ему не безразлична судьба его Родины. 

Он всегда готов дать отпор любому врагу, посягающему на его Отчизну, свободу и честь. 

Отечественная литература и искусство являются кладезем патриотических идей. В 

древнерусских былинах(изучаемых на уроках литературы и истории в 6 классах)  выражена 

идея нравственного превосходства защитников Родины, их свободолюбие, доброта, щед-

рость души, патриотизм. Памятники древнерусской литературы( «Слово о полку Игореве», 

«Повесть временных лет», «Поучение Владимира Мономаха детям») проникнуты чувством 

веры в победу добра над злом, идеей о нравственной ответственности каждого человека пе-

ред своей совестью, Богом, Родиной, людьми, идеей могущества Русской земли. Огромное 

влияние на древнерусскую культуру оказало православие. Именно благодаря православию 

душа народа облагородилась, возвысилась природная эстетическая восприимчивость народа. 

Неоценим вклад русских писателей и поэтов, художников (Пушкина А.С., Тютчева Ф.И.,  

Гоголя Н.В., Толстого Л.Н., Достоевского Ф.М., Репина И.Е. и др.) в создание образа велико-

го русского человека, патриота, защитника своей Отчизны и образа могучей, великой Роди-

ны, любовью к которой пронизаны все их произведения. Бесспорны подвиги наших соотече-

ственников-участников войн ХIХ – ХХ вв. Их имена навсегда вписаны в героическую лето-

пись нашей страны. 

Формируя у ребят представление о патриотах, героях нашей страны учитель не дол-

жен забывать о том, что и в современной России немало таких людей. Ведь быть патриотом 

можно не только в военное время. На уроках истории, обществознания и  внеклассных меро-

приятиях нужно использовать материал о современных героях России, таких как Чернуха 

В.В, Лячин Г.П, Цыденжапов А.Б. и других, верно и самоотверженно служивших своей 

стране. 

В условиях современной России, в период её вхождения в процессы глобализации, 

особое место занимает гражданский патриотизм, в основе которого лежат любовь к Родине в 

её государственном масштабе, национальное и правовое самосознание, гражданская мораль: 

гордость за свою семью, дом, свой народ, двор, спортивный клуб, город, регион, страну. 

Гражданский патриотизм отражает своеобразный механизм взаимодействия человека, кол-

лектива, общества и государства; он синтезирует остальные разновидности патриотизма и 

связан именно с защитой своей национально-культурной идентичности. Именно посредст-

вом уроков обществознания в 5-7 классах и формируется основы гражданского патриотизма. 

Школьники постигают основы гражданской морали, формируется у них национальное и пра-

вовое сознание, любовь к своей малой Родине, а затем и в целом любовь к Родине в её госу-

дарственном масштабе. 

Россия – это многонациональная страна героев, которые стяжали себе славу и бес-

смертие в науках, на полях сражений, в литературе и поэзии, в политике, в религии, филисо-

фии. И задачей  учителя-предметника в современной школе является формирование у под-

растающего поколения культуры межнационального общения, любви к своей огромной  вы-

дающейся Родине, опираясь на многовековой опыт и традиции населяющих ее народов. 

 

 

Лыкова Валентина Николаевна 

Липецкая область 

Иван Сергеевич Хвостов о России и малой родине 

Село Воронец Елецкого района Липецкой области с середины XIX века до революции 

1917 года принадлежало дворянскому роду Хвостовых. Хвостовы внесли огромный вклад в 

развитие нашего села. Построили церковь, школу, завод по производству спирта. Сохрани-
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лись до наших дней еще и два усадебных дома семьи.      

 Первые упоминания о Хвостовых относятся к 1267 году. С тех пор этот древний дво-

рянский род верой и правдой служил России, среди его представителей были и предводители 

уездного дворянства, и земские начальники, губернаторы, министры.  

Иван Сергеевич один из представителей династии Хвостовых родился в имении Во-

ронец Елецкого уезда Орловской губернии в ночь со 2 на 3 февраля 1889 года. Он был сыном 

Анны Ивановны Хвостовой (в девичестве Унковской и Пензенского губернатора Сергея 

Алексеевича Хвостова, погибшего в августе 1906 года во время покушения на П.А. Столы-

пина. В большой и дружной семье воспитывалось семь детей – шесть сыновей Николай, 

Иван, Сергей, Алексей, Александр, Дмитрий и дочь Екатерина.    

 В 1909 году Иван Хвостов окончил с золотой медалью Александровский император-

ский лицей (выпуск LXV). После окончания обучения направился на военную службу в 

Лейб-гвардейский Семеновский полк. По окончании службы Иван Сергеевич выдержал ис-

пытание на должность Товарища Прокурора и поступил на службу в Министерство Юсти-

ции. В 1912 году Иван женился на графине Наталии Владимировне Татищевой.   

С объявлением войны 1914 года Хвостов вновь возвращается в свой родной Семенов-

ский полк, сражается на фронте. В бою получает тяжелое ранение и контузию. После лече-

ния на фронт больше не вернулся, так как был сильно поврежден глаз. Поскольку Иван Сер-

геевич блестяще владел четырьмя языками, его приняли на службу в отдел Военной Цензуры 

при Штабе Московского Военного Округа.  

С приходом к власти большевиков его жизнь, как и жизнь многих других русских 

офицеров, имевших боевые награды, резко изменилась. Иван Сергеевич был арестован и 

приговорен к расстрелу. Ему суждено было испытать предсмертные переживания осужден-

ных, но не суждено было умереть. Уже стоя в шеренге расстреливаемых, вследствие неиз-

вестных причин, казнь отменили. Расстрел отменяли еще два раза, пока Иван не бежал из 

тюрьмы на юг страны в Крым, где создал первый добровольческий отряд по охране Вдовст-

вующей Государыни Императрицы Марии Федоровны. В Добровольческой армии сражались 

и погибли три брата Ивана. Крым Хвостов покинул одним из последних, он до конца сра-

жался за свои идеалы. 

Вполне естественно, что обстановка Александровского лицея, в которой обучался и 

воспитывался юноша, с духом патриотизма и верности монархии, любовью к литературе, по-

влияла еще и на его поэтические способности и желание творить.  Определенную роль сыг-

рало, наверное, и то, что среди сородичей Хвостова, были не только видные государственные 

деятели, но и литераторы. По сведениям самого И.С. Хвостова такими являлись граф Дмит-

рий Иванович Хвостов поэт и собиратель сведений о русских писателях, писательницы 

Александра Петровна Хвостова и Екатерина Ивановна Хвостова, которой одно время увле-

кался 16-летний М.Ю. Лермонтов.  Надо сказать, что поэтом был и двоюродный брат Ивана, 

с которым у них очень похожие судьбы - Сергей Сергеевич Бехтеев (1879 - 1954).  

Стихи Ивана Сергеевича были изданы только после смерти поэта. Они вошли в пер-

вый сборник стихов и поэм «Песни Альконоста», изданный в Брюсселе в 1960 году. До этих 

публикаций мешал запрет автора. 

В первый раздел «Русь – Россия» вошли стихи о родине. Второй раздел издатели на-

звали «Белая рать». В нем собраны произведения о переломном периоде в жизни поэта. Одно 

из первых стихотворений о революции и гражданской войне И.С. Хвостов назвал «31-ое де-

кабря 1917 года» и в нем ярко отражено отношение поэта к описываемым событиям: 

                                               Уйди скорей, проклятый старый год! 

                                               Исчезни в мрак, облитый братской кровью. 

                                               Ты – символ зла, безжалостный урод. 

В феврале 1918 года в селе Кирилловка было написано стихотворение «Родному Се-

меновскому полку». 

                                               Семеновцы снова идут впереди, 

                                               За ними - Россия Святая.  
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В стихотворении, посвященном созданию поэтом его первого Добровольческого от-

ряда (1918 г.) еще звучит призыв к сопротивлению. 

                                               Всколыхнись же, Русь Святая, 

                                               Все, кого гнилой туман 

                                               Не опутал, призывая 

                                               На насилье и обман. 

                                               Братья! Время наступает 

                                               За Отчизну умирать. 

                                               Нас на подвиг призывает 

                                               Добровольческая Рать. 

В стихотворении «Из недавнего прошлого» написанном в 1920-м году, уже чувствует-

ся обреченность, горечь утрат. 

                                               Сокрушенная стихией, 

                                               Отступала шаг за шагом,  

                                               Отбиваясь, умирая, 

                                               Наша Армия Святая 

                                               За трехцветным Русским Флагом. 

                                               Без сапог и без одежды,  

                                               Там лишь отдыха не знали 

                                               И спокойно умирали 

                                               Без наград и без надежды. 

Тот же смысл автор вложил и в строки «Последней песни добровольца» (деревня 

Кузьменец 14 марта 1920 год). 

                                               Жалкой толпою собрались 

                                               Мы у разбитой мечты. 

                                               В прошлом, недавнем остались 

                                               Только родные кресты. 

                                               Мы без Отчизны, без крова 

                                               Горе нас ждет впереди. 

Оторванный от Родины бывший офицер Иван Хвостов сначала жил в Париже, затем 

переехал в Германию, а в 1924 году выбрал для жительства Абиссинию (Эфиопия). Быстро 

освоив местный язык, Хвостов работал адвокатом в министерстве торговли и финансов. Яв-

лялся членом особой комиссии по составлению новых законов Эфиопии. Будучи прекрасно 

образованным, пользовался большим авторитетом и доверием у правительства этой далёкой 

африканской страны.           

Иван Сергеевич рос и воспитывался в глубоко верующей православной семье. Мать и 

сестра приняли монашество, полностью посвятили себя служению церкви, за что были аре-

стованы и расстреляны в 1938 году. Младший брат Дмитрий (1902-1987) стал священником 

и служил в Брюсселе.  В начале жизни за границей Иван страдал от отсутствия православной 

церкви в Эфиопии, и в 1927 году ему удалось организовать первую такую церковь, где он 

сам служил в качестве псаломщика.          

В скупых строчках самобытной поэзии Хвостова просматриваются и наши елецкие 

пейзажи: «и над рекою белый дом…», «Где меда сладкий аромат…», «Болотистый где к пру-

ду скат…», «…и старый дом, мой белый дом».  Поэт действительно не мыслит своей жизни 

без России, хотя и понимает, что на чужбине ему гораздо спокойнее и комфортнее. В то же 

время Иван Хвостов не может совладать со своей тоской.   

                                               Да. Чем мы старше, тем сильней 

                                               Звучит напев страны родимой 

                                               И тем нам кажется больней 

                                               Удар судьбы неумолимой. (1925 г.)  

Как нужно любить родину и тосковать по ней, чтобы создать эти удивительные стро-

ки:     
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                                               С какою пламенной мольбой  

                                               К тебе, далекая, взываю. 

                                               Ничто. Ни солнца яркий блеск, 

                                               Ни воздух гор, ни моря плеск, 

                                               Ни гроз - гремящая стихия – 

                                               Не заменит, тебя, Россия! 

 Умер И.С. Хвостов в 1955 году. Не мечтавший о литературной славе, Хвостов 

писал для души и для друзей. Кроме «Песен Альконоста» Иван Сергеевич так же является 

автором еще двух книг, выпущенных в Берлине «Мщение»: рассказы (1923 г.) и «Перед гро-

зой»: роман в четырех частях (1924 г.). 

 

 

Ляукина Наталья Геннадьевна, 

Русина Светлана Алексеевна 

Самарская область 

Интегрированное занятие на тему: «Моё родное село – Серноводск» в подготови-

тельной группе 

Цель: сформировать представления об истории родного посёлка и его достопримеча-

тельностях. 

Задачи 

1) Образовательные: 

 Систематизировать и обобщать знания детей о родном посёлке; 

  Познакомить с достопримечательностью села - Серным озером; 

2) Развивающие задачи: 

 Развивать умение понимать пословицы и поговорки со скрытым и явным 

смыслом; 

 Развивать связную речь, внимание, словесно-логическое мышление, мелкую 

моторику пальцев рук; 

 Развивать эстетические чувства через восприятие картин и иллюстраций. 

3) Воспитательные задачи: 

 Воспитывать патриотические чувства, желание гордиться историей, красотой и 

достопримечательностями родного села. 

Оборудование и материалы: карта России, карта Самарской области, слайды «История 

СМВ», книги о Серноводске. 

Предварительная работа. Чтение стихотворений о Серноводске. Заучивание пословиц 

и поговорок о Родине. Экскурсия к Серному озеру.  

Словарная работа: сероводород, водоросли, калмыцкие племена. 

Используемая литература: 

1. «Мудрое слово»: Русские пословицы и поговорки. Составитель А.А.Разумов, - 

Москва, 2011г. 

2. Курорт «Сергиевские Минеральные воды». Составитель Б.Н.Жуков, 

В.Г.Яковлев. 

3. «Сергиевский район. Древность и средневековье. Археологические очерки. 

Самара, 2012г. 

4. Голубое озеро: сб./ сост. Е.П. Алексеева. самара: Изд-во О. Кузнецовой, 2015 

Методы и приёмы: 

-практические: продуктивная деятельность, физкультминутка. 

-наглядные: рассматривание картин, слайдов, карты России и Самарской области, 

книг о Серноводске. 

-словесные: беседа, вопросы. 

Формы организации совместной деятельности 

http://rbr.lib.unc.edu/cm/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20card.html?record=khvostov_mshchenie_06431&letter=О&value=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C+1889+-+1955&type=author&title=Мщение%20:%20рассказы
http://rbr.lib.unc.edu/cm/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20card.html?record=khvostov_pered_grozoi_06432&letter=О&value=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C+1889+-+1955&type=author&title=Перед%20грозой%20:%20роман%20в%20четырех%20частях
http://rbr.lib.unc.edu/cm/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20card.html?record=khvostov_pered_grozoi_06432&letter=О&value=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C+1889+-+1955&type=author&title=Перед%20грозой%20:%20роман%20в%20четырех%20частях
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Детская деятельность Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физкультминутка 

Коммуникативная Беседа, ответы на вопросы, составление 

описательного рассказа по иллюстрациям 

Изобразительная Рисование Серного озера акварельными 

красками 

Музыкальная Слушание аудиозаписи 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность педагога Деятельность детей Ожидаемые результаты 

1.Организационный момент: об-

ращает внимание на карту 

Чем Россия является для нас? 

Народ слышал много пословиц и 

поговорок о Родине. А вы знаете 

их? 

Но среди просторов нашей страны 

есть небольшой посёлок Серно-

водск. Главная его достопримеча-

тельность – Серное озеро. Послу-

шайте, какое стихотворение о нем 

написала Зоя Васильева: 

Есть в Серноводске чудный уго-

лок, Прекрасней озера, наверно, 

нет на свете. 

 И синь небес, и прелесть облаков  

В нём отражаются, как в изум-

рудном перстне.  

Спокойно здесь, как сотни лет на-

зад... Берёзовая роща зеленеет,  

Студёные источники журчат. 

 И тихий ветерок прохладой веет.  

Вода и грязь в нём - целительный 

бальзам - Вливают силы в каждо-

го больного.  

Озёр на свете много, но дороже 

нам  

Это Серное озеро - другого нет 

такого.  

Отвечают на вопрос 

воспитателя. 

Рассказывают посло-

вицы и поговорки, 

объясняют их. 

Где родился, там и 

пригодился. 

Всякому мила своя 

страна. 

Своя земля и в горсти 

мила. 

Человек без родины – 

что соловей без пес-

ни. 

Кто любит Родину и 

народ – тот настоя-

щий патриот. 

 

Активно взаимодействуют со 

взрослым и сверстниками. 

2.Рассказ педагога о посёлке Сер-

новодск, об истории его возник-

новения, о его достопримечатель-

ностях. (Рассказ сопровождается 

показом слайдов на интерактив-

ной доске) 

      Серноводск возник 

в 1703 году по Указу Петра I и 

назывался тогда Ново-

Сергиевском. Состоял он из кир-

гизских и калмыцких кибиток, 

палаток, шалашей, землянок, 

лишь кое-где были маленькие из-

Внимательно и с ин-

тересом слушают 

рассказ воспитателя 

об истории возник-

новения посёлка, 

рассматривают слай-

ды на интерактивной 

доске. 

Проявляют устойчивый инте-

рес к истории возникновения 

родного посёлка и его досто-

примечательностям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

432 
 

бушки. Именно калмыцкие пле-

мена первыми стали лечиться в 

сероводородных источниках. Пас-

тухи купались в холодных источ-

никах и излечивались от язв на 

коже. Слухи распространялись о 

чудодейственной воде.  В 1717 

году Петр I направил к источни-

кам штаб-лекаря Готлиба Шобера. 

Он обследовал сероводородную 

воду и подтвердил её лечебные 

свойства. После этого еще не-

сколько ученых изучали серо – 

водородные источники. 

         В 1824 году разрешено было 

строить помещикам у озера не-

большие деревянные дома, так 

возник Серный городок. Серный 

городок представлял собой ори-

гинальный, красивый, украшен-

ный цветами городок, колонны 

домов которого были увиты плю-

щом. 

      Постоянными жителями Сер-

ный городок стал заселяться 

с 1830 года. Лечебные источники 

были причиной быстрого заселе-

ния территории. Так Серный го-

родок стал курортом. 

      В начале 19 века курорт начи-

нает приобретать свою популяр-

ность.  В 1833 году состоялось его 

официальное открытие. Здесь от-

дыхали только очень богатые лю-

ди. И поэтому курорт называли 

«Дворянские воды». Во второй 

половине 19 века здесь отдыхали: 

отец и сын Аксаковы, математик 

Н.И. Лобачевский, писатель Н.Г. 

Гарин – Михайловский, компози-

тор А.А. Алябьев, публицист В.А. 

Соллогуб, молодой композитор 

А.Г. Рубинштейн. 

       В 1833—1843 году сооружён 

театр с ресторациями. Стены, ок-

на, двери, люстры и канделябры 

всё тонуло в зелени; балкон и тер-

раса также превращались в зелё-

ный цветник. Из окон театра зву-

чала оркестровая музыка, слыша-

лись звуки фортепьяно. 

        В 1862 году селение получи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1833
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ло своё истинное название Серно-

водск. 

        Своим видом он был похож 

на небольшой уездный городок, 

все строения в котором были ок-

ружены палисадниками и садами. 

В центре — большая площадь, на 

которой красовалась отдельно 

стоящая от всех зданий деревян-

ная церковь с оградой. В это вре-

мя в Серноводске насчитывалось 

300 домов и жителей 865 человек. 

В 1867 году на средства купца 

Плеханова была открыта школа. 

В 1891 году открыт телеграф для 

постоянной работы. 

      В Серноводске располагаются 

два старинных парка (верхний и 

нижний), которые являются па-

мятниками живой природы, исто-

рии. До наших дней сохранилось 

несколько могучих деревьев, вы-

зывающих чувство восхищения 

своей мощью и величием (в их 

числе редкое дерево осокорь, по-

саженное в1901 году). 

      Серное озеро — чудо, создан-

ное природой. Оно считается од-

ним из самых красивых и своеоб-

разных во всем Среднем Повол-

жье.  

 
Сергиевские минеральные воды 

Из-за высокого содержания в воде 

озера токсичных серных соедине-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gubernya63.ru/netcat_files/140/165/Sergievskie_min_vody_3.jpg
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ний жизнь в нем крайне скудна; 

кроме серобактерий, это всего 

лишь несколько видов сине-

зеленых водорослей. Но оказа-

лось, что здесь живет по крайней 

мере один эндемичный вид сине-

зеленых водорослей, который ни-

где в мире, кроме как в Серном 

озере, более не встречается. 

Здешние водоросли и бактерии 

образуют на дне водоема харак-

терную пленку толщиной до трех 

сантиметров, темно-зеленого, 

оливкового или почти черного 

цвета. Отмирая и после этого 

смешиваясь с водой, с донными 

минеральными осадками, пленка 

образует ту самую целебную 

грязь, которая используется для 

лечебных целей в лечебницах са-

натория "Сергиевские минераль-

ные воды". 

        По причине своих уникаль-

ных свойств Серное озеро в Са-

марской области ныне считается 

памятником мирового значения и 

внесено в каталоги ЮНЕСКО как 

объект всемирного культурного и 

природного наследия. 

        Серноводская возвышен-

ность, то в виде степи, то в виде 

холмов простирается на десятки 

километров. На одном её склоне 

недалеко от дубовой рощи в двух 

километрах от Серноводска нахо-

дится Серноводская пещера. 

Неподалёку находится памятник 

природы Серноводский Шихан. 

        Градообразующим предпри-

ятием является Санаторий «Сер-

гиевские минеральные воды», ко-

торый является одной из попу-

лярных здравниц Российской Фе-

дерации. Санаторий «СМВ» — 

это многопрофильное лечебное 

учреждение, оснащенное совре-

менным оборудованием, с широ-

ким использованием природных 

лечебных факторов. 

Физминутка 

Жура-Жура-журавель!  

Облетел он сто земель. 

Активно выполняют 

упражнения и повто-

ряют слова физ-

Активно взаимодействуют со 

взрослым и сверстниками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD
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Облетел, обходил,  

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля:  

– Где же лучшая земля?  

Отвечал он, пролетая:  

– Лучше нет Родного края!!! 

культминутки. 

3.Предлагает детям рассмотреть 

картины и иллюстрации с изо-

бражением Серного озера, обра-

тить внимание на необычный цвет 

озера. 

Составляется описательный рас-

сказ об озере. 

 

 

 

 

 

Педагог предлагает детям нарисо-

вать Серное озеро. 

Дети рассматривают 

иллюстрации с изо-

бражением Серного 

озера. 

  

Дети описывают 

Серное озеро, ис-

пользуя в речи боль-

шое количество при-

лагательных 

Рисуют акварельны-

ми красками озеро. 

С интересом рассматривают 

иллюстрации с изображением 

Серного озера, описывают 

его красоту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуют Серное озеро, слу-

шают рекомендации воспита-

теля, закрепляют навыки ра-

боты с акварельными краска-

ми. 

4.Итог. 

Обращается к детям 

Кто издал указ о Серноводске? 

Как сначала назывался Серно-

водск? Какие племена жили в Но-

во-Сергиевске? Что образуется на 

дне Серного озера?  Для каких це-

лей используется грязь? 

В конце занятия педагог предла-

гает прослушать аудиозапись пес-

ни «Серноводск – город счастья и 

здоровья». Слова и музыка 

А.В.Губочкина. 

Отвечают на вопросы 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают аудиоза-

пись песни «Серно-

водск – город счастья 

и здоровья» 

Дети получили знания и по-

ложительные эмоции. 

  

 

Магомедова Мадина Гаджиевна 

Республика Дагестан 

История моего села 

Благородство истинной культуры определяется тем, что культура есть культ пред-

ков, почитание могил и памятников, связь сынов с отцами. Культура основана на священ-

ном предании, и чем древнее культура, тем она значительнее и прекраснее. 

Н.Бердяев 

История возникновения Старого Гоора  

Аулы Дагестана – это целое хранилище всевозможных преданий, легенд. Почти в ка-

ждом из них сохранились устные сведения об его истории. Исторические предания о селах 

повествуют о том, что Дагестан в прошлом был относительно густонаселенной территорией. 

Здесь находились множество небольших поселений – об этом свидетельствуют многочис-

ленные развалины, сохранившиеся остатки фундаментов и стен жилых домов, оборонитель-

ных сооружений (крепостных стен и башен). В памяти народа сохранились названия многих 
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мест, где располагались эти поселения, а зачастую и названия самих населенных пунктов, 

сведения о первосельцах, имена основателей сел, названия кварталов и многих тухумов.   

Дагестан уникальный уголок нашей необъятной Родины России. Нет в мире другого 

такого уголка, где в таком количестве проживают в мире и согласии более 30 коренных на-

родностей, и каждый несёт свой национальный колорит, обычаи, традиции, свою культуру.  

Когда смотришь на кипящую, бурую реку, которая бьётся о камни, кто из вас не хотел бы 

найти исток реки, той самой реки, у которой стоит родной аул, гордо пройтись по родным 

местам от края и до края, узнать всё о них, изучить каждую тропинку, которую проложили 

наши предки. Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о своём происхо-

ждении, о своих корнях. Для меня всё начиналось с ежегодных поездок в моё село, откуда я 

беру свои истоки. Аул мой называется Гоор. 

Гоор одно из самых труднодоступных сёл горного Дагестана. Не знаю, как в других 

селениях, но у нас в селе старики ещё не утратили привычки собираться на годекан, обсуж-

дать новости и проблемы, а также преподать уроки мудрости, добра и гуманизма, высокой 

нравственности подрастающему поколению. Один из таких годеканов  расположен недалеко 

от дома моего деда Гасанова Магомеда, я очень люблю ходить туда и слушать рассказы ста-

рейшин о селе, о людях, о традициях, обычаях моего села. Для себя я делал записи, которые 

пригодились мне для моей исследовательской работы. Конечно же, невозможно охватить все 

стороны жизни села в одной работе, но я попытаюсь изложить самое главное из услышанно-

го и прочитанного о моём селе, чтобы об этом узнали мои сверстники, многие которые нико-

гда не бывали в своём селе.   

Старинное дагестанское селение Гоор с его богатой и самобытной культурой издавна 

привлекало к себе внимание известных учёных и путешественников. В своих работах они 

образно называют его «Страной башен». Башни здесь повсюду, они обычная деталь окру-

жающего пейзажа села. Известный архитектор Г.Я.Мовчан в своем монументальном труде 

«Старый аварский дом», описывая угловое жилище, примыкающее к боевой башне, пишет: 

«Во время осмотра этого великолепного дома 1946 г. Он уже стоял в руинах. Культура клад-

ки у аварцев невысока, как и вообще у народов Северного Кавказа. Здесь же - редкий пример 

красивого узора из камня, всё на том же земляном растворе».    

В старину здесь насчитывалось семь башен, к ним примыкали жилые двухэтажные 

дома. Массивные и толстые стены этих домов связывали башни в единый оборонительный 

комплекс. «Эта каменная летопись» - впечатляющий памятник трудной и героической жизни 

моих предков. Здесь буквально «ходишь по камням истории». Так какова же история воз-

никновения моей Малой Родины – ГООР?    

По рассказам старожилов дата возникновения села неизвестна, датируется приблизи-

тельно 13-14 века. Основателем селения был один из сыновей правителя Гидатля, которого 

называли шамхалом. Он был родственником Гази-Кумухского правителя и проживал в селе-

нии Урада. У гидатлинского правителя – шамхала было шестеро сыновей от двух жен. 

Старшая жена шамхала, от которой он имел трех старших сыновей, умерла. Мать младших 

сыновей была жива и молода. Она имела на престарелого правителя большое влияние. По её 

совету престарелый шамхал ещё при жизни разделил своё владение между сыновьями. Бла-

годаря её уму и хитрости её сыновья получили лучшие земли. Земли Урада достались её 

старшему сыну, земли Тидиба - второму и земли Гента - третьему. Старший сын правителя 

от умершей жены получил земли Хотода, второй – земли Гоора и третий - земли Кахиба. У 

сына, которому отошли земли Гоора родилось трое сыновей: Гъази, Марзи, Сурхет. Именно 

они и являются первопоселенцами Гоора и основателями первых тухумов села. 1) Гъазилал: 

Гьт!инилазул, Сах!ибилазул, Рах!имих!мадиязул. 2)Марзилал: Адух!илазул, Белекилазул, 

Г!асих!мадиязул. 3)Сурхетилял: Гъазиясулазул, Гьаболазул, Будух!илазул,Х!ажиколазул. Я 

отношусь к тухуму Сурхетилял, а дом Гьаболазул. 

Согласно преданиям, первоначальное поселение было расположено внутри лесного 

массива «Зулерииб». Жители часто страдали от набегов соседних, более крупных сёл. В один 

из таких набегов село полностью сгорело. Уцелевшие от этого набега жители построили но-
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вое селение в более безопасном месте «Кунзатль». Но и тут набеги продолжались, и тогда 

последовало третье переселение. Так выросло одно из труднодоступных сёл Дагестана. По 

рассказам старожилов, жители «Зулерииб» и «Кунзатль» исповедовали христианство. Об 

этом свидетельствуют могилы, встречаются христианские захоронения, а также остатки двух 

часовен, где видны каменные кресты. С принятием новой религии жители Гоора были вовле-

чены в процесс исламизации, об этом свидетельствует старинное кладбище, которое называ-

ется «Кладбище шахидов Гази-Кумуха».  

Историческим памятником старого Гоора является «мечеть - светилище». Внутри ме-

чети находятся почитаемые могилы шейха Рамазана и шейха Ахмада Вали. На данный мо-

мент в Старом Гооре осталось из семи башен только три. Высота башен от 15-20 метров. 

Башни имели пять, семь этажей, возраст башен от 400-300 лет. Каждый тухум башни строил 

отдельно, в них хранились и запасы на длительный срок - по этой причине жители могли вы-

держать длительную осаду. Попасть в Старый Гоор можно было по едва заметной тропинке. 

С юга он стоит на самом краю почти отвесной пропасти. 1902 году здесь насчитывалось 320 

домов.  

«1946 году там ещё была жизнь. Все девочки были в национальных одеждах, на голо-

вах у всех были чухти местного фасона, а на груди серебряные большие бляхи- некоторые 

чеканным узором и звенящими подвесками - принадлежность женского костюма одного 

лишь Гоор», - пишет Мовчан Т.Я. в своей книге «Старый аварский дом». 

Есть две версии происхождения названия села, одна версия гласит о том, что название 

произошло от слова «гьаал»- друзья Гидатля, а вторая – от постоянных ветров.  Теперь от 

прежнего Гоора   остались лишь развалины, но, тем не менее, Старый Гоор является истори-

ческим памятником, он занесён, как охраняемый объект, в ЮНЕСКО.                                                                                                                           

1950 году жители постепенно начали переселяться вниз более удобное место, новые дома 

уже не имеют и тени старого облика. На данный момент в селе имеется 1 средняя школа, 1 

медицинский пункт, ясли-сад, библиотека, дом культуры, мечеть, 4 магазина, 1 пекарня.   

                                    Село Гоор в период Советской власти 

По рассказам старожилов села, об установление Советской власти, жителям сообщил 

революционеры  Магомедов Давуд и Чоха Умаров, там же было объявлено о создании пар-

тизанских отрядов для борьбы против кулаков. Туда вошли  следующие 7 человек: Нажмут-

дин , Ашалав, Хиромагомедов Шайих, Гусейнов Магомед, Цодоров, Шугаибов Магомед.  Во 

главе стоял Магомедов Давуд. По преданиям до 1925 года в селе особых изменений не про-

изошло. 1925 году был создан крестьянский комитет, туда в основном входили бедные жите-

ли села. До 1930 года в Гооре и Кахибе был один руководитель, а в 1930 году избирается 

первый председатель крестьянского комитета, им становится Илу Гаджияв, парторгом - Ма-

гомедов Давуд.  

В 1930 году открывается школа, появился магазин. 1936 году, как и по всей России, в 

Гооре был создан колхоз. В 1941-1945 года, как и вся Россия, гоорцы участвовали в Великой 

Отечественной войне. 146 жителей Гоора ушло на фронт, из них 67 не вернулось домой. Все 

оставшееся население: старики, женщины и дети, помогали фронту, отправляя посылки с 

продуктами и одеждой. При въезде в Гоор стоят памятники павшим  в Гражданской и Отече-

ственной войне.  

По рассказу бабушки, в гоорской мечети до 30-х  годов хранилась книга, листы кото-

рой были выделены из тонкой телячьей кожи. Эта книга представляла собой подлинную ис-

торию моего села, к сожалению, в годы воинствующего атеизма эта книга исчезла. Мой де-

душка один из тех, кто читал эту книгу лично.  

Постепенно в Гооре стало появляться электричество, радио, телефон и т.д. В настоя-

щее время коренным образом изменились жизнь и быт гоорцев.    

Важное место у гоорцев  занимает  обычай гостеприимства и куначества. Гость- лицо 

неприкосновенное, и его пожелания должны быть исполнены - так гласит закон и его  свято 

придерживаются жители села. Гоорский народ очень весёлый, жизнерадостный, любит петь 

и танцевать. Очень богат гоорский фольклор, в них много нравоучений, дидактических на-
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ставлений, характерных народной педагогике приемов, методов воспитания подрастающего 

поколения. В обрядах и празднествах преобладают аграрные и земледельческие работы, ко-

торые появились с развитием пашенного земледелия.  

 По сей день важное место в жизни сельчан занимают общественные обряды и игры, в 

частности: «оц-бай», праздники жатвы, уборка урожая, день наступления весны. Какие бы 

праздники, мероприятия в селе не проводились они сопровождаются веселыми танцами, 

шутками, фольклорными песнями и непременным атрибутом является национальная одежда 

горцев. Ежегодной традицией села является праздник «Первой борозды». Со всех концов Да-

гестана и России собираются земляки и отмечают этот праздник. В этом году эстафету про-

ведения взял на себя мой дед – Гасанов Магомед Хуриялович. Основными направлениями 

хозяйства горцев является земледелие и животноводство.  

В разное время в Гооре проживали известные в Дагестане алимы: Ибрагим  – Дибир, 

Будун-Хаджи,  Димеш, который  пользовался заслуженной славой народного лекаря. Он при 

лечении использовал различные настойки из трав и минералов.  При необходимости приме-

нял и хирургические методы лечения, неоднократно проводил трепанацию черепа. 

На данный момент более 267 гоорцев имеют высшее образование, более 258 средне-

специальное. Из селения Гоор вышли: 8- кандидатов наук, 1- заслуженный врач РД, 5-

заслуженных учителей РД, 3- заслуженных работников культуры РД, 1-народный артист. В 

настоящее время более 50 человек обучаются в разных вузах страны. Большое количество 

гоорцев награждены государственными наградами, орденами, медалями и почётными грамо-

тами. А также занимают руководящие должности.                                                                                                    

Сегодня большинство из этих культурно-исторических памятников близко к полному 

разрушению. Этот тревожный процесс, стремительно набирающий обороты, ставит под уг-

розу обрыва ту тонкую нить культурно-исторической преемственности, которая осязаемо 

связывает нас с прошлым. В настоящее время к охраняемым историко-культурным террито-

риям в Дагестане относится только Дербентский музей-заповедник. Исключая его, в респуб-

лике не поставлена под охрану ни одной особо ценной историко-культурной территории, хо-

тя по многим критериям уникальность целого ряда мест просматривается совершенно отчет-

ливо.  

Очень точно о необходимости сохранения культурно-исторического наследия сказал 

польский архитектор А. Цибаровский: «Уничтожение документов, говорящих об истории 

народа, замазывание следов его прошлого ослабляет народ, уничтожает чувство традиции и 

нарастающей с веками общественной связи, делает общество податливым к национальному 

вырождению». Наше культурно-историческое наследие гибнет и быстро исчезает, поэтому 

необходимы экстренные меры и усилия, чтобы положить конец этим непоправимым поте-

рям. Если мы этого не сделаем сегодня, то в ближайшем будущем окажемся в положении 

тех, о которых пророчески писал поэт Баратынский: «… храм упал, но руин его потомок 

языка не разгадал».  

Из вышесказанного следует, что изучение истории, культуры, обычаев, традиций сел 

являются неотъемлемой частью национальной культуры, единым составляющим этнокуль-

турное наследие моей малой Родины. Главной целью моей исследовательской работы заклю-

чается в том, чтобы изучить, возродить, и сохранить те обычаи, традиции и обряды, которые 

были у наших предков и пока живы наши старожилы, живые свидетели уходящей эпохи, за-

печатлеть это для последующего поколения. Как было ранее сказано в одной работе все из-

ложить невозможно, но моя исследовательская работа продолжается.  

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

 Изучать и приумножать культурное наследие своей малой Родины. 

 Сохранять и передавать из поколения в поколение материальные и духовные 

ценности создания нашими предками. 

 Использовать в практике мудрые советы и опыт живых свидетелей старшего 

поколения. 

 Весь собранный материал обобщить и передать в архив музея гимназии №35. 
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 Организовать встречи со старожилами села.  

 Охранять природные и исторические памятники сел. 

 

 

Магомедова Рузана Джумамухометовна 

Ставропольский край 

Конспект «Урока Мужества» 

 Цель: сформировать представление о мужестве, чести, достоинстве, ответственности, 

нравственности, показать учащимся  мужество русских солдат.  

Задачи:  

1.Познакомить с героическими и трагическими страницами истории Отечества.  

2.Побуждение у учащихся желания познать и приблизиться и высоко нравственным 

понятиям – Родина, патриотизм, подвиг, героизм и на этой основе формировании готовности 

и выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

Оборудование: 1 лист ватман, цветная бумага, ножницы, клей. 

Ход урока 

Орг. Момент 

Учитель: 

Здравствуйте ребята! 

Ребята сегодня мы собрались на необычный урок – Урок мужества, вы узнаете пред-

ставление о мужестве, чести, достоинстве, ответственности. А знаете ли вы, что обозначают 

эти слова урок и мужество. (Выслушиваются предложения детей). 

Учитель: Мужество – храбрость, присутствие духа в беде, опасности. 

Сегодня мы поговорим о мужестве нашего народа в годы ВОВ,  о котором помнят 

люди.  

Доска разделена на две части. На одной части доски надпись: «Пусть всегда будет 

солнце!». Под ней прикреплён чистый лист ватмана, с заготовленной надписью: «Мы за 

мир!». На второй части доски надпись: «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.». Под 

ней карта России. Перед доской выставка книг и фотографий о войне.  

Учитель: 

- Когда-то Корней Чуковский записал четверостишие:  

Пусть всегда будет небо!  

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я! 

- Писатель сказал, что эти замечательные слова – лучшее, что было сказано о мире, 

тем более что они принадлежат четырехлетнему мальчику. 

- Что этими словами хотел сказать мальчик? (отвечают дети). 

Композитор Аркадий Ильич Островский и поэт Лев Иванович Ошанин в 1962 г. напи-

сали песню – Пусть всегда будет солнце.  Ее любят взрослые и дети.  

Послушайте эту песню. 

Дети отвечают на вопросы после как прослушали песню. 

1. Чего боятся люди? 

2. Чего хотят люди? 

Не всегда наши люди наслаждались мирной жизнью. 74 года назад, 22 июня 1941 го-

да, ранним воскресным утром взлетели сигнальные ракеты. И тут же поднялись в небо сотни 

самолетов с черной свастикой на крыльях. Фашисты стали наступать на Советский Союз.  

- Почти 48 месяцев продолжалась великая отечественная война. На земле, на воде и 

под водой, в воздухе, в крупных городах и маленьких деревнях шла борьба с фашистами. 

Дело шло о жизни и смерти всего нашего народа. 
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- Послушайте песню, которая была боевым призывом к борьбе с врагом и выражала 

суровый, мужественный дух военного времени. 

Звучит песня: «Священная война». 

Учитель: 

- Ребята вы убедились, что это песня призыв к борьбе с врагом. 

 Дети скажите, когда фашисты напали на нашу Страну? Отвечают…. 

- А 15 августа 1942 г. фашисты захватили с . Арзгир. Давайте вспомним тех героев, 

имена которых названы улицы нашего села Арзгир. Надя Безрук, Нина Савенко, Петя База-

леев, Вася Лысенко – они были юными партизанами. Поступило указание из центра о фор-

мировании партизанских отрядов. Когда в Арзгире формировался партизанский отряд, в него 

вступили совсем юный Вася Лысенко, Надя Безрук, Нина Савенко, Петя Базалеев. Они храб-

ро сражались с гитлеровскими захватчиками, участвуя в боевых действиях, преодолевая 

пытки и тюремных истязаний у фашистов, они до конца сдержали партизанскую клятву. 

(Фотографии вывешиваю на доску). 

Расстреляли в летней Ставке партизан. 

 –Ребята  обратите внимание на фотографию  – это братская могила во дворе Арзгир-

ской школы №1, где похоронены юные наши партизаны. 

- Народы всего мира смотрели с надеждой на советских солдат, т.к. фашисты стреми-

лись истребить весь мир. Миллионы людей загнаны были фашистами в страшные лагеря 

смерти, где они подвергались нечеловеческим мучениям и уничтожению. Сотни тысяч лю-

дей различных национальностей завоеватели отрывали от Родины, от семьи и угоняли на ка-

торжные работы в Германию. Фашисты намеревались сломить волю народов к борьбе. Но 

народ нельзя уничтожить!  

 – Наступил день, когда враг был сломлен и уничтожен окончательно. Таким остались 

города и села после ухода фашистов.  ( фотография на доске) 

 – Наша страна победила войну. Это произошло 9 мая 1945 года. 

 – Ребята я вас просила подготовить стихи. 

«Быль для детей» 

Рассказывают дети быль.   

Сергей Михалков  

Эту быль пишу я детям… 

* * * 

Летней ночью, на рассвете, 

Гитлер дал войскам приказ 

И послал солдат немецких 

Против всех людей советских — 

Это значит — против нас. 

Он хотел людей свободных 

Превратить в рабов голодных, 

Навсегда лишить всего. 

А упорных и восставших, 

На колени не упавших, 

Истребить до одного! 

Он велел, чтоб разгромили, 

Растоптали и сожгли 

Все, что дружно мы хранили, 

Пуще глаза берегли, 

Чтобы мы нужду терпели, 

Наших песен петь не смели 

Возле дома своего, 

Чтобы было все для немцев, 

Для фашистов-иноземцев, 
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А для русских и для прочих, 

Для крестьян и для рабочих — 

Ничего! 

«Нет! — сказали мы фашистам, — 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом «брот». 

Мы живем в стране Советской, 

Признаем язык немецкий, 

Итальянский, датский, шведский 

И турецкий признаем, 

И английский, и французский, 

Но в родном краю по-русски 

Пишем, думаем, поем. 

Мы тогда лишь вольно дышим, 

Если речь родную слышим, 

Речь на русском языке, 

И в своей столице древней, 

И в поселке, и в деревне, 

И от дома вдалеке. 

Где найдется в мире сила, 

Чтобы нас она сломила, 

Под ярмом согнула нас 

В тех краях, где в дни победы 

Наши прадеды и деды 

Пировали столько раз?» 

И от моря и до моря 

Поднялись большевики, 

И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши — 

Все советские народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И Россия дорога! 

И, когда Россия встала 

В этот трудный грозный час, 

«Все — на фронт!» — Москва сказала. 

«Все дадим!» — сказал Кузбасс. 

«Никогда, — сказали горы, — 

Не бывал Урал в долгу!» — 

«Хватит нефти для моторов, 

Помогу!» — сказал Баку. 

«Я богатствами владею, 

Их не счесть, хоть век считай! 

Ничего не пожалею!» — 

Так откликнулся Алтай. 
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«Мы оставшихся без крова 

В дом к себе принять готовы, 

Будет кров сиротам дан!» — 

Обездоленных встречая, 

Казахстану отвечая, 

Поклялся Узбекистан. 

«Будет каждый верный воин 

И накормлен и напоен, 

Всей страной обут, одет». — 

«Все — на фронт!» — Москва сказала. 

«Все! — страна ей отвечала. — 

Все — для будущих побед!» 

Учитель: 

 – Ребята давайте «минутой молчания» почтим память всех погибших на этой страш-

ной войне. Все встают. 

 – Дети, родившиеся  и выросшие после войны, должны знать, помнить и чувствовать 

значение этого трудного и героического времени, ценить подвига народа, т.к. в этой войне 

погибло очень много людей.  

Ценить мир может только  тот, кто помнит, что такое война! 

– Что вы, ребята, представляете, когда слышите слово ВОЙНА? 

- Что вы представляете, кода слышите слово МИР?(отвечают дети на вопросы) 

- Давайте сделаем коллективный плакат о мире, в память о погибших. Они отдали 

свои жизни за то, чтобы мы жили счастливо. Это будет нашей маленькой крупинкой в борьбе 

за мир!!! 

- Возьмите символы мира – голубей, цветы, шары, флажки, силуэты и прикрепите на 

лист ватмана, который на доске. 

Давайте составим композицию. 

Учитель: 

-  А теперь посмотрите на доску. Одна ее часть – символ мирной жизни, вторая – во-

енной. 

Какую жизнь выберете вы???  

- Встаньте и подойдите к той части доски, которую вы выбрали. 

Учитель: Я желаю  - Всего Вам мирного, доброго, ясного неба. Всего Вам светлого и 

прекрасного. До встречи! 

 

 

Мажара Кирилл Алексеевич 

Рук. – Переверзева  Марина Афанасьевна 

Мурманская область 

Исследование видового состава птиц города Полярный 

Введение 

Птицы населяют все уголки нашей планеты, обитают рядом с человеком. Наблюдая за 

птицами обитающими в нашем городе, нам стало интересно какие птицы наиболее характер-

ны для городской черты и почему некоторые птицы встречаются в городе чаще, чем другие. 

Проблема: изучение видового состава птиц на территории города и в его окрестностях 

позволит определить характер влияния хозяйственной деятельности человека на птиц.  

Актуальность: значение птиц в природе и для человека весьма разнообразно, потому 

и отношение к разным видам – разное, но оно должно быть научно обоснованным. Изучение 

видового состава птиц города Полярный, особенностей ихэкологии и жизнедеятельности, 

даст возможность понять и научно обосновать влияние человека на птиц и отношение к ним. 

Объектом исследования являются птицы города Полярный.  

Предметом исследования – видовой состав птиц. 
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Гипотеза: изучение видового состава птиц города Полярный даст возможность вы-

явить виды птиц, которые не характерны для обитания в субарктическом климате. 

Основная цель работы – изучение видового состава птиц нашего города. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. узнать, какое значение играют птицы в природе и жизни человека; 

2. познакомиться с методиками исследования; 

3. исследовать видовой состав птиц нашего города; 

4. определить плотность обитания различных видов птиц на территории города. 

Материалы по исследованию были собраны с марта 2016 г. по сентябрь 2017 г. на 

территории города Полярный и в городской черте. При проведении исследования пользова-

лись методикой учета птиц на неограниченной полосе (Равкин, Доброохотов, 1963; Равкин, 

1967). 

Глава 1. Общие сведения 

Исследование проводилось с марта 2016 года. Сначала наблюдение за птицами прово-

дилось в весенне-летний период (март 2016 – август 2016). Затем в осенне-зимний период  

(сентябрь 2016 – март 2017) и в летне-осенний период (апрель 2017 – сентябрь 2017).  На-

блюдения проводились на территории города Полярный и в городской черте.  

Город Полярный расположен в Закрытом автономно-территориальном образовании 

Александровск Мурманской области на берегу Екатерининской гавани Кольского залива Ба-

ренцева моря. Находится в 30 км от областного центра – г. Мурманска. Площадь города  - 56 

км
2
.  

Город находится в зоне субарктического климата, вокруг расположена тундра, рельеф 

- гористый. Город относится к атлантико-арктической зоне умеренного климата с преобла-

данием теплых воздушных потоков с Северной Атлантики и холодных из Атлантической 

части Арктики. Близость теплого течения Гольфстрим обуславливает аномально высокие 

зимние температуры воздуха, а большие температурные различия Баренцева моря и матери-

ка в летние и зимние месяцы  - большую изменчивость температуры при смене направления 

ветра. Средняя температура января редко опускается ниже -13°С. Средняя температура июля 

составляет +10 +14°С. Отрицательная температура  регистрируется 200-240 дней в году.  

Город лежит на широте полярного дня и полярной ночи. Полярная ночь длится 46 

дней, летом солнце не заходит на протяжении 60 дней, а период «белых ночей» длится 110 

дней.  

Вокруг города и в его черте находиться много озер (Лунинское, Торфяное, Долгое, 

Боковое), среднегодовое увлажнение – избыточное, годовое количество осадков – 600-700 

мм.  

Глава 2. Птицы обитающие на территории города Полярный 

В библиотеке, на электронных сайтах, в Интернете мы нашли описание внешнего ви-

да птиц, обитающих на территории нашего города. 

Птицы выявленные на территории города Полярный: 

1.  Воробей обыкновенный - цвет оперения коричнево-бурый. На голове возле ушей и 

брюшко светло-серого оттенка.  

2. Голубь городской - оперение густое и плотное. Окрас изменчивый, всего насчиты-

вают 28 разновидностей окраски, называемых «морфами».  

3. Сверистель - окраска розовато-серая, крылья чёрные с жёлтыми и белыми полоска-

ми, хвост, горло и полоска через глаза чёрные. Есть заметный хохолок. По краю хвоста жёл-

тая полоса, на крыле узкая белая полоска.  

4. Снегирь - небольшая птица, чуть крупнее воробья. Телосложение плотное и креп-

кое.  Самая яркая часть птицы – грудка у самок имеет розово-серый окрас, а у самцов кар-

минно-красная. Голова покрыта сверху чёрной шапочкой. Спина птицы имеет голубовато-

серый окрас.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B0
https://givotniymir.ru/varakushka-ptica-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-pticy-varakushki/
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5. Синица большая - имеет яркую окраску брюшка – желтую или лимонную, с про-

дольной черной полосой. На голове есть снежно-белые щечки и затылок, сама голова черная. 

Крыло серо-голубого цвета с поперечными светлыми полосками. 

6. Сорока - голова, шея, грудь и спина чёрного цвета с характерным металлическим 

отливом и блеском. На оперении можно заметить едва уловимые фиолетовые или зелёные 

оттенки.  Живот и плечи белые.  

7. Серая ворона - оперение серое или темно-серое, кроме черной макушки головы, 

манишки, хвоста и крыльев.  

8. Ворон - крупная птица с черной окраской с сине-зеленым отливом. Все тело густо 

покрыто перьями. На горле перья заострены и топорщатся.  

9. Варакушка – верхняя часть туловища темно-бурое, хвост темный, с рыжеватыми 

пятнами у основания. У самца горло и грудь ярко-голубые, на середине груди – рыжее пятно 

(звезда). У самок зоб беловатый.  

10. Гаичка буроголовая (пухляк) - некрупная, большеголовая, довольно длиннохвостая 

синица. Верх однотонный, серовато-бурый, низ белесый. Шапочка черная, простирается до 

передней части спины.  

11. Дрозд-рябинник – средняя птица, с темно-каштановой спиной, серой головой и се-

рым надхвостьем. У летящей птицы видны белые подмышечные перья.  

12. Обыкновенная кряква –  крупная утка. У самца черная с зеленоватым отливом го-

лова, коричневый зоб и черное надхвостье. Клюв желтый  

13. Хохлатая чернеть – нырковая утка средних размеров. На голове хохолок. Клюв и 

лапы серые, глаза желтые. У летящей птицы хорошо виден белый низ. Прекрасно ныряет, 

находится под водой 30-40 секунд.  

14. Чернеть морская - большая утка, крупнее хохлатой чернети. Спина серая с тонким 

поперечным рисунком, бока и брюхо белые. Глаза желтые, клюв и лапы голубовато-серые.  

15. Черноголовая чайка – небольшая чайка. Голова, подбородок, горло и верхняя 

часть шеи черные. Большая часть шеи, туловища, верхние и нижние перья - белые. Спина, 

надхвостье, плечевые перья светло-сизые. 

16. Чайка морская - крупная чайка. Окраска оперения белая, кроме черной спины и 

черноватых крыльев. На концах первостепенных и второстепенных маховых крыльев име-

ются белые пятна.  

17. Белая трясогузка - общий окрас оперения серый, брюшко и голова белые. Грудка 

и макушка у трясогузки черного цвета. Крылья и хвост имеют серые и белые перышки.  

18. Фифи -  птица с чёрно-белым оперением, на спине есть коричневые или бурые 

крапления. Питаются на мелководьях и влажной грязи в основном насекомыми и червями, а 

также мелкими моллюсками. 

19. Хохлатый жаворонок - крупнее воробья. Хорошо и много бегает по земле. Окра-

ска покровительственная: верхняя часть тела серовато-бурая, низ грязно-белый, с тёмными 

продольными пестринами на груди и боках.  

20. Овсянка обыкновенная - выделяется ярким желто-золотистым цветом оперения. На 

зобе и брюшке перышки обладают серовато-оливковыми, ржавчато-каштановыми оттенка-

ми. Крылья и хвост коричневые.  

21. Сойка – в окраске преобладает рыжий цвет, крылья и хвост чёрные, на сгибах 

крыльев красивые чёрно-бело-голубые зеркальца, на голове чёрные усы и рыжий пятнистый 

хохол.  

Глава 3. Исследование видового состава птиц города Полярный. 

Исследование видового состава птиц города Полярный проводилось на основе сле-

дующей методики: 

1. Определение маршрута наблюдений. Определили маршрут наблюдений: в лет-

не-осенний период: ул. Красный горн – площадь Двух капитанов – озеро Долгое; в зимний 

период: ул. Красный горн – площадь Двух капитанов – ул. Видяева. Составлена карта мар-

шрута. Маршрут охватывал следующие биотопы (выбранные места обитания): придомовая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA
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территория дома Красный Горн 5; территория детского сада на ул. Красный Горн; придомо-

вая территория дома Гагарина 6; придомовая территория дома Героев «Тумана» 5; парк и 

озеро Лунинское; придомовая территория дома Видяева 9; сопки за ул. Видяева.  

2. Ведение дневника наблюдений. Посещая не реже 1 раза в две недели намеченный 

маршрут, отмечали в дневнике наблюдений: виды встречаемых птиц; места наиболее частых 

встреч с птицами; поведение встречаемых птиц (как отдыхают, как кормятся, перемещаются 

в воздухе); число встречаемых птиц: одиночные или стаями (число особей в стае); пищу 

употребляемую птицами . 

3. Объем учетных работ. Для получения достоверных данных при использова-

нии данного метода необходимо пройти с учетом определенное минимальное расстояние. 

Это расстояние зависит от численности птиц на исследуемой территории. В гнездовой пери-

од, при высокой плотности населения птиц для получения корректных данных следует прой-

ти не менее 5 км. 

4. Выборка учетов. Учеты проводились в определенные числа 2-3 раза в месяц, ве-

чером. Маршрут составлялся по погодным условиям и соответствовал зимнему или летнему 

периоду. По окончании периода работ на основе записей в полевом дневнике составляется 

итоговая таблица – выборка учета (таблица 1). Выборка представляет собой перечень всех 

зарегистрированных в данном местообитании птиц за весь период работ с указанием количе-

ства встреченных особей по группам расстояний их обнаружения. 

5. Расчет плотности популяции птиц на исследуемой территории. Следующим 

этапом обработки данных является расчет плотности населения птиц (N) каждого вида в осо-

бях на 1 квадратный километр территории. Расчет ведется для каждого из встреченных видов 

в отдельности по формуле:  

N вида = ((n1 х 40) + (n2 х 10) + (n3 х 3) + n4) / L, 

где n1 - n4 - число особей, зарегистрированных в полосах обнаружения соответствен-

но 0-25 (близко), 25-100 (недалеко), 100-300 (далеко) и 300-1000 метров (очень далеко); 40, 

10, 3 и 1 - пересчетные коэффициенты, а L - учетный километраж (в км). 

Таблица 1. Результаты выборки учетов птиц 

Виды птиц Расстояние до птицы в момент обнаружения (м) Плотность на-

селения птиц 

(на 1 км²) 
0-25, 

близко 

25-100, 

недалеко 

100-300, 

далеко 

300-1000, 

очень да-

леко 

Воробьи 238    147,6 

Голубь городской 588    364,6 

Сверистель 15 4   9,9 

Снегирь 23 5   15,4 

Синица 6    3,7 

Сорока  2 7  0,67 

Серая ворона 12 1   7,6 

Варакуша  2   0,31 

Гаичка буроголо-

вая 

2 1   1,4 

Дрозд-рябинник 1    0,62 

Обыкновенная 

кряква 

42 18   28,8 

Хохлатая чернеть   8  0,38 

Чернеть морская  2   0,31 

Моевка (трех-

пал.чайка) 

 12 10  2,33 

Чайка морская 23 38   20,16 

Белая трясогузка 12 12   9,3 
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Фифи   1  0,05 

Хохлатый жаво-

ронок 

1 2   0,9 

Овсянка обыкно-

вен. 

2    1,2 

Сойка  3 2  0,56 

Ворон  5 6  1,05 

6. Обилие птиц города Полярный. За весь период наблюдений было обнаружено 

21 вид птиц. Самый большой характер обилия характерен для голубей. Это объясняется тем, 

что они больше приспособились к жизни в городе, пищевые отходы являются их основной 

кормовой базой. Высокий показатель обилия у морских чаек, что объясняется близостью 

расположения города к Баренцеву морю. Чайки отлично приспособились к высиживанию 

птенцов на крышах домов, и поиску пищи в бытовых мусорных баках. Во время наблюдений 

происходили единичные встречи с такими птицами как: ворон, варакушка, гаичка буроголо-

вая, дрозд-рябинник, фифи, хохлатый жаворонок, овсянка обыкновенная. Эти птицы не яв-

ляются постоянными обитателями города, в основном их можно наблюдать в городской чер-

те, где нет жилых построек.  Места наибольшего скопления птиц – озеро Лунинское, где на-

ходится парковая зона и люди прикармливают птицу; свалки, мусорки, магазины, где птицы 

находят себе корм.  

Выводы и заключение. 

За два года наблюдений за птицами города Полярный, из 276 видов птиц зарегистри-

рованных в Мурманской области,  было обнаружено 21 вид птиц.  

Видовой состав птиц в летний период значительно разнообразнее, чем в зимний. В 

зимний период обнаружено 11 видов птиц, в летний - 18 видов. Видовое разнообразие птиц и  

их обилие в летний период, зависят от условий обитания, позволяющих птицам гнездиться.  

Знания, полученные при написании работы, помогли создать буклеты с описанием 

птиц города Полярный и способами их прикормки и охраны. Которые используются учите-

лями нашей школы на уроках окружающего мира в начальной школе, уроках биологии в 

средних классах и факультативных занятиях по охране окружающей среды своего региона. 

Разработана акцияк дню птиц «От добрых сердец – крылатым соседям!». 

Гипотеза исследования подтвердилась: для субарктического климата не характерно 

обитание голубя городского. Эта птица приспособилась жить возле людей и питаться отхо-

дами. Вне городской черты голуби не обитают. Их появление и высокая плотность обитания, 

это - следствие деятельности человека и роста городов. 

В результате проделанной работы сделаны следующие выводы: 

1. Птицы являются неотъемлемой частью природного сообщества нашего города. 
Они переносят семена растений, способствуя их распространению, уменьшают количество 

вредных насекомых. Хищные птицы уничтожают больных животных, крыс, являясь санита-

рами природы. 

2. Изучена методика учета птиц на неограниченной полосе, применена на практике. В 
результате чего мы рассчитали плотность населения птиц в городе Полярном. 

3. Выявлено 21 вид птиц обитающих в городе Полярном. Из них 11 видов встреча-

ются зимой и 18 видов встречающихся летом. 

4. Наибольшая плотность обитания выявлена у голубей, воробьев, обыкновенной 
кряквы и морской чайки. Наименьшая плотность у варакушки, овсянки, фифи. 

В перспективе дальнейшего исследования: выявить зависимость климата на плот-

ность популяции птиц города Полярного, и разработать карту с местами гнездования разных 

видов птиц. 
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Мазнева Екатерина Эдуардовна 

Рук. – Мацейко Галина Владимировна 

Приморский край 

Великая княгиня, королева эллинов 

Ольга Константиновна Романова 

История династии Романовых меня интересовала с раннего детства. Еще, будучи ма-

ленькой девочкой, однажды, я посмотрела мультипликационный фильм «Анастасия», снятый 

в 1997 году, и влюбилась в него навсегда. Это волшебная история о маленькой девочке - 

принцессе Анастасии Романовой, дочери последнего из русских императоров Николая II, ко-

торая, по воле проклятия Распутина, лишается своей семьи и чудом остается в живых. 

Мультфильм частично основан на реальных событиях, сюжет построен на том, что действи-

тельно происходило в те годы.  Очень насыщенная картина, в ней все: любовь, расставание, 

долг, преданность, верность, злость и ненависть, но герои смогли преодолеть все, ведь они 

научились любить и прощать, а это самое главное. Тогда я впервые прикоснулась к тайнам и 

открытиям в загадочной истории семьи Романовых… 

Ольга Константиновна Романова - поистине Великая женщина с большим сердцем, 

тяжелой судьбой. На ее хрупкие плечи легло много горя, ей было предначертано пройти че-

рез трудности, такие трудности, какие мог преодолеть только самый сильный человек. Не-

смотря ни на что, она верила в светлое будущее, никогда не теряла надежды, во всем полага-

лась на Бога, не позволяла отчаянию взять верх, славилась своей добротой и огромным же-

ланием помогать людям.  Она родилась в России, но волею судьбы, ей было суждено жить в 

Греции со своим мужем Георгом I, стать Королевой эллинов, и все это время мысли о Вели-

кой Родине никогда не покидали ее.  

Я посчитала, что Ольга Константиновна, несомненно, заслуживает того, чтобы о ней 

знали, помнили и брали пример. 

Ольга Константиновна Романова – представительница старинного дворянского рода, 

великой династии царей и императоров, сыгравшей в истории огромную роль. Великая 

Княжна внесла свой неоспоримый вклад в историю России и Греции став королевой эллинов 

и родоначальницей последней греческой династии. 

В книге капитана 1 ранга М.Ю. Гаршина «Королева эллинов Ольга Константиновна» 

читаю: «Королева Ольга Константиновна родилась в Павловске 21 августа 1851 года. Отец ее 

– Великий Князь Константин Николаевич был Генерал- Адмиралом Русского Флота и бли-

жайшим помощником своего брата Императора Александра II Освободителя в благодетель-

ных для русского народа реформах; Королева была родной внучкой Императора Николая I» 

[2, с.5]. 

Ольга росла в многодетной семье, была старшей дочерью. Родители мало уделяли 

внимания девочке, так как часто были заняты государственными делами. Княжна брала на 

себя обязанности в воспитании младших братьев и сестер. Дети были дружными и сплочен-

ными. Воспитывалась Ольга в строгом патриархальном духе. Семья была очень религиозна.  

О.В. Соколовская в своей книге «Греческая королева Ольга Константиновна – «Под 

молотом судьбы»» пишет: «Ольге было семь лет, когда родился ее брат, будущий президент 

Российской Академии наук и поэт, великий князь Константин Константинович, ставший ей 

одним из самых близких людей. Окруженные любовью и лаской, воспитанные блестящими 

учителями и наставниками, жившие среди творений Растрелли и других гениальных масте-

ров, создавших дворцы и парки Павловска, Стрельны, Мраморный дворец в Петербурге, еще 

детьми они без усилия впитывали общечеловеческую культуру и становились частью эли-

тарной среды блестящего «императорского периода» русской истории» [2, c.6].  

26 октября 1867 года, в возрасте шестнадцати лет, Великая княжна Ольга вышла за-

муж за короля эллинов Георга I. Вместе с мужем Ольга уезжает жить из заснеженной России 

в солнечную Грецию. Постепенно Ольга полюбила эту страну, но, ни на минуту не забывала 

о Родине. 
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В браке Георг I и Ольга Константиновна прожили 45 лет.  Жили они счастливо, душа 

в душу. У них родилось пятеро сыновей и две дочери. 

 В книге «Греческая королева Ольга Константиновна – «Под молотом судьбы» О.В. 

Соколовская пишет: «В 1869-1870 гг. Ольге пришлось исполнять роль регента в отсутствие 

Георга I, который заболел малярией в Дании» [2, c.20]. В 1894-1895 гг. Георг и Ольга помог-

ли Пьеру де-Кубертену открыть первые Олимпийские игры в Афинах. 

Во время греко-турецкой войны 1897 г. королева Ольга организовала первый пункт 

медицинской помощи для лечения местных жителей и раненых. 

О.В. Соколовская в своей книге «Греческая королева Ольга Константиновна – «Под 

молотом судьбы»» отмечает: «Всю вторую половину своей жизни греческая королева в ос-

новном посвятила госпиталям, где она, несмотря на опасность заразиться, проводила три дня 

в неделю по многу часов. Там, по ее словам, она отвлекалась от своих горестей и чувствовала 

себя в своей стихии» [2, с.60]. В этот период жизни Ольга Константиновна посвящает себя 

медицине: ставит диагнозы, определяет состояние больных и раненных, описывает опера-

ции, в которых она принимала участие, делает перевязки. Получает диплом медицинской се-

стры. 

На ее женские плечи выпали страшные события: Первая мировая война, революция в 

России, разгром турками греческих войск в Малой Азии.  

После смерти мужа Георга I, в 1913 году, трагически погибшего от рук преступника, 

княгиня уезжает из Афин в Петербург и живет у своих братьев. В России Ольга Константи-

новна проживет пять лет, активно занимаясь благотворительностью. Княгиня будет в посто-

янной работе и тревогах. 

У семьи Ольги Константиновны сложилась трагическая судьба: только в России она 

потеряла 17 родственников.  

Скончалась королева эллинов Ольга Константиновна Романова во Франции 18 июня 

1926 года. 

ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА РОМАНОВА – ЭТАЛОН ЛЮБВИ И МИЛОСЕР-

ДИЯ, ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ 

Любовь и милосердие, вера и надежда - это древнейшие русские принципы жизни, на 

которых воспитывается человек.  

Королева эллинов Ольга Константиновна известна своим добрым нравом и высоким 

духовным обликом. Ее имя окружено благими делами, которые она совершала ради благопо-

лучия других. У этой удивительной русской женщины было поистине большое сердце, места 

в котором хватало на каждого, начиная от родных и друзей, заканчивая простым народом. В 

семью она несла любовь и заботу о родных для нее людях. Она никого не оставляла без вни-

мания: находясь далеко от родных и близких, Ольга вела переписку с ними. Благодаря этой 

переписке можно узнать, как и чем жила Великая Княгиня Ольга.  

Когда я читала отрывки из писем Ольги, меня очень поразило их содержание. Я и по-

думать не могла, что женщина, занимавшая такое высокое положение в обществе, была на-

столько простой, естественной, отзывчивой и искренней. Ольга Константиновна имела очень 

редкую для знатной особы черту, она не смотрела свысока на людей, находящихся ниже по 

социальному статусу, а наоборот, свободно вела с ними общение, интересовалась их жиз-

ненным положением и, если оно оказывалось плачевным, княгиня всегда стремилась помочь. 

 Женщина с симпатией относилась к знатным гречанкам, но не общалась с ними 

слишком тесно. В своих письмах Ольга часто высмеивала их, называя «оливками». В книге 

«Греческая королева Ольга Константиновна – «Под молотом судьбы»» О. В.Соколовская 

приводит отрывок из письма королевы: «Великосветское общество никогда меня не привле-

кало; под их светским лоском так трудно узнать первобытную душу; некоторые, право, нау-

чились чувствовать, как приятно, а не как чувствуется» [2, с.63]. Фальшивые добрые взгля-

ды, фальшивые улыбки, неискренний смех, так свойственный для людей из высшего обще-

ства,- именно это и не нравилось княгине. 
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В письмах королевы эллинов можно заметить, что ее не волновали роскошные имения 

или толстые кошельки знакомых, так как в каждом из них она пыталась разглядеть прежде 

всего человека, его внутренний мир, пытаясь не обращать внимание на маску, состоящую из 

материальных благ. 

Ольга Константиновна с самого детства отличалась необыкновенной добротой и са-

моотверженностью. Она прожила свою жизнь для других, посвятила себя не только своей 

большой семье и воспитанию детей, но, в большей степени, благотворительной деятельно-

сти.  

По инициативе княгини, во время русско-турецкой войны, в Греции были открыты 

специальные медицинские курсы, на которых обучали сестер милосердия, а также были по-

строены госпитали. Во время балканских войн королева лично объезжала лазареты на фрон-

те и лично оказывала помощь раненым, не жалея на это времени и сил. Отрывок из письма 

Ольги своему секретарю: «Я каждый день провожу в лазарете, перевязываю и наслаждаюсь: 

болтаю с моими милыми солдатиками, и мы большие друзья…» [1, с.11] «Я добросовестно 

провожу время ежедневно в лазарете, перевязываю, держу руки и ноги и бедную раненую 

голову во время перевязки врачей; страшно люблю это дело и мне так отрадно сознавать, что 

и я делаю одну миллионную частицу общего русского женского дела; а солдатики такие уди-

вительно хорошие…» [1, с.10]. «Был телефон, что поезд с ранеными опоздал и что раненых 

нам доставят в полночь; как глупо, отчего бы не дать им спокойно провести ночь в поезде и 

выгрузить их утром… Я вернулась из лазарета в 9 часов вечера, чтобы в полночь опять ехать 

в лазарет, куда, наконец, стали привозить раненых, очень тяжелых, всех на носилках, про-

дрогших и измученных тряской по дороге. Вернулась я домой в 4 часа утра; спала меньше 5 

часов и чувствую некоторое одурение» [1, с.11]. 

 Так относиться к простым людям может только очень великий человек! 

Милосердие неразрывно связано с верой в Бога. «Я старая и жизнь моя разбита, но я 

не унываю, потому что в моей душе живет твердая вера в то, что нам обещал Спаситель 

наш», - пишет она [1, с.17].   Прочитав этот отрывок из письма княгини, можно увидеть всю 

глубину ее веры в Бога, проследить то, что, несмотря на всю плачевность ситуации, эта 

женщина никогда не теряла веры во что-то светлое. 

Кроме лазаретов и больниц Ольга Константиновна открывала многочисленные часов-

ни и церкви, приюты для сирот, тюрьмы. Большое внимание уделяла духовному воспитанию 

преступников. С ее помощью тексты Евангелия были сделаны более доступными для про-

стого народа. 

Эта удивительная русская женщина может служить примером многим людям и в на-

ши дни. История ее жизни показывает насколько важно уважать семейные ценности, на-

сколько важно не терять надежды во что-либо, насколько важно уважать людей, относиться 

к ним с пониманием и конечно насколько важно любить и быть любимым! 

 БЕЗЗАВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ К ДВУМ РОДИНАМ: БОЛЬШОЙ -РОССИИ И МАЛОЙ 

- ГРЕЦИИ… 
Любовь к Родине - это основа воспитания в династии Романовых, это чувство было 

заложено с рождения. От отца своего Великого Князя Константина Николаевича княгиня 

унаследовала любовь к Родине и к ее народу. Ольга Константиновна очень трепетно отно-

сится к простому народу, всячески стараясь ему помочь. 

Когда Ольга Константиновна вынуждена была покинуть Россию, выйдя замуж за Ге-

орга I, в ее сердце всегда оставалось место для большой Родины. Она постоянно находится в 

тоске о родительском доме, о братьях и сестрах, о Великой России. В своих письмах она по-

стоянно пишет о том, что ее тянет в Россию, что она уже довольно долго не была на родине и 

у нее уже нет терпения находиться так долго вдали от нее.  

Когда Великая Княгиня приезжала в Россию, она встречалась со своими старыми 

друзьями, навещала любимых родственников, посещала театры и художественные выставки. 

Ольга всегда любовалась своей страной, ее природой, ведь каждый куст, каждое дерево для 

нее особенно дорого, ведь оно русское, выросшее на русской земле.  
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Королева Ольга Константиновна на протяжении всей жизни уделяла большое внима-

ние развитию флота, понимая, какое значение имеет флот для государства. Она до мельчай-

ших подробностей знала морскую историю, морскую жизнь и все морские термины. Ольга 

Константиновна была в курсе всех реформ, проводимых на флоте, знала о всех назначениях 

на вышестоящие посты и всегда высказывала свое мнение о происходящем. Королева элли-

нов всегда радовалась успехам возрождающегося флота и критиковала все проблемы. Любя 

флот, королева очень трепетно относится к его личному составу, особенно к простым матро-

сам, так как они были из простых крестьян, которых она уважала с детства. 

Возвращаясь в Грецию, Ольга Константиновна каждый раз пыталась приспособиться 

к иной жизни, привыкнуть к греческому менталитету. Любовь к мужу и детям помогала кня-

гине принять жизнь вдали от Родины, ведь в эти тяжелые для ее души моменты она находи-

лась рядом со своей семьей. 

Нельзя не подчеркнуть её уважение к Греции-малой родине и греческому народу. 

Ольга почти в совершенстве овладела греческим языком, могла писать и читать на нем. В 

одном из писем к брату она пишет: «Смотри, не ругай наше королевство, а то мы поссоримся 

– в нем есть много, очень много хорошего!» [2, с.25] У самих греков княгиня вызывала ува-

жение и чувство некой преданности, но, все же, они никак не могли простить женщине ее 

сильной привязанности к родной России и ко всему русскому. 

 В книге «Греческая королева Ольга Константиновна – «Под молотом судьбы»» О.В. 

Соколовская пишет: «Многие греки, знавшие свою королеву близко, проникались чувством 

благодарности и нежности к этой на редкость великодушной женщине, однако откровенное 

ее русофильство не могло не задевать их чуткого национального самолюбия и нередко вызы-

вало недовольство» [2, с.20]. 

На протяжении всей своей жизни она старалась совмещать, по сути несовместимые 

вещи: любовь к великой Родине и обязанности королевы эллинов. «Родины нельзя забы-

вать… Может ли кто-нибудь мать заменить мне?» - писала Ольга генералу Кирееву, который 

был при дворе отца, на что вскоре получила такой ответ: «Вам Бог дал возможность любить, 

не впадая в трагические противоречия между чувством и долгом, одинаково любить и Рос-

сию, и Грецию, потому что основы обеих стран одинаковы…» Так женщина стала называть 

себя «королевой по долгу». 

В мятежном 1917 году, Ольга, после смерти мужа, решила съездить в Россию, найти 

утешение в родной стране, в родных людях, но, из-за революции, задержалась там на 5 лет 

вместо нескольких месяцев. Княгиня приняла данные обстоятельства с высоко поднятой го-

ловой, ибо не теряла веры в Бога и в благоразумие людей русских. С каждым новым днем в 

стране становилось все беспокойней, начинались волнения, народ проводил митинги и раз-

личные шествия, на улицах царил беспорядок. У королевы был конфискован ее «приданный 

капитал», материальное положение ухудшилось, но, даже после подобного, на предложение 

тихо уехать за границу или же на юг России, где дела обстояли спокойнее, женщина отвеча-

ла отказом: «когда Родина в опасности, грех покидать ее». 

В 1918 княгиня, выбравшись из России, потеряла свою большую Родину навсегда. 

«На родине все идет хуже и хуже, и ужасы без конца и без всякого смысла…» [1, c.24] - пи-

шет Ольга. Полностью опечаленная, осиротевшая Ольга проводит последние годы свое мно-

гострадальной жизни вдали от дома. 

Эта женщина несет яркий пример патриотизма, ведь, что бы с ней не происходило, 

она всегда оставалась верной своим корням и далекой, но такой обожаемой ею страны. 

Я считаю, что мне удалось на жизненном примере Ольги Константиновны Романовой 

показать насколько важны такие жизненные ценности, как любовь и милосердие, почитание 

своих корней и вера в лучшее. 
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Мир оригами в жизни дошкольников 

В последние годы интерес к оригами сильно вырос.  Оригами является не только ув-

лекательным искусством, но и средством решения многих педагогических задач - развития  

мелкой моторики рук,  глазомера. Координируя движения пальцев и кистей рук, оригами 

влияет на общее интеллектуальное развитие дошкольников,  в том числе и на развитие речи. 

Оригами способствуют концентрации внимания, развивает конструктивное мышление, спо-

собность комбинировать, пространственное мышление, чувство формы, творческое вообра-

жение, художественный вкус, память. Занятия оригами формируют нравственные качества: 

коллективизм, умение сопереживать, желание радовать окружающих результатами своего 

труда.  В ходе работы ребенок учится внимательно слушать устные инструкции, последова-

тельно выполнять действия, контролировать тонкие движения рук. Оригами улучшает про-

странственное воображение, глазомер, знакомит с основными геометрическими понятиями, 

учит аккуратности, последовательности, развивает смекалку. Работа в технике оригами явля-

ется эффективным средством развития творческих способностей. Оригами помогают улуч-

шить двигательные возможности руки и тем самым подготовить ее к овладению техникой 

письма. Оригами интегрирует в своем содержании культуроведение, технологию,  и форми-

рует устойчивый интерес детей к учебной деятельности. Целью моей работы является  все-

стороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей дошкольного возраста, повыше-

ние  эффективности обучения. 

Задачи:   

-   Познакомить детей с техникой оригами.  

- Научить детей элементарным способам и приёмам работы с бумагой в технике ори-

гами (сгибание, складывание, надрезание, склеивание)  

- Развивать у детей логическое мышление и пространственное воображение,   художе-

ственный  вкус  и  творческие способности, память,  мелкую моторику рук. 

-  Развивать  концентрацию внимания, умение сосредоточиться 

- Стимулировать  развитие памяти, умение следовать устным инструкциям 

- Развивать  восприятие  цвета,  формы,  размера 

- Познакомить с основными геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, угол, 

сторона, диагональ,  вершина. 

- Совершенствовать  трудовые навыки,  формировать  культуру труда,  учить аккурат-

ности, умению бережно и экономно использовать материал,   содержать в порядке рабочее 

место. 

История  оригами 

Искусство складывания бумаги – оригами - зародилось  много веков назад  в  Японии. 

Искусством оригами японцы начали заниматься очень давно. Оно появилось практически 

вслед за изобретением бумаги.  Первоначально оригами имело храмовое обрядовое значение.  

Древние японцы придавали бумаге магическое значение.  Они считали, что рвать лист – это 

большой грех. Поэтому любые поделки выполнялись только из целого листа бумаги.   Бума-

гу запрещалось надрезать, а тем более рвать.  Слово «оригами» в переводе с японского языка 

означает  «сложенная бумага».   Японцы понимают оригами как «искусство целого листа», т. 

е. изначальное его условие – неразрывность листа бумаги, его целостность без всякого рода 

вмешательств, прибавлений и других действий по отношению к нему.  Только сгибание и 
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складывание  листа.   Бурное развитие оригами началось только после второй мировой вой-

ны, благодаря усилиям всемирно известного мастера Акиры Йошизавы.  Он изобрел единую 

универсальную систему знаков, с помощью которых можно записать схему складывания лю-

бой фигурки.   Он зафиксировал и отразил в точных чертежах все свои знания и опыт,  раз-

работал условные знаки и обозначения оригами, которыми и в настоящее время пользуются  

во всем мире. 

Значение оригами для развития дошкольников  

Не перечислить всех  достоинств  оригами  в  развитии  ребёнка.  Дети  овладевают  

различными  приёмами  и  способами  действий  с  бумагой – сгибание,  многократное  скла-

дывание,  надрезание,  склеивание.  Доступность  бумаги,  не  требующая  больших  финан-

совых  затрат,  простота  её  обработки очень  привлекают  детей.  Выполняя  поделки,  ис-

пользуя  технику  оригами,  дети учатся ориентироваться  на  плоскости  листа  бумаги.   При  

складывании  фигурок  животных и  растений,  дети учатся находить  характерные  особен-

ности  того  или  иного цветка,  птицы,  животного,  что  формирует  у  детей  предметные  

представления. 

Оригами – искусство,  помогающее ребёнку  лучше  подготовиться  к  школе.  Особое  

значение имеет  готовность  руки  ребёнка  к  выполнению   мелких,  точных  и  разнообраз-

ных  движений -  это  требует  овладение  письмом. Эти  качества и  вырабатываются  у  де-

тей, когда  они  занимаются оригами.  

Техника   оригами  разрабатывает точные  движения  рук  и  пальцев,  достигается  

чёткое  согласование  движения  руки  и  глаза. 

Оригами  способствует  созданию  игровых  ситуаций.   Сложив  из  бумаги  живот-

ных,  дети   включаются   в  игру – драматизацию   по  знакомым  сказкам,  берут   на  себя  

роль  сказочных  героев,  совершают  путешествия  в  сказочные  и  фантастические   миры. 

Прочитав   сказку   Абдуллы    Алиша   «Болтливая  утка»,  дети  передали  свое  эмо-

циональное  состояние  от  прочитанного, сделав  из  бумаги  животных.Собрав  все  поделки  

детей,  мы  получили  коллективную  работу  по  прочитанной  сказке  и  она  надолго  отло-

жилась  в  памяти  детей.Спустя  несколько  дней  для  закрепления  сказки  мы  провели  её  

драматизацию. 

Оригами  активизирует  и  мыслительные  процессы у  детей.  В  процессе  конструи-

рования   ребёнок  соотносит  наглядные  символы  (показ  приемов  складывания)  со  сло-

весными  (объяснение  приёмов складывания)  и  перевод  их  в  практическую  деятельность. 

Достоинств  у  искусства  оригами  много.   Это  увлекательнейшее  занятие  для  де-

тей!  Сколько  радости  и  восторга,  ни с чем   несравнимое  чувство  удовлетворения  от  

выполненной   своими  руками   работы!    Такие  игрушки очень  дороги  сердцу,  с  ними  

дети  разговаривают,  играют,  их  бережно  хранят.   

Систематические  занятия  с  дошкольниками  техникой  оригами – гарантия  его  все-

стороннего  развития  и  успешной  подготовки  к  занятиям  в  школе. 

 

 

Макарьева Ольга Юрьевна,  

Бердникова Елена Сергеевна  

Ивановская область 

Проект «Иваново – город мастеров» (сетевое взаимодействие внутри ДОУ по 

ранней профориентации дошкольников) 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования записано, что 

социально-коммуникативное развитие дошкольников направлено на «формирование пози-

тивных установок к различным видам труда» [1; с.11]. Вот почему мы считаем, что профори-

ентация, как система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, 

интересов и способностей человека для оказания помощи в разумном выборе профессии, 

наиболее соответствующей его индивидуальным возможностям, касается не только учащих-

ся школ, но и воспитанников детских садов. Профессиональное самоопределение взаимосвя-
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зано с развитием личности на всех возрастных периодах, а дошкольный возраст - это подго-

товительный этап, закладывающий основы для профессионального самоопределения детей в 

будущем.  

Трехлетний ребенок уже проявляет себя как личность. У него проявляются способно-

сти, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Поэтому можно 

предположить - зная индивидуальные психологические особенности ребенка, уже в дошко-

льном возрасте можно прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельно-

сти. Следовательно, задача педагогов - расширить выбор ребенка, предоставив ему больше 

информации о различных видах профессий, обеспечив тем самым его жизненный успех во 

взрослой жизни.  

В рамках преемственности по профориентации детский сад является первым звеном в 

единой непрерывной системе образования и первой ступенью в формировании базовых зна-

ний о профессиях. Именно в детском саду происходит знакомство детей с многообразием 

профессий, расширяются их представления о существующих профессиях, и особенно тех, 

которые наиболее востребованы как в современном обществе, так и в нашем родном городе 

Иванове. 

В последние годы значительно изменился список востребованных профессий. Выйдя 

на официальный сайт Центра занятости населения города Иванова [3], мы обнаружили, что 

наибольшим спросом в нашем городе пользуются профессии: бухгалтер, швея, продавец, 

стоматолог, парикмахер, официант, сантехник, дворник, отделочник, дорожный мастер и 

сварщик и пр. С тех пор вопросы ранней профориентации, направленные на знакомство с 

наиболее востребованными профессиями в родном городе, приобрели особую актуальность в 

деятельности нашего ДОУ.  

Работу по ранней профориентации мы решили организовать в виде сетевого взаимо-

действия внутри ДОУ по созданию развивающей предметно-пространственной профориен-

тационной среды.  Это дает нам ряд преимуществ. 

Во-первых, все ресурсные возможности каждой группы, расширяются до масштабов 

детского сада, и появляется возможность обмена этими ресурсами. Это имеет эффект весьма 

существенной экономии материальных средств и кадрового обеспечения. Создав на базе од-

ной группы легко трансформируемый игровой модуль «Ателье», на базе другой – «Гипер-

маркет», на базе третьей – «Детскую столовую», воспитанники и педагоги получают воз-

можность обмена этими ресурсами (оборудованием, дидактическими играми и т.д.). Тем са-

мым отпадает необходимость накопления огромного количества материала в одной конкрет-

но взятой группе для ознакомления со всеми профессиями, востребованными в городе Ива-

нове.  

Во-вторых, детский сад в целом и каждая группа в отдельности получают мощный 

толчок к развитию за счет включения в проект новых контекстов взаимодействия. Приходя 

«в гости» в другую группу, дети приобретают навыки взаимодействия с незнакомыми взрос-

лыми и сверстниками, что весьма важно для их будущей успешной адаптации в социуме.  

В-третьих, педагоги каждой группы получают основания для более углубленной про-

работки и продвижения своих методических разработок по вопросам ранней профориента-

ции (конспектов непрерывной образовательной деятельности и образовательных мероприя-

тий, оборудования и т.д.) внутри ДОУ, что значительно повышает их профессиональное мас-

терство.  

В-четвертых, учреждение становится более доступным и открытым для родителей 

(законных представителей) воспитанников, предоставляя реальную возможность познако-

миться с системой и опытом работы всех педагогов детского сада.  

В начале реализации проекта мы выдвинули гипотезу: если у детей будут сформиро-

ваны четкие представления о разнообразии трудовой деятельности взрослых, наиболее вос-

требованных профессиях в городе Иванове, что все профессии интересны и вызывают ува-

жение, то их социальная адаптация в дальнейшем будет позитивной. 
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Цель проекта: Создать условия для позитивной социализации дошкольников в про-

цессе ознакомления с трудом взрослых и профессиями, наиболее востребованными в городе 

Иванове в процессе совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей через 

«погружение» в практические ситуации. Организовать сетевое взаимодействие внутри ДОУ 

по созданию развивающей предметно-пространственной профориентационной среды.  

Задачи проекта: 

Задачи приоритетной образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие»: формирование позитивных установок к профессиям, наиболее востребованным в горо-

де Иванове, к различным видам труда, уважения к людям труда, положительного отношения 

к сверстникам, педагогам, основ безопасного поведения в быту и социуме; развитие желание 

трудиться; воспитание бережного отношения к результатам труда, стремления отражать свои 

знания и впечатления о труде взрослых в игровой деятельности. 

Задачи в интеграции образовательных областей:  

«Познавательное развитие»: актуализация, систематизация и расширение представле-

ний о мире; расширение кругозора и познавательного интереса детей к профессиям; развитие 

конструктивных способностей, психических процессов, навыков контроля и самоконтроля. 

«Речевое развитие»: развитие навыков активного речевого общения; обогащение и ак-

тивизация словаря: название и назначение современных профессий, востребованных в горо-

де Иванове (сварщик, сантехник, дорожный рабочий и т.д.), результаты их деятельности, 

способности и качества человека, орудия труда, фирменная одежда (спецовка, халат и т.д.). 

«Художественно-эстетическое развитие»: формирование потребности в чтении лите-

ратурных произведений, как источника новых знаний; развитие стремления отражать свои 

знания и впечатления о труде взрослых в изобразительной деятельности. 

«Физическое развитие»: развитие общей и мелкой моторики; формирование здоровь-

есберегающей компетентности дошкольников. 

Участники проекта: воспитанники МБДОУ 5-8 лет, педагоги, родители. 

Этапы проекта:  

I. Подготовительный (информационный).  

II. Организационный.  

III. Основной (практико-ориентированный).  

IV. Заключительный. 

Планируемый результат: у воспитанников будет сформирована система представле-

ний о профессиях, наиболее востребованных в городе Иванове; создана особая развивающая 

предметно-пространственная профориентационная среда внутри ДОУ путем организации 

сетевого взаимодействия, предоставляющая педагогам возможность обмена материальными, 

методическими и кадровыми ресурсами, ведущая к существенной экономии материальных 

средств; родители воспитанников станут активными участниками  реализации проекта; про-

ект будет презентован на муниципальном уровне с привлечением СМИ; материалы проекта 

будут опубликованы, в том числе, в сети Интернет. 

На первом (подготовительном) этапе реализации проекта мы провели опрос воспи-

танников и родителей для выяснения уровня их информированности и заинтересованности 

темой проекта. Создали для детей проблемную ситуацию, на решение которой направлен 

проект. Для этого мы использовали «Метод трех вопросов»: Кем ты хочешь стать, когда вы-

растешь? Что нам нужно сделать, чтобы это узнать? Где мы можем это узнать? Большое 

внимание было уделено изучению методической и научной литературы по теме проекта. 

Творческая группа разработала перспективный план реализации проекта. Для эффективной 

работы были распределены обязанности между участниками проекта. Совместно с родите-

лями воспитанников была изготовлена коллекция костюмов «Все профессии нужны! Все 

профессии важны!» для участия в муниципальном конкурсе поделок из бросового материала 

«Понарошкин мир». Также нами были установлены контакты с социальными партнерами. 

На втором (организационном) этапе мы постарались создать развивающую предмет-

но-пространственную профориентационную среду, организовав для детей особое игровое 
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пространство. Каждая группа разработала и изготовила один из мобильных, полифункцио-

нальных, трансформируемых игровых модулей «Профессии»: «Поликлиника», «Строитель-

ная фирма», «Гипермаркет», "Охранное предприятие», «Парикмахерская», «Детское кафе», 

«Сварочная мастерская». Педагоги ДОУ сформировали банк методических разработок 

«Шкатулка профессионального успеха» по теме проекта. В него вошли дидактические игры 

по теме «Профессии»; конспекты образовательных мероприятий; памятки и рекомендации 

для родителей и т.д. Создание медиатеки по теме «Профессии», в которую вошли как приоб-

ретенные развивающие компьютерные программы, так и созданные авторские мультимедий-

ные презентации и видеоролики, повысили профессиональную компетентность педагогов. В 

группах были оформлены информационные уголки для родителей «Воспитание положитель-

ного отношения к труду», проведено родительское собрание «Трудовое воспитание в семье». 

В рамках третьего (практико-ориентированного) этапа в группах были реализованы 

мини-проекты методом «погружения» в практические ситуации. Организация сюжетно-

ролевых игр с использованием игровых модулей «Профессии». Мини-проекты предусматри-

вали проведение образовательных мероприятий:  

 непрерывной образовательной деятельности (цикл НОД о профессиях, цикл НОД 

«Творческая мастерская»); 

 экскурсий (в библиотеку, в прачечную, медицинский кабинет, на кухню и т.д.); 

 бесед, праздников, развлечений; 

 КВН «Знаю все профессии» и пр.;  

 встреч детей с родителями «Расскажи мне о своей работе», «Встреча с интересным 

человеком»; 

 организацию выставок детского творчества «Я знаю эту профессию» (рисунки, плака-

ты, игрушки, поделки); 

 итогового мероприятия -  квест-игры «В мире профессий. 

Все это явилось свидетельством, что в образовательный процесс ДОУ были внедрены 

эффективные методы и приемы по знакомству воспитанников с наиболее востребованными 

профессиями в городе Иванове путем организации сетевого взаимодействия внутри ДОУ по 

обмену материальными и кадровыми ресурсами.  

По запросу родителей проводилась диагностика индивидуальных психофизиологиче-

ских особенностей детей (тип нервной системы, свойства нервной системы, колебания рабо-

тоспособности) с помощью компьютерного аппаратно-программного комплекса «НС-

ПсихоТест».  

На четвертом (заключительном) этапе было проведено обобщение результатов мини-

проектов, реализованных в группах.  

Итоговое анкетирование родителей и опрос детей по результатам реализации проекта 

показал, что цель и задачи проекта, в основном, достигнуты. 

Итоги реализации проекта: 

1. Изготовлена коллекция костюмов из бросового материала «Все профессии 

нужны! Все профессии важны!». В нее вошли костюмы с атрибутами тех профессий, кото-

рые больше всего востребованы в городе Иванове (по данным сайта центра занятости насе-

ления города Иванова). 

2. Победа в муниципальном конкурсе поделок из бросового материала «Пона-

рошкин мир».    

3. Победа в областном конкурсе проектов «Первые шаги в мир профессий: проф-

ориентационные проекты в дошкольном образовании». 

4. Осуществлена трансляция проекта на международном уровне. Проект опубли-

кован в Международном электронном научно-практическом журнале «Научная среда». 

Трансляция проекта: Презентация проекта на муниципальном, региональном и меж-

дународном уровне с привлечением СМИ. Публикация материалов проекта, в том числе, в 
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сети Интернет. Идея и опыт реализации проекта могут быть интересны для педагогов-

дошкольников для реализации в детских садах любого вида. 

Перспектива проекта: Вовлечение в деятельность по ранней профориентации дошко-

льников воспитанников, педагогов и родителей младших групп. Привлечение к сотрудниче-

ству социальных партнеров, в том числе и других МБДОУ города Иванова. 
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Приморский край  

Каменная черепаха – хранитель памяти Чжурчжэни 

Удивительная наука история – изучая историю своей страны, мы практически ничего 

не знаем о прошлом Приморского края. Если спросить любого жителя Приморья, знает ли он 

кто жил на этой территории до заселения её русскими, то, не задумываясь, ответят – Бохай-

ское царство. Все без исключения уверены, что именно китайцы придумали фарфор, порох и 

взрывающиеся снаряды, бумагу и обработку нефрита, и их культура была непревзойденной в 

центрально-азиатском регионе. Однако оба этих утверждений неверны! 

С 1115 год по 1234 год территорию современного Приморского, Хабаровского краёв, 

Амурскую область, Маньчжурию, восточные районы Монголии, северные районы Кореи и 

всю территорию Китая занимала гигантская империя Чжурчжэней (по-китайски - Цзинь). 

Пекин (тогда Яньцин) длительное время был столицей империи Чжурчжэни. Этот народ и 

является прародителем современных удэгейцев, эвенков, тунгусов. 

Золотая империя чжурчжэней была очень развита, и оставила в землях Приморья и 

Приамурья достаточно много загадок и артефактов. Еще с XIX века, ведутся интенсивные 

раскопки городищ не только русскими (советскими) археологами, но и китайскими и япон-

скими. Так, приехавшие из Китая люди в 1872 году, откопали каменный саркофаг, а в нем 

гроб. В гробу оказался воин в доспехах с вооружением. Находку китайцы увезли с собой. А в 

период оккупации Уссурийского края японцы, кроме вывоза леса и полезных ископаемых, 

искали в тайге следы «своих предков». 

В 1864 году около Сенной площади в Уссурийске (ранее Никольск) русским археоло-

гом И.А. Лопатиным была обнаружена каменная черепаха. Долгие годы после обнаружения, 

она стояла под открытым небом без опознавательных табличек и подвергалась вандализму. 

Люди не знали историю этой черепахи и попросту не обращали на нее внимание. 

В 2012 году, при участии исторических обществ, археологов и неравнодушных горо-

жан, памятник был обозначен табличками на двух языках и облагорожен. Над черепахой 

воздвигли навес. Сегодня каждый посетитель парка «Зеленый остров» города Уссурийска 

может прикоснуться к истории этого удивительного древнего государства. 

Золотая империя чжурчжэней  

Во второй половине XI века чжурчжэньские племена объединились с бохайским насе-

лением вокруг чжурчжэньского племени Ваньян. Причиной объединения явились не только 

рост численности населения и развития экономики, но и необходимость борьбы с киданями. 

Они мгновенно покорили территорию киданей и в том же 1125 г. бросили шестидесятиты-

сячное войско в Северный Китай, осадив его столицу Кайфын, которая через год пала. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/12/08/metodicheskoe-soprovozhdenie-raboty-po-ranney-proforientatsii
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2014/12/08/metodicheskoe-soprovozhdenie-raboty-po-ranney-proforientatsii
https://ru.wikipedia.org/wiki/1115_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1234_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Чжурчжэни были многочисленным и сильным народом, в состав которого входило 72 

племени, значительно опередившим в своём развитии жителей центрально-азиатских сте-

пей.  

Общественная структура многонационального государства была сложной. Во главе 

стоял император и его многочисленные родственники. Далее шла чжурчжэньская аристокра-

тия. Ниже находились племенные вожди. Государственный аппарат составляли шесть мини-

стерств: общественных работ, юстиции, финансов, церемоний, чинов военных дел. Все выс-

шие должности в правительстве были заняты чжурчжэнями. Вместе с тем, большинство чи-

новников были китайцами. 

При этом у чжурчжэней провозглашалось равенство населения перед законом, преду-

сматривалась обязательная военная служба, а земля находилась в государственной собствен-

ности и раздавалась в пользование с уплатой налогов и податей, образование было обяза-

тельным для будущих служащих. 

Чжурчжэни развили крепкую экономику, продуктивное сельское хозяйство, ремесла, 

торговлю, промышленность.  

В одном из средневековых центров черной металлургии близ нынешнего Харбина об-

наружено около пятидесяти шахт и плавилен, где было, по современным подсчётам, добыто 

и переработано пятьсот тысяч тонн железной руды! Близ села Сергеевки Партизанского рай-

она Приморского края археологи раскопали чжурчжэньскую литейно-кузнечную мастер-

скую, состоящую из восьми плавильных печей с изложницами, формовочные ямы, кричные 

и кузнечные горны, запасы каменного и древесного угля. Чжурчжэни умели получать и об-

рабатывать чугун, железо, высококачественную сталь, и эта важная отрасль была государст-

венной монополией. Выплавляли они также медь, серебро, олово, свинец, делали бронзу, 

знали ртуть, имели службу геологической разведки. Чжурчжэни обладали самым сильным по 

тем временам оружием огненного боя. Причём чжурчжэнам принадлежит изобретение дис-

танционного боевого устройства - снаряд с горючим составом долетал до цели, взрываясь 

там, где надо, и тогда, когда надо. Чжурчжэни умели обрабатывать на изобретенном ими аб-

разивном круге яшму и нефрит, изготавливали керамику и фарфор, льняные и шёлковые тка-

ни, добывали из моря жемчуг и крабов, из рек - рыбу, в лесах - пушнину, кедровый орех и 

лекарственные растения, включая женьшень - драгоценный корень чжурчжэньской медици-

ны. В сельском хозяйстве интенсивно использовали орошение земли. У чжурчжэней сущест-

вовало и деревообрабатывающее производство. Об этом говорят находки специализирован-

ного инструмента на территории Приморья: различные обломки полотен пил, предназначен-

ных как для поперечной, так и для продольной распиловки дерева. 

Государство набирало мощь, богатело, развивалось, в нём были и обсерватории, и 

книгопечатни, и больницы. Их страна носила характер полной самостоятельности - государ-

ственной, хозяйственной, национальной, культурной. 

Особого внимания заслуживает культура чжурчжэней. Уже спустя 4 года после обра-

зования Золотой империи чжурчжэни создали свою слоговую письменность, содержащую 

около 3 000 знаков. У чжурчжэней была своя литература, поэзия и драматургия, широкое 

развитие получили различные отрасли науки: опубликованы сотни научных трудов по исто-

рии, географии, филологии, медицине, астрономии. Сочинялась оригинальная музыка, куль-

тивировались народные песни и танцы. 

В специальных школах изучались чжурчжэньский язык, который был официально-

государственным. Число бесплатно обучаемых переводчиков и преподавателей доходило до 

3000 человек в год. Даже среди простых ремесленников у чжурчжэней было немало грамот-

ных людей, о чем свидетельствуют личные клейма мастеров.   

О развитии декоративно-изобразительного искусства говорят бронзовые зеркала. На 

территории Приморья обнаружено свыше десяти разновидностей чжурчжэньских зеркал, ха-

рактеризующихся большим разнообразием сюжетов и высокой техникой исполнения имею-

щихся на их тыльной стороне рисунков цветов, рыб, животных, а также рисунков на быто-

вые и мифологические темы. Особый интерес вызывают бронзовые скульптурки духов пред-
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ков. Отливая из бронзы фигурку в честь предка, они стремились придать ей портретное 

сходство.  

Заметных успехов достигли чжурчжэни в области монументальной скульптуры 

и дворцово-храмовой архитектуры. Об этом можно судить по обнаруженным в окрестностях 

г. Уссурийска каменным изваяниям людей, тигров и баранов. Чжурчжэни одухотворяли раз-

личные явления природы, связывая их исключительно с деятельностью тех или иных духов.  

Таким образом, они создали единственное в истории средневековья всех тунгусских 

народов сильное самостоятельное государство, вошедшее в летописи мира.  

На территории Приморья находилась цзиньская губерния Сюйпинь (Субинь) с цен-

тром в районе современного г. Уссурийска. Она включала в себя три городища, укрепленные 

высокими валами. Два из них в настоящее время разрушены. Третье занимает высокий отрог 

горного плато на правом берегу реки Раздольная, в трех километрах к югу от Уссурийска. 

Между двумя городищами находились две могилы знатных чжурчжэней. 

При проведении раскопок в ХIХ веке по свидетельствам очевидцев были обнаружены 

две гранитные черепахи, а также посвященные умершим каменная стела. Первая была пере-

направлена в г. Хабаровск, а вторая осталась г. Уссурийске, которую описал Н.М. Пржеваль-

ский, посетившей село Никольское в 1868 году. 

Каменная черепаха датируется ХII-ХIII веками. Плита - стела находится сейчас в Ха-

баровске. Археологи расшифровали иероглифы на ней: «Великого Гиньского государства 

главнокомандующего светлейшего Цзинь Юаньского князя Ваньянского Гунна славных за-

слуг памятник». Это памятник князю из рода Ваньянь, одному из тех, кто основал чжур-

чжэньское государство – «Золотую империю», возникшую на обломках древнего государст-

ва Бохай.  

Черепаха необычна в исполнении: высеченное из красноватого гранита грубое изо-

бражение черепахи. От многих изображений черепах её отличают вытянутая голова, нарисо-

ванные лапы и мордочка, плоский панцирь с углублением для памятной стелы с важным тек-

стом. Ее вес 6,4 тонны (Приложение 1). 

По представлениям древних чжурчжэней черепаха - символ вечности. Чжурчжэни ве-

рили, что память о захороненных воинах останется не только в камне, но и под охраной веч-

ной черепахи. 

Однако за восемь веков своего существования уссурийские черепахи много раз были 

побеспокоены и оказывались на грани исчезновения. Первый раз – это когда на государство 

обрушились полчища Чингис-хана - перестал существовать целый народ - чжурчжэни. Мон-

голы сбросили стелы, укреплённые на спинах черепах. Посбивали на них надписи, которые 

рассказывали о погребённых, и ушли. С тех пор до прихода русских никто не строил ни го-

родов, ни больших селений. Рассеянные по тайге и побережью океана, малочисленные пле-

мена нанайцев, удэ, эвенков и орочей не напоминали потомков могучей империи. Лишь зем-

ляные оборонительные валы, да гранитные черепахи всё ещё остались немыми свидетельст-

вами былого величия. 

На несколько столетий «хозяйками» остались две каменные черепахи. 

И только русские первыми обратили внимание на то, что в южной части Уссурийско-

го края много остатков древностей и активно стали спасать этих драгоценные памятники, 

единственные на нашей территории. 

Чингис - хану не удалось полностью стереть с лица земли чжурчжэней - 

часть их осталась на территории современной Маньчжурии, другая скрылась в непроходи-

мых дебрях Уссурийской тайги, на века сохранила традиции и обычаи предков. 

Это был народ-герой, а всё героическое в истории нужно человечеству для будущего.  
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Малютина Татьяна Александровна 

Нижегородской области 

Конспект организованной образовательной деятельности по ознакомлению  

с историей г. Нижнего Новгорода (для детей подготовительной группы) 

«Град на усть Оки» 

Программное содержание: 

1. Иметь представление об истории возникновения города Н.Новгорода. 

2. Знать имя основателя города – Юрий Всеволодович. 

3. Иметь представление о географическом положении города, его удобное и жи-

вописное местонахождение. 

4. Проявлять интерес к истории родного города. 

Обогащение словаря: крепость, Детинец,  князь,  Юрий Всеволодович,  Ока, Волга; 

Дятловы горы; ратники, дозор, кузнец, мяч, поселение, избы, землянки, усть Оки. 

Материал: иллюстрации старого Нижнего, географическая карта Н.Новгорода, иллю-

стративное изображение князя Юрия Всеволодовича. 

Форма проведения: рассказ воспитателя. 

 

Воспитатель: Ребята мы с вами живем в России. Это очень большая и красивая страна. 

Много в ней живет народа разного. Живут люди в городах и поселках, в деревнях и селах. 

Какие вы знаете названия городов России? 

Дети:  Москва,  Петербург, Владимир, Сочи и др. 

Воспитатель:  Как называется город, в котором мы живем? 

- Что вы можете сказать о возрасте нашего города: молодой он или старый? 

- Откуда видно, что наш город не молодой? 

Дети: В нашем городе  есть старые здания, в которых живут люди, есть старый 

кремль, театр драмы, большое здание на территории нижегородской ярмарки, церкви и собо-

ры и т.д. 

Воспитатель: Да, ребята, наш город не молодой, ему скоро будет восемьсот лет. Когда 

он появился, не было еще ни вас, ни даже ваших бабушек и дедушек. Это было очень, очень 

давно. 

Рассказ  воспитателя: 

В древности на Руси было много городов с простыми и понятными названиями: Нов-

город, Новград, Новоград. Так назывались новые города. К этим названиям присоединялись 

уточнения: Новгород Великий, Новгород Северский. А наш город был назван Новгородом 

Нижним. Он был самым нижним поселением на реке Оке и самым нижним из русских горо-

дов на Волге. Ниже его жили не русские люди, а другие народы. Среди них был очень воин-

ственный народ – булгары. Вот для защиты от булгар и поставили наш город. А заложил наш 

город князь, которого звали – Юрий Всеволодович. В летописи про наш город записаны та-

кие слова на древнем русском языке: 

«Князь великий Юрий Всеволодович заложил град на усть Оки и нарече ему имя Нов-

город  Нижний». 

Объяснение слов: град – это на старинном русском языке значит – город. 

Воспитатель: А сейчас я хочу проверить, знаете ли, внешний вид некоторых досто-

примечательностей нашего города. 

Конкурс «Реставраторы» 

Воспитатель предлагает командам из разрезанных картинок собрать изображения дос-

топримечательностей Н.Новгорода (по выбору детей). 

http://partizansk.eu/forum/index.php?showtopic=2115
http://djentry.narod.ru/october_2013/03.html
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Подводятся итоги проведенных конкурсов: на табло выставляются знаки: символы 

города (башни кремля) 

Воспитатель: Знакомясь с историей родного края, мы с вами выучили народные игры 

нижегородцев. В эти игры играли наши предки во время народных праздников и гуляний. 

Предлагаю вам поиграть в игру 

Воспитатель: мы продолжаем наш турнир. 

В этом конкурсе будут участвовать обе команды в полном составе. 

Конкурс называется «Продолжи предложение» 

Я начинаю предложение и показываю на команду, которая будет продолжать его, а 

члены команды должны быстро догадаться, как продолжить начатое мной предложение: 

 Наш город называется….. 

 Жителей города называют…… 

 Главная улица нашего города называется….. 

 Наш детский сад находится на улице….. 

 Губернатора нашего края зовут….. 

 Главная улица Ленинского района называется….. 

 Самая длинная лестница в нашем городе….. 

 Любимый детский театр в нашем городе….. 

Воспитатель: Молодцы вы правильно и быстро закончили предложения. 

А сейчас ВНИМАНИЕ! ЧЕРНЫЙ ЯЩИК! 

Под музыку вносится черный ящик. 

Воспитатель: в этом ящике находятся предметы, связанные с нашим городом. А какие 

вы должны догадаться. 

1. Вопрос команде «Волжане»: Здесь находится фигурка животного, которое изо-

бражено на эмблеме нашего города. Что это за животное? 

Ответ детей. 

2. Вопрос команде «Зареченцы»: Здесь находится флаг нашего города. Опишите 

внешний вид флага. 

Ответ детей. 

Подведение итогов. 

Воспитатель: мы продолжаем путешествие по нашему городу: отправляемся на стан-

цию «Ими гордится наш город» 

Усть реки Оки – это там где заканчивается река Ока, которая протекает через наш го-

род. (У любой реки есть начало и конец). Нарече – назвал. 

Почему же именно здесь, на этом месте возвел город князь Юрий Всеволодович? 

Отсюда с Дятловых гор, все видно: кто и с чем плывет снизу по Волге, кто спускается 

вниз по реке, кто пытается войти в Оку, чтобы плыть дальше. Здесь был самый край русской 

земли. 

Красивое место для города выбрал князь Юрий: холм, с двух сторон обтекаемый ре-

кой Волгой и речкой Почайной. Повелел князь на вершине холма ров копать (яму очень глу-

бокою), вал земляной насыпать, ставить по нему стену из дубовых бревен. По углам постро-

ить башни. Ворота в башнях закрыть крепкими решетками.  

И поднялась на холме крепость деревянная, а назвали ее на Руси – детинец. Внутри 

крепости князь Юрий поставил стражу, чтобы несла она дозорную службу и защищала кре-

пость от врага. Где-то же надо было жить защитникам крепости, пришлось им обживать но-

вое место: избы строить, землянки выкапывать. Так и началась жизнь малой крепостицы при 

слиянии двух великих рек Оки и Волги - показ места слияния двух рек на географической 

карте. 

Так появились наши первые земляки нижегородцы! 

Шли годы. Росла крепость. Юрий Всеволодович хотел сделать новый город знатным 

городом. Для этого внутри деревянной крепости построили две каменные церкви. Население 
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города стало постепенно прибавляться. Ратники в дозоре стоят, а кто им меч, копье, щит 

мастерит? Кузнецы. Кто одежду и обувь для них шьет? Ремесленники. Стали останавливать-

ся у нового города корабли с товарами. 

Кто теперь не плыл по  Волге, видел на высоком берегу цепочку деревянных стен, два 

белых собора, да немного бревенчатых изб за деревянными стенами крепости – детинца. 

- Что за город встал? – спрашивали люди, проплывая на кораблях и лодках мимо бе-

рега. 

- Ай, не знаешь, Новгород Нижний! 

Светятся по ночам дозорные огни. День и ночь ходит по стене стража. Не спит! Сто-

рожит русскую землю от нападения врагов! 

На слиянии Волги с Окой 

Исторический город стоит 

Очень древний, всегда молодой… 

О России в нем все говорит! 

Итог занятия – в вопросно-ответной форме: 

- Кто основал наш город? 

- Какое место выбрал князь Юрий Всеволодович для  нового города? 

- Чем понравилось ему это место? 

- Для какой цели Юрий Всеволодович заложил город Нижний Новгород? 

- Кто селился в новом городе? 

- Из чего была построена первая крепость Нижнего Новгорода? (крепость была по-

строена из дубовых бревен – очень прочных) 

- Как называлась деревянная стена? (детинец) 

 

 

Мальцева Мария Владимировна 

Воронежская область 

Путешествие по Воронежскому краю 

Программное содержание: 

1. Образовательная область: Физическое развитие 

- сохранение и укрепление физического здоровья детей. 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни: 

-  формирование правильной осанки, постановка корпуса, стопы. 

- формировать понятия осторожного и осмотрительного отношения к  потенци-

ально опасным для человека ситуациям, работая в парах и массовых танцах.  

2. Образовательная область: Речевое развитие 

- развитие свободного общения со сверстниками и взрослыми. 

- развитие навыка чувства партнера, соединение музыки и движения,  работая в 

парах, передавая в танце свои чувства. 

3. Образовательная область: Познавательное развитие 

- познакомить дошкольников с историей Воронежского края.  

- расширить знания о разнообразии песенного и танцевального  творчества с точ-

ки зрения использования наследия в современных  условиях. 

- показать разнообразие бытового и праздничного костюма Воронежской губернии 

XIX- XX веков, как неотъемлемой части  танцевального искусства 

- отработать навык ориентации в музыкальном зале, с опорой на  танцевальные ри-

сунки: ХОРОВОД, КАДРИЛЬ, ПЕРЕПЛЯС. 

- формировать художественно-творческую активность и  познавательный интерес 

в процессе путешествия по Воронежскому  краю.   

4. Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 
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- в процессе путешествия по Воронежскому краю формировать у дошкольников сис-

тему первоначальных социальных отношений:  общепринятых норм и правил поведения, 

умение работать парами и в коллективе для достижения конечного результата. 

- формировать нравственные и патриотические чувства при соприкосновении с куль-

турным наследием родного края. 

- развивать этические и эстетические нормы при соприкосновении с  наследием малой 

Родины. 

5.Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие  

- показать ценность трудовой деятельности наших предков, роль результатов этого 

труда для истории города Воронежа и России в  целом. 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду  сверстников и его 

результатам. 

Конспект занятия 

Дети заходят в зал. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! 

Проходите в зал и рассаживайтесь поудобнее. Вы сегодня такие нарядные и это не 

случайно. У нас скоро будет праздник. И все жители нашего города будут отмечать этот 

праздник.  

-  В каком городе мы с вами живем? 

Дети: В городе Воронеже. 

Воспитатель: Наш город очень старинный, он имеет богатое культурное наследие. 

Можно много слов говорить о красоте и богатстве нашего города, но я предлагаю вам по-

смотреть, чем славится наша малая Родина. Тем более, что праздник, который будет отме-

чать наш город, посвящен четырехсот двадцати пятилетию со дня основания Воронежа. 

(Просмотр фрагмента мультипликационного фильма «Гора самоцветов») 

 Я вам предлагаю отправиться в сказочное путешествие, во времена наших прапраба-

бушек, прапрадедушек и посмотреть, какую роль играл русский танец в жизни наших пред-

ков.  Путешествие наше будет сказочным, потому что только в сказке можно сразу очутиться 

в разных временах года. Усаживайтесь поудобнее путешествие начинается. 

Исполняется литературно – хореографическая композиция. 

Музыка: «Зима» народная опера, славянский аутентичный фольклор. Во время про-

чтения закличек и поговорок дети имитируют движением вышивку на пяльцах и прядение 

пряжи. 

- Ох, уж, зимушка, зима 

  Все дорожки замела. 

- Спасибо мороз, что снегу нанес. 

- Нынче зима, словно сказка, хоть и студеная. 

- Да, зима не лето в шушпан одета. 

- Не спеши языком, торопись делом. 

(Одна из девочек пьет молоко) 

- Тяжела работа, да хлеб сладок. 

- Кто трудиться рад, тот хлебом всегда будет богат. 

(Девочки исполняют поворот в паре, коснувшись друг друга сначала правыми, а за-

тем левыми плечами) 

- У февраля два друга – метель да вьюга. 

- Февраль мосты строит, а март ломает. 

(Зимнюю музыкальную тему постепенно сменяет тема «Весны». Музыка «Своя иг-

ра», народная опера, славянский аутентичный фольклор) 

- Жаворонки, прилетите, 

Красну весну принесите, 

Принесите весну на своем хвосту, 

На сохе, бороне, на овсяном снопе.  



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

463 
 

- Солнышко, покажись! 

Красное, снарядись!  

Поскорей не робей,  

Нас ребят обогрей. 

(В середину зала выбегают две девочки и мальчик, зазывают весну) 

- Солнышко – ведрышко, 

Выйди из-за облачка. 

Сядь на пенек,  

Погуляй весь денек. 

(Весенняя музыкальная тема сменяется звуками природы (пением птиц в лесу) и зву-

ками свистулек, символизирующими приход «Лета». Дети танцевальными движениями 

имитируют сбор цветов и плетение венков, тем самым готовясь к празднику «Ивана Купа-

ла». Одновременно с имитацией сбора цветов дети зазывают лето) 

- Радуга – дуга, 

  Не давай дождя, 

  Давай солнышко, 

  Красно ведрышко! 

- Солнышко – ведрышко! 

  Взойди поскорей, 

  Освети, обогрей –  

  Ребят, да ягнят, 

  Еще малых ребят. 

(Танец «Хоровод», музыка «Хороводная» Славянский аутентичный фольклор, Ниж-

недевицкий район) 

(Завершающая тема «Ярмарка». Дети выстраиваются полукругом и читают стихи 

про ярмарку). 

- Ярмарка огневая, яркая! 

  Ярмарка плясовая, жаркая! 

  Гляньте налево – лавки с товаром!  

  Гляньте направо – веселье даром! 

- Становитесь в ряд, 

  Забирай все подряд! 

- Люди подходите-ка! 

  Платки поглядите-ка! 

- Мои куклы разбирай-ка! 

  Детям радость доставляй-ка! 

- Платки, петушки, 

  Расписные гребешки. 

  Подходите, покупайте! 

  Зазря не зевайте! 

- Ярмарка не даст скучать! 

  Петь заставит, танцевать! 

(Танец «Широкая ярмарка», литературно – хореографическая композиция подходит 

к концу) 

Воспитатель: Дети вам понравилось наше путешествие? 

Дети: Да!!! 

Воспитатель: Мы с вами увидели, что русский народ во все времена года и в разных 

жизненных ситуациях всегда большое место уделял русской песне и русском танцу. Потому 

что только в них раскрывается вся широта и многообразие русской души. 

 И в наше время русского танца не стало меньше, хотя он и видоизменился, а русская 

народная музыка стала звучать в современной обработке. И мы в свою очередь постараемся 
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помнить, любить и беречь красоту русского народного танца. А может быть даже слагать о 

нем стихи. 

Распаляется Ярило, 

Лица радостью горят! 

Пляска головы вскружила 

У девчонок и ребят. 

Щеки выкрасил румянец- 

Тут и удаль, и задор! 

Вырисовывает танец 

Свой затейливый узор. 

Закружились хороводы 

Колесом и вкруг, и вспять! 

Пробудился дух народный –  

Русской пляски не унять! 

 

 

Мамедова Азиза Мирсадыковна 

Республика Дагестан 

Моя Россия 

Хороша страна моя родная! 

Здесь родились мои прадеды и деды 

И слагали песни о любимом крае, 

Защищали землю до Победы! 

 

Велика Россия, широка, могуча!.. 

И душа народа благородна! 

Не страшна нам вражья туча! 

Встанем, как один, мы, всенародно! 

 

И под красно-сине-белым стягом, 

Слыша главную песнь страны, 

Я чувствую: дыхание народа рядом 

И стук миллионов сердец – это мы!.. 

 

Из века в век Россия мир несёт народам, 

С людьми планеты всей хотим дружить, 

И миссия России благородна: 

Со всеми рядом в мире жить!.. 

 

 

Мамонова Любовь Юрьевна 

Московская область 

Проект «Дорогами войны»  

Цель проекта - сохранить информацию о судьбах односельчан, погибших на полях 

сражений, ветеранах, тружениках тыла, детях войны и передать историческую память о во-

енных событиях молодому поколению.   

                                            Этапы работы над проектом 

Акция «Слёзы памяти войны»: на листах бумаги в форме капелек писали имена род-

ственников, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Цвет у капелек был 

разный. Капельки красного цвета, говорили о том, что родственник был убит или пропал без 

вести. Если капелька была наполовину красного цвета, то это значило, что родственник был 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

465 
 

ранен на войне, но пришёл домой живой. Капелька белого цвета говорила о том, что воевав-

ший человек не получил ни одного ранения.  

Коллективное чтение книги А.П.Торопцева «Чтобы знали и помнили» позволило 

глубже узнать об исторических этапах войны, о героях, защищавших родные города и дерев-

ни. 

Поисковая работа: беседы с жителями деревни Дубнево, работа с архивом школьной 

комнаты краеведческого наследия «Исток», Книгой Памяти по Ступинскому муниципально-

му району и Московской области, помогла расширить информацию о военных дорогах одно-

сельчан.  

В результате была создана Книга Памяти деревни Дубнево, в которой собраны фото-

графии и краткие биографии более 40 земляков. Книга состоит из разделов: 

ГЛАВА 1. «Наши земляки, родившиеся в деревне Дубнево и  

погибшие в годы Великой Отечественной войны» 

Громов Фёдор Сергеевич, 1922 г.р., гвардии лейтенант. Погиб в бою 19 января 1945 г. 

Похоронен в Польше. 

Казаков Александр Васильевич, 1915 г.р., рядовой. Пропал без вести в марте 1942 г. 

Платов Александр Андреевич, 1902 г.р., красноармеец. Пропал без вести в январе 

1942 г. 

Платонов Александр Андреевич, 1902 г.р., красноармеец. Пропал без вести в январе 

1942 г. 

Селезнёв Алексей Георгиевич, 1917 г.р., красноармеец. Пропал без вести в июле 1941 

г. 

Селезнёв Алексей Егорович, 1919 г.р., сержант. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

Селезнёв Иван Егорович, 1916 г.р., красноармеец. Погиб в бою 18 сентября 1941 г. 

Соколов Михаил Евгеньевич, 1900 г.р., рядовой. Пропал без вести в июне 1941 г. 

Хохлов Михаил Захарович, 1909 г.р., младший лейтенант. Погиб в бою 29 сентября 

1942 г.    

Похоронен в Волгограде. 

ГЛАВА 2. «Иван Дмитриевич Тимаков повторил подвиг А.Матросова» 

(из воспоминаний родственников) 

«Детство и короткая юность Ивана Тимакова прошли в Дубнево. Родился он в много-

детной крестьянской семье. Как и все деревенские мальчишки любил бегать в лес за гриба-

ми, ягодами, любил свою небольшую речушку, любил ходить в ночное, помогать по хозяй-

ству маме. Работал в колхозе и обязательно на лошади.  

Утро 22 июня 1941г. оборвало мирную жизнь. Ушёл на войну с фашистами отец. Ос-

тался Иван в большой семье за старшего -  ему всего 16 лет. Но не мог он оставаться в сто-

роне, если враг топчет родную землю. Прибавив себе год, пошёл Иван в военкомат. Проща-

ясь с родными, обещал вернуться, но не смог выполнить обещанного. О последних минутах 

жизни Ивана Тимакова семья узнала из письма его однополчанина Г. Матюшина, который 

написал из города Новоукраинки.  

«Шёл 1944 г. Наши войска вели бои на территории Латвии и Литвы по уничтожению 

Курляндской группировки врага. В батальоне агитатором был восемнадцатилетний паренёк, 

младший сержант Тимаков. Весёлый, добросердечный, любящий жизнь и всё в ней. 

На подступах к городу Добелю разгорелся жаркий бой. Завязалась рукопашная схват-

ка. Наши солдаты бились за каждую улицу, за каждый дом. Но и фашисты не сдавались. На 

перекрёстке одной из улиц дорогу перекрыл вражеский пулемёт, который вёл огонь по на-

шим бойцам. Тогда Иван Тимаков подошёл к командиру взвода и сказал: «Товарищ лейте-

нант, разрешите уничтожить вражескую огневую точку?», немного помедлив, добавил: «Ес-

ли не вернусь, напишите маме». И протянул командиру листок бумаги с адресом. Командир 

по-отцовски обнял парня и тихим голосом отдал команду. 

Иван вытер рукавом гимнастёрки с лица пот, обвёл своим взором рядом лежавших то-

варищей, улыбнулся им и пополз к вражескому дзоту, взяв с собой две противотанковые 
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гранаты и автомат. Солдаты со слезами на глазах смотрели уходящему вперёд товарищу. До 

огневой точки врага оставалось 30 м, когда Тимаков стремительно встал, но тут же рухнул на 

землю. «Неужели убили», - вздохнули товарищи. Так же думал фашистский пулемётчик, пе-

реводя огонь на наше подразделение. Но в ту же минуту, истекая кровью, Иван поднялся и 

одну за другой кинул гранаты в амбразуру. Теряя сознание, он, по-видимому, не слышал 

взрывов. И собрав последние силы, он бросил своё тело на амбразуру. Вражеский пулемёт 

замолк. Стремительным броском наше подразделение двинулось вперёд. Вечером того же 

дня город Добель был очищен от немецких захватчиков. После тяжёлого боя мы прощались 

с подмосковным парнем Тимаковым Иваном, клялись отомстить врагу за него». 

Стихотворение «Ивану Тимакову посвящается…»  

Автор Логинова Н.В., двоюродная сестра И.Тимакова 

Иван к комбату подошёл: 

«Письмо маме перешлите. 

Вдруг случится, что со мной, 

И с вами я хочу проститься». 

Обвёл всех взглядом, улыбнулся. 

Он взял гранату и пополз, 

Но враг заметил, 

открыл огонь по Ване. 

Ваня встал, метнул гранату 

И будто скошенный упал. 

Он ранен был. Теряя силы, стал ползти. 

Поднялся, бросился на амбразуру, 

Чтобы товарищей спасти. 

Похоронили Ваню после боя, 

И поклялись друзья за Ваню отомстить, 

И город Добель от врага освободить. 

ГЛАВА 3. «Наши земляки - ветераны войны»   

(собраны биографии более 30 ветеранов) 

«Рябикова Александра Георгиевна родилась 27 мая 1922 г. в селе Лух Ивановской об-

ласти. Перед войной окончила медицинский техникум. В июле 1941 г. в возрасте 18 лет доб-

ровольно ушла на фронт. Зачислена в медсанбат при стрелковой 348-й дивизии. Воевала на I-

ом Белорусском фронте. Она прошла по дорогам войны от Москвы до Берлина. Освобождала 

от фашистских захватчиков Латвию, Белоруссию, Польшу. Сестра милосердия А. Рябикова 

не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из снайперской винтовки, бомбила, 

подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка.  

На своих хрупких девичьих плечах она выносила из-под огня раненых. Когда её 

спрашивали: «А страшно ли Вам было?», она отвечала: «Страшно, когда видишь, как моло-

дым ребятам у тебя на глазах отрывало руки, ноги, калечило по-всякому. Молодые здоровые 

ребята на войне становились инвалидами». По словам Александры Георгиевны, она вынесла 

около 300 бойцов и офицеров из-под огня. Как-то спасая раненого, провалилась в ледяную 

воду, обморозила ноги, заболела тифом. Попала в госпиталь, лечилась, но все-таки вернулась 

в свою часть и продолжила воевать.  

Дойти до Берлина ей не удалось. 24 апреля 1945 г. за 19 км от Берлина получила оско-

лочное ранение в ногу. Осколки попали в коленный сустав. Врачи сказали, что их уже не из-

влечь. До конца своей жизни Александра Георгиевна носила осколки в ноге.  

О том, какой была бесстрашной медицинская сестра Шурочка, говорят её правитель-

ственный награды: орден «Отечественной войны» I-й степени, медали «За отвагу», «За бое-

вые заслуги», «За взятие Берлина», военные грамоты и юбилейные медали. После войны 30 

лет проработала медицинской сестрой в терапевтическом отделении Малинской больнице. 

Умерла зимой в 2001 г.». 
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«Плеханова Александра Борисовна родилась 27 января 1922 г. в Москве. В 1943 г. 

райвоенкоматом города Еткуль Челябинской области была призвана в армию. Во время вой-

ны была начальником на переправах контрольно-пропускного пункта военно-автомобильной 

дороги 28/ВАД-28/, которая обслуживала Западный и II-й Белорусский фронт. КПП находи-

лись в Белоруссии на реках Березня, Сош. На этих реках строили переправы понтоны (пусто-

ты из железа, соединенные во много рядов).  

Под её руководством было десять юных ребят из Кустаная. Жили в землянках. Одна-

жды ночью во время проверки её не было на месте, так как она не могла находиться в одной 

землянке с мужчинами. За это Александру Борисовну наказали и посадили под арест в раз-

битый танк на 3-е суток. Еду ей спускали по веревке, через воронку в танке. За это время она 

написало письмо-стихотворение матери. Это самое дорогое, что осталось от войны.  

Уж повеяло снова весной                                          

И теплее как будто бы стало                                   

Помнишь марта тринадцатый день,                      

Когда в армию я уезжала?                                        

Не забуду прощального дня                                       

И последнюю грустную ночку,                                  

Когда мама моя не спала,                                         

Cобирая в поход свою дочку.                                    

Ничего, дорогая, не плачь,                                        

Слез не лей, благородного чище кристалла.          

Оглянися назад, уже год,                        

Как с тобой Алешки не стало.                                                   

Этот год, будто сон роковой,                              

Пролетел, оставляя следочки.                              

И в груди, словно камень-гранит,                                                                                                                                                                

Стыло сердце у бедненькой дочки.                           

Ничего, дорогая, не плачь, 

Только б эта война миновала,                                               

Только ласки твои и любовь 

Могут сделать, чтоб прежней я стала. 

На войне она получила несколько ранений. Первое ранение получила при проверке 

машины, которая ехала с большой скоростью. Решила остановить машину и прыгнула на 

подножку, но сорвалась и попала правой ногой под колесо. Оказалось, в госпитале, так как у 

неё были испорчены связки на ноге.  

Из воспоминаний о ранении: «Охнет, заговорит "катюша" своим неслыханным голо-

сом. Словно тысяча коней заржет. Будто десять тысяч труб сразу затрубят. И гудят в небе 

тугие огненные струны. Целой стаей летят каленые снаряды. За каждым - хвост из огня. Рух-

нули на землю, рвутся, шипят, молнией брызжут, дымом кроют. Однажды, выскочив по-

смотреть, что случилось, она сильно испугалась. От увиденного у меня один глаз выскочил 

из орбиты». Так Александра Борисовна получила второе ранение. 

Из воспоминаний о войне: «В день на фронте выдавали 1 кг хлеба или 400 грамм су-

харей на одного человека. Казахи из её отряда ходили на поле в деревню и воровали лошадей 

для мяса. Варили кашу и кормили голодных ребятишек. Так всем хотелось очень есть».  

Закончила службу в Польше, в городе Яблонька-Костельная. Вернулась в Москву за 

10 дней до окончания войны. Войдя в свою квартиру, она ужаснулась. Стекла разбиты, толь-

ко старое пианино осталось от прежней жизни. Ощущение праздника не было, победу встре-

тила со слезами на глазах. Но всё равно была победа. 

А. Б. Плеханова награждена орденом "Отечественной войны III-й степени", медалями 

"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За Отвагу" и 

юбилейными медалями. После войны закончила дирижерско-хоровое отделение музыкаль-

ного училища. До 1977 г. работала учителем музыки и домоводства в Липитинской школе».  
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ГЛАВА 4. «Дубневцы - дети войны»   

(повествует о тружениках тыла) 

«Крюкова Александра Петровна родилась 25 мая 1927 г. в деревне Юрасово Вино-

градского (Воскресенского) района в семье крестьян. В семье было пятеро детей.  

Из воспоминаний о войне: «На всю жизнь запомнилась дата 22 июня 1941 г. Когда 

брат ушел на фронт, отцу было 63 года, мать тяжело болела, младшей сестрёнке было всего 3 

года. Хлеб давали по 150 грамм на работающего человека. Перешла в 7 класс, но учёбу при-

шлось бросить и идти работать в колхоз. Трудовая деятельность началась с 14 лет.  

Работали без выходных и праздничных дней, с раннего утра и до позднего вечера. Ра-

боты хватало во все времена года. В январе возили на салазках навоз в поле. От каждого дво-

ра, у кого была корова, по 10 возов. Начиная с февраля, работали на парниках: расчищали 

снег, складывали в штабеля навоз, затем откапывали котлованы, выгребая снег, и набивали 

их перегноем. Собирали по деревне золу, куриный помёт на удобрение, смешивали всё с пе-

регноем, засыпали землей. В начале марта под стеклянные рамы и маты из соломы сеяли 

рассаду. С середины апреля начинали копать лопатами поле, сажать ранний картофель под 

лопату; картофель в поле носили на себе. Посадив картофель, сеяли свеклу, морковь, сажали 

капусту. Летом возили с лугов сено на фермы для коров. Особенно тяжело было в сенокос. С 

4-х часов утра и до 8-ми поливали овощи, потом бежали на луга сушить сено, сгребать в 

копны, затем в стога метать. Женщин перед заходом солнца бригадир Н.И Белякова отпуска-

ла домой встречать стадо, а девочки, сгребали остатки сена, очёсывали стога и завершали их. 

Домой шли при свете луны, мокрые от росы.  

Только успеем собрать сено, наступает жатва. Мы хлеба жали серпом, а старушки за 

нами вязали снопы. С 15 августа начиналась картофельная страда. До сентября убирали ран-

ний картофель, а потом уже до октября весь остальной урожай. Во время войны мы знали 

только два слова: «надо» и «должны». Они были для нас как приказ на фронте.    

В июне 1944 г. от каждого колхоза взяли по 30 девушек от 15 лет и старше на провод-

ку газопровода «Саратов – Москва». Мы шли пешком 25 км. Прибыв на место и получив ин-

структаж, принялись копать траншею. Глубина 2 м 25 см, ширина от 2 м до 70 см, на дне ко-

пали на скос. Выполнить норму надо было за неделю, в колхозе ждала работа. На 3-й день на 

руках появились кровавые мозоли. Бинтов не было. Рвали платки, нижнее белье и обматыва-

ли руки. От жары руки загноились, отекли, но мы продолжали работу со слезами на глазах. У 

многих к концу смены произошёл упадок сил.  

В 1950 г. в 23 года окончила 7 классов Виноградовской школы с похвальной грамо-

той. Без экзаменов была принята в Егорьевское педучилище, которое окончила в 1954 г. Ра-

ботала учителем начальных классов в Бабеевской семилетней школе. В 1970 г. была переве-

дена в Дубневскую начальную, а затем в Дубневскую среднюю школу. Трудовой стаж – 42 

года». 

А. П. Крюкова была награждена медалью «За доблестный труд», знаком «Победитель 

социалистического соревнования», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью «50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

 «Яковенко Таисия Алексеевна родилась 26 апреля 1928 г. в Сталинградской области.  

Когда началась война, ей было 12 лет. Перешла в 5-й класс. В 1943 г. её постигло первое горе 

– погибла мама. Она не успела добежать до подвала, чтобы спрятаться от бомбёжки, и была 

убита осколками разорвавшегося снаряда. Отец погиб в 1944 г. от разрыва бомбы.  Бабушка 

умерла от горя, и Таисия осталась одна. Осиротевшую девочку взяла к себе в семью тётя. 

Во время Сталинградской битвы жителям приходилось прятаться в своих окопах, вы-

рытых прямо во дворах домов. Окопы были самые настоящие, с двумя выходами, с тремя 

накатами из брёвен. Таисия Алексеевна помнит, как однажды она вышла во двор, а там ле-

жат два солдата. Совсем молодые. У одного смертельное ранение в живот, и он просит спа-

сти его. А у другого рука оторвана снарядом, и он просит убить его… Страшная сцена на 

всю жизнь запомнилась девочке. 
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Таисия Алексеевна помнит, как голодала. Ходила побираться по соседним деревням, 

рылась в отходах, чтобы найти что-то съестное. В тот период ели всё, даже желуди. Их рас-

паривали в чугунах, мололи и делали оладьи.  От такой пищи кожа у людей становилась чер-

ной. Однажды девочку увидела медсестра и увела в госпиталь. Таисия помогала ухаживать 

за ранеными и писала письма тем, кто не мог сам писать из-за тяжелого ранения.  

Потом госпиталь переместили ближе к линии фронта, а на его место приехал пере-

движной завод по изготовлению снарядов. Таисия подавала гильзы для набивки порохом ра-

бочему. Готовые снаряды грузили в машину и отправляли на фронт. 

Когда фронт отошёл на запад, надо было налаживать мирную жизнь.  Окончив 7 клас-

сов, она получила свидетельство с отличием. Училась на зоотехника и одновременно работа-

ла в колхозе. Вставала в 4-5 утра, ложилась поздно. Недосыпала. Недоедала. В 1946 г. стали 

выдавать по 400 г кукурузного хлеба на человека в день, и это была огромная радость.  

Т.А. Яковенко не воевала, но внесла свою лепту в победу. Ветеран труда. Награждена 

медалью «За доблестный труд» и юбилейными медалями». 

Стихотворение «Мы непобедимы». Автор Сергей Баклашов.  Ряды людей огромные 

Шли в бой, шли в смертный бой. 

С фашистской силой тёмною, 

Закрыв страну собой. 

Не отдали Отечество! 

Не проиграли мы! 

Вставало человечество 

За жизнь своей страны. 

Не будут крылья чёрные 

Над Родиной летать. 

Поля её просторные 

И мирный люд топтать. 

Пусть каждый, кто осмелится 

Войну нам объявить 

И в мыслях не надеется 

Россию победить!     

Собранные сведения переданы в школьную и сельскую библиотеки. В комнате крае-

ведческого наследия «Исток» МБОУ «Дубневская СОШ» хранится Книга Памяти деревни 

Дубнево. Используя собранный материал, экскурсоводы краеведческой комнаты в разделе 

«Нам дороги эти позабывать нельзя…»  составили экспозицию «Стена Памяти» - о военных 

судьбах односельчан. Поисково-краеведческий проект расширил возможности участия в 

конкурсах, посвященных Великой Победы, публикации на страницах районной газеты «Сту-

пинская панорама» - статья «Страшные сцены жизни», в сборнике «За Родину!» Ступинско-

го литературного объединения «Родники» в разделе «Воспоминания». Все найденные фото-

графии используются для проведения Акции «Бессмертный полк».  

Страницы поисково-краеведческого проекта «Дорогами войны» используются для 

проведения общешкольных мероприятий, куда приглашаются труженики тыла и родствен-

ники односельчан-фронтовиков. 

 

В 2015 г. проект «Дорогами войны» стал участником Конкурса Премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Спасибо деду за Победу» (сайт 

http://архив.нашеподмосковье.рф/archive/2015/projects/480759/).  

 

 

Мамончикова Светлана Юнусовна, 

Павлова Ирина Владимировна 

Вологодская область 

Проект «Мастера земли Вологодской» 

http://архив.нашеподмосковье.рф/archive/2015/projects/480759/
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Актуальность проекта 

В ходе беседы об изделиях «Северной черни» у детей возникли вопросы: « Что мы 

знаем о  промыслах родного края?», «Что мы хотим об этом узнать?»  

Эти вопросы заставили нас задуматься о том, что знают дети и их родители о промыс-

лах Вологодской области. Опрос детей по выявлению знаний и представлений по данному 

вопросу показал, что воспитанники имеют очень скудные знания о прикладном искусстве 

родного края. 

Знакомство детей с основами декоративно-прикладного искусства осуществляется во 

многих парциальных программах воспитания и обучения  дошкольного учреждения,  а зна-

комство с народным творчеством Вологодской области, их мастерами в программах не рас-

крыто.  

Изучив программу воспитания и обучения «Из детства в отрочество», мы посчитали 

целесообразным использовать в своей работе более углубленное знакомство с прикладным 

искусством Вологодчины. 

Таким образом, было принято решение разработать и реализовать проект «Мастера 

земли Вологодской». 

Цель проекта: воспитание творчески развитой личности через активизацию познава-

тельной деятельности дошкольников при приобщении к истокам  народного творчества Во-

логодской области. 

Задачи для педагогов:  

 Изучить учебную, справочную, научно-методическую литературу по вопросу 

народных промыслов Вологодской области 

 Расширить знания о мастерах и их промыслах Вологодской области 

 Учиться моделировать работу на основе изученных видов, приемов и методов; 

 Обобщить педагогический опыт через проектную деятельность 

Задачи для работы с родителями: 

 Вовлечь родителей в проектную деятельность с детьми по теме «Мастера зем-

ли Вологодской» 

 Предоставить возможность принять участие в совместной деятельности участ-

ников проекта 

 Стабилизировать партнерские отношения между родителями и педагогами 

группы 

Степень новизны: весь материал по теме проекта, предлагаемый для изучения в раз-

личных источниках, рассчитан на взрослую аудиторию, а информация для детей дошкольно-

го возраста по народному прикладному искусству Вологодского края представлена очень 

скудно. Поэтому нами разработан и структурирован проект для использования в практике 

педагогами дошкольных образовательных учреждений 

I. Этапы и сроки реализации проекта 

Постановка цели, определение 

цели и задачи работы (подгото-

вительный этап) 

- Предварительная работа с детьми и 

родителями о важности проблемы; 

- подбор методической, познаватель-

ной и художественной литературы; 

- подбор наглядного иллюстрирован-

ного материала; 

- изготовление настольно-печатных 

игр; 

- подбор дидактических игр; 

- подбор материала для продуктивной 

деятельности детей; 

- работа с родителями в рамках проек-

та 

01.10.2015 – 

29.02.2016 

 

 

 

 

 

 

на протяже-

нии всего 

проекта 
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Организация работы над проек-

том 

- работа с детьми: реализация постав-

ленной проблемы и задач через раз-

личные виды деятельности детей;  

- оформление тематической выставки 

в патриотическом уголке 

- работа с родителями 

на протяже-

нии всего 

проекта 

Презентация результатов, про-

дуктов проектной деятельности 

- проведение итогового занятия на те-

му в рамках проекта; 

- экскурсия  в библиотеку; 

- конкурс рисунков 

 

с 01.02.2016-

29.02.2016 

 

 

II. Модель реализации проекта 

Направления работы Содержание деятельности 

1. Р

абота с детьми 

- опрос детей; 

- беседы; 

- проведение занятий, бесед (фронтальных, подгрупповых, индиви-

дуальных); 

-дидактические, словесные, сюжетно – ролевые, настольно – печат-

ные, конструктивные  игры; 

-рассматривание изделий,  иллюстраций; 

- чтение познавательной и художественной литературы, заучивание 

стихов; 

- продуктивная деятельность детей; 

- итоговое занятие 

2. С

отрудничество с ро-

дителями 

- помощь в оборудовании и оснащении патриотического уголка; 

- анкетирование родителей; 

- оформление консультаций для родителей по теме проекта; 

- оформление стенда «Знакомим с народными промыслами Воло-

годской области» 

- создание книжек-малышек на темы в рамках проекта совместно с 

ребенком; 

- составление рассказов - сообщений совместно с ребенком 

3. М

етодическое сопро-

вождение 

- организация предметно - пространственной развивающей среды; 

- подборка наглядно-иллюстрированного материала; 

- картотека дидактических игр; 

- конспекты бесед, занятий; 

- подборка художественной и познавательной литературы; 

- консультационный материал для родителей; 

- обобщение наработанного материала 

- составление перспективного плана, разработка; 

- обработка анкетных данных 

III. I этап: Постановка цели, определение цели и задачи познавательно – 

творческой  работы (подготовительный этап) 

Проблема исследования: 

 увидев у педагога комплект украшений из «Северной черни»,  дети заинтересовались 

изделиями из серебра и начали задавать вопросы: «Есть ли магазин в Череповце, в котором 

можно купить такие украшения?», «Как называется город, где вы приобрели изделия Север-

ной черни?», «Из какого металла сделаны эти украшения?», «Люди каких профессий рабо-

тают на этом заводе?», «Где и как можно об этом узнать?». 

Гипотеза исследования: 
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чтобы получить ответы на вопросы, интересующие детей, надо собрать информацию 

о разных видах промыслах Вологодской области, о мастерах, истории возникновения про-

мыслов, получая ее из разных источников и в процессе общения со взрослыми и друг с дру-

гом; научиться рассуждать, анализировать информацию и делать выводы. 

В соответствии с проблемой и гипотезой исследования дети с помощью воспитателя 

поставили задачи дальнейшего исследования проблемы: 

 узнать о разных видах промыслах Вологодской области, их мастерах, 

которые занимаются изготовлением изделий с помощью чтения познавательной и художест-

венной литературы, просмотров презентаций 

 познакомится с изделиями;  

 развивать интерес к различным инструментами материалам, исполь-

зуемых для изготовления предметов прикладного искусства Вологодчины; 

 выражать свои знания через разные виды деятельности; 

 уточнить, используются ли промыслы Вологодской области в современном 

мире? 

Продукты исследования: 

 создание дидактических альбомов «Изделия вологодских мастеров», 

«Промыслы Вологодской области»; 

 организация мини – музея «Музей народного прикладного искусства 

Вологодчины» 

 копилка незнакомых слов по теме проекта; 

 составление книжек – самоделок по темам: «Мастера Северной чер-

ни», Плетение из бересты», «Резьба по дереву», «Вологодское кружево» 

 пополнение «Полочки красоты» 

 итоговое занятие «Народные промыслы Вологодской области» (воло-

годское кружево, северная чернь, плетение из бересты) 

 участие в городском конкурсе «Знатоки родного края» 

Предполагаемый результат: 

 у воспитанников будут расширены представления о разных видах 

промыслах Вологодской области, о мастерах этих промыслов; 

 будет сформировано внимательное и уважительное отношение к мас-

терам родного края, желание научиться доступным приемам изготовления изделий; 

 появится возможность реализовать творческие способности; 

 будут приобщены родители к воспитанию культурных патриотиче-

ских  ценностей у детей; 

 отслеживание результатов: проведение опроса детей, разработанных 

авторами данного проекта 

Участники проекта: 

дети, воспитатели, родители подготовительной группы №10 

Сроки реализации проекта: 

с 01 октября 2015 по 29 февраля 2016 

IV. II этап: реализация проекта через различные виды детской деятельно-

сти 

Образовательные области Формы организации деятельности 

Познавательное развитие Образовательная деятельность на темы: 

- «Из каких материалов сделаны разные предметы прикладного 

искусства» 

- «Что обозначают узоры на предметах?» 

-  «Знакомьтесь: Северная чернь» 

- «Кружевная сказка»  

 - «Это чудное плетение» (береста)  
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- «Как валяют валенки»   

Беседы: 

- «Как выращивают лен»; 

- «Любимая обувь деда Мороза»; 

- «Значение бересты в быту людей»; 

- «Изделия из серебра»;  

- «Мой любимый промысел» 

Встреча с «интересным человеком» 

- мастер-класс по валянию пряжи 

Викторина  

- «Народные промыслы Вологодской области» 

 

 Мини-музей  

- «Народные промыслы Вологодчины» 

Просмотр презентаций: 

- «Чернь Великоустюгская»; 

- «Детям о бересте»; 

- «Вологодская роспись», «Мастера Вологодского кружева», и 

др. 

Книжки-самоделки на темы: 

-«Мастера Северной черни», 

- «Плетение из бересты», 

- «Резьба по дереву»,  

- «Вологодское кружево» и др. 

Коллекции: 

- украшения Северная Чернь 

- резные шкатулки 

- валяные изделия 

- Вологодское кружево 

- ткачество Вологодских мастеров 

- плетеные  изделия из бересты 

- изделия из льна 

Речевое развитие 

 

 

Образовательная деятельность на темы: 

- «Составь рассказ о любом Вологодском промысле» 

- «Делу время, потехе час» 

- «Жизнь дана на добрые дела» 

- «Умелые руки не знают скуки» 

 - составление индивидуальных рассказов детей совместно с 

родителями об истории возникновения промыслов Вологод-

ского края; 

- составление рассказов – сообщений в рамках проекта; 

- посещение детской библиотеки 

Чтение художественной литературы: 

- С.Ю. Баранов, Е. А. Скупинова «Сказание о земле Вологод-

ской» 

Чтение и заучивание стихов: 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

474 
 

- сочинение рекламы в стихах о промыслах Вологодской об-

ласти 

- авторские стихи педагогов группы «Город мастеров», «Здесь 

на заводе Северная чернь…», «Есть у нас лукошки, солонки, 

туеса..», «Толи тонкий морозный узор…» 

Художественно – эстетиче-

ское развитие 

Музыкальное развитие 

Слушание музыки: 

- А. Вивальди «Времена года», 

- Ф. Шопен «Прелюдия ми минор» 

- П. Чайковский «Вальс цветов» 

«Подснежник», «Бабочки» 

Эстетическое развитие - Оформление «полочки красоты» 

Художественное творчест-

во 

Лепка: 

- барельеф «Вологодское кружево»; 

- «Ткём коврик»; 

- «Придумай северный узор»; 

- «Подарок для деда Мороза» 

Рисование: 

- «Северная чернь»; 

- «Кружевницы-мастерицы»; 

- «Туеса, солонки – нужные плетенки» 

- «Мастера за работой»; 

- «Горница» 

Аппликация: 

- «Создай узор»; 

- «Узорчатый коврик »; 

- «Волшебная финифть»; 

- «Инструменты мастеров» 

Конструирование из бумаги (поделки): 

- плетение «Корзинка» 

 

 Конструирование из ниток: 

- «Мы ткачи» 

- Куколка-оберег из льна 

Конструирование из строителя и конструктора: 

- завод «Северная чернь» 

Социально – коммуника-

тивное развитие 

- экскурсии   в библиотеку «Краеведение» (цикл занятий по 

теме проекта) 

- музыкальный театр «Профессии вологодских мастеров» 

- участие в ярмарке по промыслам Вологодской области на ба-

зе детского сада 

Сюжетно – ролевые игры: 

- «В мастерской художника»; 

- «Ювелирный магазин»; 

- «Экскурсия» 

Дидактические игры: 

- «Что лишнее?»; 

- «Определи по узору»;   

- «О каком промысле я говорю»; 

- «Найди отличия»;   

- «Покажи и назови» 

Настольно – печатные игры:  



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

475 
 

- «Составь сервиз»; 

- «Составь комплект»; 

- «Собери картинку» 

Физическое развитие Использование картотеки народных игр Вологодской области 

V. III этап: презентация результатов и продуктов познавательно –

творческой деятельности 

 создание дидактических альбомов «Изделия вологодских мастеров», 

«Промыслы Вологодской области»; 

 организация мини – музея «Музей народного прикладного искусства 

Вологодчины» 

 копилка незнакомых слов по теме проекта; 

 составление книжек – самоделок по темам: «Мастера Северной чер-

ни», Плетение из бересты», «Резьба по дереву», «Вологодское кружево» 

 пополнение «Полочки красоты» 

 итоговое занятие «Народные промыслы Вологодской области» (воло-

годское кружево, северная чернь, плетение из бересты) 

 участие в городском конкурсе «Знатоки родного края» 

VI. Взаимодействие с родителями: 

 Подбор информации и литературы по теме проекта «Мастера земли 

Вологодской». 

 Анкетирование родителей «Что я знаю о Вологодских промыслах?»  

 Участие оформлении мини-музея «Музей народного прикладного ис-

кусства Вологодской области»  

 Консультация «Как рассказать детям о истории возникновения Воло-

годских промыслов » 

 Консультация «Значение промыслов в современной жизни» 

 Индивидуальные сообщения по теме проекта 

 Пополнение уголка творчества изо-материалами 

 Экскурсии  

VII. Дальнейшее развитие проекта: 

Вологодский край славится своими промыслами на весь мир. Поэтому   мы планируем 

продолжать работу по ознакомлению детей с культурой и традициями малой Родины, ориен-

тируясь на интересы воспитанников. 

Участие в городском конкурсе «Знатоки родного края» 

X. Список используемой литературы: 

1.  Баранов С. Ю. Сказание о земле Вологодской. – Вологда: ООО «Учебная ли-

тература», 2008 

2. Доронова Т. Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. – 

М.: Просвещение, 2001 

3. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: Из-

дательство, 2007 

4. Лыкова И. А.. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовитель-

ная группа: учебно – методическое пособие для воспитателей. – М.: ИД «Цветной мир», 2012  

5. Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Педагогическое 

общество России, 2000 

6. Лыкова И. А., Касаткина Е. И. Вологодское кружево: учебно – методическое 

пособие для воспитателей. – М.: ИД «Цветной мир», 2010 

7.  Швайко Г. С.. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: 

Владос, 2003. 
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Мандрыкина Светлана Васильевна,  

Ковалева Анна Васильевна 

Воронежская область 

Конспект НОД по нравственно - патриотическому воспитанию в старшей лого-

педической группе: «Наша Родина — Россия» 

 Коррекционно-образовательные задачи: 

1. Систематизировать представления о России, активизировать и актуализировать 

словарь по теме «Наша Родина — Россия». 

2. Совершенствовать грамматический строй речи (образование однокоренных слов), 

синтаксическую сторону речи (сложноподчиненные предложения со словами «потому что»). 

3. Совершенствовать навык звукобуквенного анализа слов. Автоматизировать пра-

вильное произношение всех поставленных звуков. 

4. Совершенствовать навык чтения. 

 Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать диалогическую речь, фонетические представления. 

2. Развивать зрительное восприятие, внимание, мышление. 

3. Развивать тонкую и общую моторику, координацию речи с движением, длительный 

речевой выдох. 

 Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать гордость за родную страну. 

2. Развивать навыки сотрудничества в игре, активность, инициативность, самостоя-

тельность. 

Оборудование и материалы: карта, герб, флаг Российской Федерации; тренажеры для 

развития дыхания; карточки со схемами слов и со словами; 

иллюстрации: портрет С. Есенина, природа России на картинах Е. Волкова «В березо-

вой роще», М. Шишкина «Березовая роща», «Рожь», «Дубы»; глобус, проектор, слайды на 

тему «Россия», мяч, макет березы; карточки со словами для упражнения «Составь предложе-

ние» (в конвертах), ленточки. 

Ход НОД 

Организационный момент: 

Учитель – логопед Анна Васильевна: - Ребята, я очень рада вас приветствовать.  

Упражнение «Приветствие».  

Дети, прикасаясь друг к другу ладошками, смотрят в глаза и произносят: 

Добрый день, Маша! (улыбнуться и кивнуть головой). Далее по очереди все присутст-

вующие приветствуют друг друга. 

Добрый день, солнце (все поднимают руки вверх) 

Добрый день, земля, (все опускают руки вниз) 

Добрый день, деревья (все поднимают руки вверх) 

Добрый день, речка, (все вытягивают руки вперед и выполняют волнообразные дви-

жения) 

Добрый день, птицы, (все поднимают руки вверх и машут ладошками) 

Добрый день, всем нам! (все разводят руки в стороны, берутся за руки)  

А теперь помашем и подарим улыбки своим друзьям!  

Присаживайтесь на стульчики. 

Педагог – психолог: 

Если долго-долго-долго 

В самолете нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 
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Ленты рек, озера, горы… 

В. Степанов 

Учитель – логопед Светлана Васильевна: — Сегодня, ребята, мы отправляемся в пу-

тешествие по нашей Родине. На чем можно путешествовать? 

Дети: — На самолете, машине, автобусе, корабле, велосипеде… 

Упражнение «Самолетики» (развитие плавного речевого дыхания). 

Дети выполняют упражнения «Самолетики» под сопровождение песни «С чего начи-

нается Родина»: постепенно усиливая дыхательную струю, приводят в движение самолетики. 

Основная часть. 

Беседа о России. 

Учитель – логопед    демонстрирует слайд «Россия на политической карте мира». 

Учитель – логопед Анна Васильевна: — Начинаем наше путешествие по России. Что 

вы видите на слайде? 

Дети: — Это карта мира, на ней обозначена наша страна. 

Учитель – логопед Светлана Васильевна: 

— На коврик похожа на разноцветный, 

Или на фантик пестрый конфетный, 

Или, быть может, на покрывало — 

Красок на карте мы видим немало. 

На ней все на свете сейчас мы найдем: 

Вот город любимый, в котором живем. 

Вот озеро, речка, а это — гора, 

И Северный полюс нашли мы, ура! 

Расскажет нам много умная карта — 

Про тундру, где чумы, олени и нарты. 

Посмотрим на юг — зреют там апельсины, 

И в море лазурном играют дельфины. 

Живем мы в большой и красивой стране, 

Но страны другие тебе или мне, 

Конечно же, тоже стыдно не знать. 

Сумей их на карте скорей отыскать! 

Н. Кнушевицкая 

Учитель - логопед Анна Васильевна: - А теперь, ребята, давайте совершим путешест-

вие над нашей большой страной. 

Упражнение на релаксацию “Полёт высоко в небе” 

Анна Васильевна: - Лягте в удобное положение. Закройте глаза и слушайте мой голос. 

Дышите медленно и легко. Представьте, что вы находитесь на большом воздушном шаре. 

Над вами осеннее солнце и высокое небо. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и сча-

стливыми. Высоко в небо вас поднимает легкий ветерок. А земля, трава, города остаются 

внизу. И уже дома как кубики, а машины как кирпичики. А вам все легко и приятно подни-

маться вверх в небо. Мимо пролетают бабочки, птицы, облака… Воздух становится свежий и 

легкий Вы вздохнули и почувствовали себя выше всех, теперь вы высоко, высоко в небе… 

От ветерка закружил наш воздушный шар и как осенний листочек стал опускаться на зем-

лю... Все ближе и ближе вы приближаетесь к земле. Вот уже слышен и шум улиц, машин и 

мы уже дома, в нашем городе, в нашем садике, в группе. Откройте глаза. Вы чувствуете себя 

хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полёта, которое 

сохранится на весь день. 

Учитель – логопед демонстрирует слайд «флаг России». 

Дети: — Это флаг России: на нем белая, синяя и красная полосы. 

Учитель - логопед Анна Васильевна:  

— Флаг России. Он трехцветный, 

Гордый, яркий и заметный. 
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Выше флаг держи, Россия! 

Ты должна быть самой сильной! 

Н. Нищева 

Логопед демонстрирует слайд с изображением герба России. 

Дети: — Это герб России: на нем изображен двуглавый орел. 

Российский герб — орел двуглавый. 

Прекрасен гордой птицы вид. 

Он бережет России славу, 

Ее границы сторожит. 

Н. Кнушевицкая 

Учитель - логопед Анна Васильевна демонстрирует слайд с изображением московско-

го Кремля. 

Дети: — Это Москва — столица России. 

Учитель - логопед Анна Васильевна: — Почему вы так решили? 

Дети: — Потому что на фотографии мы видим Кремль. 

Логопед демонстрирует изображение (фото) березы. 

Дети: — Это береза. 

Учитель - логопед Анна Васильевна: - Как береза связана с Россией? 

Дети: — Березу считают символом России. 

Учитель - логопед Анна Васильевна: - Деревце это — Как будто картина, 

Оно чуть похоже на далматина. 

А все потому, что на стволике белом 

Пятнышки тоже разбросаны смело. 

Весною березка наденет сережки, 

Ну а потом — подождите немножко — 

Зеленые кудри распустит она, 

И станет красивее наша страна. 

Н. Кнушевицкая 

Учитель - логопед Светлана Васильевна прикрепляет к доске карточку со словом 

«Россия». 

- Послушайте, как написал о России, о ее необъятных просторах русский поэт Сергей 

Александрович Есенин (прикрепляет к доске портрет поэта). 

Гой ты, Русь моя родная, 

Хаты — в ризах образа… 

Не видать конца и края — 

Только синь сосет глаза. 

Учитель-логопед: — Каким словом называет поэт Россию? 

Дети: — Сергей Есенин назвал ее Русью. 

Учитель-логопед Светлана Васильевна: — Так называли Россию в старину (прикреп-

ляет к доске карточку со словом «Русь»). Мы живем в стране с красивым именем — Россия. 

Много замечательных, красивых стран есть на Земле, но Россия для нас — единственная, не-

обыкновенная земля, потому что она — наша Родина. Почему мы так говорим? 

Дети: — Это наша Родина, потому что мы здесь родились. 

Учитель - логопед прикрепляет к доске карточку со словом «Родина». 

Учитель-логопед: — Почему мы зовем Россию Отечеством? 

Дети: — Мы зовем Россию Отечеством потому, что в ней жили наши отцы и деды. 

Учитель - логопед прикрепляет к доске карточку со словом «Отечество». 

Упражнение «Подбери родственные слова». 

Дети получают карточки со словами, читают, прикрепляют на доску к карточке одно-

коренное слово, объясняя смысл слова. 

Русь — русская, русский, русский язык, русское поле. 

Россия — россиянин, россиянка, россияне, российский. 
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Родина — род, родимый, родители, родственники, родной. 

Отец — Отчизна, отчество, отчий дом. 

Учитель – логопед Светлана Васильевна: — Россия — необъятная страна, она занима-

ет огромную территорию. Наша Родина такая большая, что если мы захотим проехать из 

края в край, то на самом быстром поезде эта дорога займет целую неделю, а на самолете 

придется лететь целый день. Много поэтов, писателей, композиторов, художников создали 

замечательные произведения о нашей большой Родине. 

Чтение стихотворений детьми. 

Упражнение «Расшифруй слова» (развитие навыка звукового анализа слов). Логопед 

прикрепляет к доске карточки со схемами слов, раздает детям карточки со словами: «горы», 

«луга», «воздух», «дубы», «грибы», «пироги». 

Учитель - логопед: — Прочитайте слова. Найдите схему каждого слова на доске. Ра-

ботайте дружно, все вместе. 

Дети выполняют задание. 

Учитель - логопед: — Вы все молодцы, справились с очень трудным заданием! 

Упражнение «Подбери пару». 

Учитель - логопед: — Вы знаете много российских городов, рек, озер. Давайте обра-

зуем из них пары. Если я произношу название города и бросаю мяч, вы ловите мяч и подби-

раете второе название города, если название реки — подбираете название реки, возвращая 

мяч мне. (Например, Москва — Санкт-Петербург, Нева — Москва, Волга — Ангара, Анапа 

— Ростов.) 

Учитель - логопед устанавливает макет березы. 

Учитель - логопед: — Как вы думаете, за что русские люди любят березу? 

Ответы детей. 

Учитель - логопед: — Русская береза — это краса и гордость России. В старину вес-

ной березу наряжали и водили вокруг нее хороводы. 

Хоровод (координация речи с движением). 

Посреди двора березка ненаглядная стоит. 

И зелеными глазами очень ласково глядит. 

Мы вокруг нее гуляем, тихо ветви шелестят, 

Ветерочек их качает, приглашает к ней ребят. 

Подойдем к березке ближе и тихонько отойдем. 

Мы прощаемся с березкой и поклон ей низкий шлем. 

Упражнение «Составь предложение». 

Учитель - логопед раздает детям конверты. 

Учитель - логопед: — Откройте конверты. В них лежат карточки со словами. Составь-

те из этих слов предложения, прочитайте их. 

Я, Родину, свою, люблю. 

Говорим, мы, на, языке, русском. 

Живут, россияне, России, в. 

Вижу, Россию, я, карте, на. 

Родина, дорога, мне. 

Горжусь, я, Родиной. 

Дети выполняют задание. 

Учитель - логопед: — Очень хорошо! Вы сумели составить и прочитать предложения. 

Заключительная часть. 

Учитель - логопед Анна Васильевна: — На Руси верили, что если что-то пожелать и 

повязать ленточку к дереву, то пожелание сбудется. (Раздает ленточки.) Говорите, что вы 

желаете нашей Родине, и прикрепляйте к березке свою ленточку. 

Дети: — Я хочу, чтобы Россия была всегда красивой. Я хочу пожелать своей Родине 

счастья. 
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Маскайкина Ирина Владимировна 

Московская область 

Проект «Юные краеведы» 

Подольск – мой город... А давно когда-то, 

 Взирая на холмистые вихры, 

 Здесь зеленело и цвело богато 

 Село Подол на берегу Пахры... 

 

Сроки реализации: 2 года 

Вид проекта: информационно – творческий, познавательный. 

Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, 

педагоги ДОУ, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель. 

Актуальность.     

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р утверждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. Согласно которой, приоритетами государственной политики в области 

воспитания является формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного раз-

вития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России. Большое значение для формирования, расширения и углубления представле-

ний о родном крае, воспитания любви к своей малой родине имеет применение в учебно-

воспитательном процессе местного краеведческого материала, так как сведения краеведче-

ского характера более близки и понятны детям и вызывают у них познавательный интерес.    

Именно поэтому краеведческая работа должна вестись уже с детского сада — с возраста, ко-

гда начинается процесс социализации и становления личности.                                                                                                            

C давних пор в народе словом «родина» называли местность вместе с небом, землей, 

водой, где родился человек. Первые письменные упоминания о селении на реке Пахре в 33 

верстах от Москвы относятся к 1606 году. Село Подол в писцовых книгах Данилова мона-

стыря за эти годы значится монастырской вотчиной. Городом Подольском село стало в 1781 

году, по «высочайшему Ея Императорского Величества Екатерины II» указу, на основании 

реформы «об учреждении губернских уездов»… Это история нашего города. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы разбудить у детей интерес к нашей истории, к 

родному краю, городу, семье; ввести в мир природы родного края, научить любить и беречь 

ее. 

И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое чувство любви к 

ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, где 

посадил первое деревце. 

Мы считаем, что метод проекта позволяет детям усвоить сложный материал через со-

вместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс, интересным 

и мотивационным. Проектная деятельность развивает творческие способности дошкольни-

ков, помогает самому педагогу развиваться как творческой личности. 

Новизна и теоретическая значимость проекта: 

 формирование краеведческой культуры детского дошкольного возраста; 

  необходимость планирования работы, не только с детьми, но и с родителями 

по проекту; 

  интеграция краеведческих знаний в систему воспитательно-образовательной 

работы через разные виды детской деятельности: игровую, познавательную, творческую, и 

др. 

 Сотрудничество дошкольного учреждения с социальными партнерами (По-

дольский краеведческий музей, Музей новейшей истории города Подольска, Подольская 

детская библиотека, МОУ СОШ №6, Дом культуры имени Лепсе), привлечение родителей 

воспитанников позволяет вывести проект на уровень социальной значимости. 
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 Продукты, созданные в процессе реализации проекта, могут быть использованы 

всеми дошкольными образовательными учреждениями. Результаты проекта носят устойчи-

вый характер и после окончания его реализации, так как являются составляющей частью об-

разовательного процесса. 

Гипотеза: 

Если в воспитательно-образовательный процесс включить систему работы по озна-

комлению детей с родным краем, то это позволит значительно повысить их осведомление в 

этой области, а также будет способствовать эффективному воспитанию патриотизма. 

Цель проекта: 

Воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю, городу, его 

истории. 

Задачи проекта: 

- Дать знания детям о родном крае; городе Подольске: история, достопримечательно-

сти, люди, природа; 

- Познакомить с именами тех, кто основал город; 

- Расширить знания детей о флоре и фауне Московской области 

- Воспитывать любовь к родному городу, умение видеть прекрасное, гордиться им.  

- Познакомить с культурой и традициями русского народа. 

Предполагаемый результат: 

- Пробуждение интереса к истории и культуре родного края, города 

- Формирование чувства национального достоинства, ответственности. - Расширение 

кругозора детей через экскурсии в музеи, к памятникам, посещение общественно-значимых 

учреждений нашего города, общение с интересными людьми. - Объединение усилий педаго-

гов и родителей при организации работы по ознакомлению с историческими ценностями на-

шей культуры, традициями, достопримечательностями, памятниками. 

Обеспечение проектной деятельности: 

1. Интернет- ресурсы; 

2. Подбор исторической и методической литературы по теме; 

3. Подбор произведений русского народного творчества. 

4. Подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

5. Подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности, дидакти-

ческие игры. 

6. Выставки книг, фотографий, рисунков, поделок. 

7. Посещение музея, библиотеки, музыкальной школы, дома культуры. 

8. Вовлечение родительской общественности в проектную деятельность. 

Краеведческая работа в ДОУ ведется по ряду направлений:  

- естественнонаучное краеведение (географическое, экологическое, биологическое); 

-  этнокультурное краеведение (фольклорное, художественное, литературное); 

- музейное краеведение (изучение родного края на базе Подольского краеведческого 

музея, мини музеев ДОУ); 

- экскурсионное краеведение (изучение родного края во время подготовки и проведе-

ния самостоятельных или плановых экскурсий); 

- семейное краеведение. 

Этапы проведения и реализации проекта: 

I. Подготовительный: 

- Обсуждение идеи проекта педагогами ДОУ. 

- Изучение методической литературы по теме проекта. 

- Разработка программы по краеведению «Юные краеведы» для детей старшего до-

школьного возраста.     

- Заключение договоров о сотрудничестве: с центральной детской библиотекой №1, 

Подольским краеведческим музеем, музыкальной школой №2. 

  -   Ознакомление с проектом родителей.                                                                                                                                       
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II. Организационно-практический 

Включение системы работы по ознакомлению детей с родным городом. Был разработан пер-

спективный план по краеведению. 

III. Презентационно-завершающий. 

Выявление знаний и навыков поведения, полученных в ходе выполнения проекта. 

Беседы с детьми о результатах работы за время осуществления проекта. 

Создание тематических альбомов: «Достопримечательности Подольска», «В их честь назва-

ны улицы Подольска», «Природа Московской области», «История моего сада» и т.д.; фото-

альбома «Люблю тебя мой край родной». 

Составление картотеки дидактических и интерактивных игр по краеведению. 

Выставка детских рисунков и фотографий в детском саду, детской библиотеке. 

Отчет о выполнении и результатах работы. 

IV. Контрольно-рефлексивный. 

Подведение итогов. 

Беседа “Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?” 

Анкетирование родителей, педагогов. Анализ проведенной работы.  

Методы проекта: 

1. Наблюдение. 

2. Совместные игры. 

3. Анкетирование. 

4. Познавательные игровые занятия. 

5. Беседы. 

6. Экскурсии. 

7. Досуги. 

8. Конкурсы. 

Вывод: 

Приобщая детей к историческим данным родной культуры, традициям, мы развиваем 

личность каждого ребенка, который, надеемся, будет носителем 

черт русского характера, русской ментальности, так, как только на основе 

прошлого можно понять настоящее, предвидеть будущее, тем самым провести связь времен.  

А народ, не передающий все самое ценное из поколения в поколение, - народ без бу-

дущего. 
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Матвеева Валентина Павловна 

Кемеровская область  

Земля Кузнецкая 

Я живу в удивительном крае, история которого вызывает интерес и гордость не толь-

ко у жителей Кузбасса, но и у всех, кто просто слышал о его красивом и гордом названии. 

 «Край шахтеров», «край металлургов», «край химиков» называют наш родной Куз-

басс. Кемеровская область. Очень часто ее называют Кузбассом (Кузбасский угольный бас-

сейн). Это название было предложено в 1842 году русским географом и геологом П.А. Чиха-

чевым. Еще раньше нашу область называли Кузнецкой землей. Таким названием русские 

первопроходцы выразили свое уважение к шорцам-кузнецам, дав имя, Кузнецк новому ост-

рогу, поставленному на правом берегу р. Томи. От Кузнецка и произошло название “Кузнец-

кая земля”. 

Кемеровская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

26.01.43г. "Об образовании Кемеровской области в составе РСФСР". Однако освоение при-

родных богатств земли Кузнецкой началось гораздо раньше - в начале 17 века, когда были 

основаны города Томск (1604 г.) и Кузнецк (1618 г.).  Но не только трудовой историей из-

вестна земля Кузнецкая. Художники, народные мастера и умельцы, поэты, писатели, музы-

канты моей малой родины известны всей стране. Велика литературная карта Кузбасса: Куз-

нецк отразился в судьбе и творчестве более 50 писателей и поэтов.  Недаром В.П.Астафьев 

называл кемеровскую поэзию лучшей в Сибири. В год 65летия Кузбасса отмечает свои юби-

леи и кузбасская литература: 80 лет со дня рождения Владимиру Чивилихину, 90 лет – Васи-

лию Федорову. Прежде всего, область богата необыкновенной природой, которая влечет ту-

ристов. Здесь можно не только побывать на познавательной экскурсии, но и насладиться 

природными памятниками. Здесь много музеев, которые расскажут, как жили древние люди 

на этой территории, и кто населял эти места до прихода сюда славян. 

Уникальный музей-заповедник расположился на берегах реки Томь — это «Томская 

писаница». Ее уникальность заключается в том, что здесь обитали древние люди, которые 

оставили доказательства своего существования в виде наскальных рисунков. 

Более 280 рисунков, датируемых 3000-4000 годами до нашей эры. Хорошо сохрани-

лись изображения солнца, лосей, медведей, птиц и даже лодок. Некоторые рисунки изобра-

жают быт людей, которые тогда здесь жили. 

В этом заповеднике изучается быт коренных жителей края – шорцев. Создан целый 

комплекс, рассказывающий о жизни и быте этих людей. Не забыли и о кочевых монголах — 

поставлена «монгольская юрта». В XVII веке в регионе появились славяне, турист может по-

знакомиться и с их бытом. 

Здесь невероятно красивая природа, любоваться которой можно и со смотровых пло-

щадок, и во время пеших прогулок. Уникальная девственная природа влечет сюда туристов, 

для которых созданы специальные маршруты, один из которых ведет к Иткаринскому водо-

паду. 

Иткаринский водопад — его воды низвергаются из одного уступа берега реки Томь. 

Воду можно пить без опаски, медики считают ее минеральной, столовой. 

Водопад окружает смешанный лес. Экскурсовод расскажет интересную легенду о лю-

дях, живших ранее на опушке, на которой находится уступ водопада. Здесь же оборудована 

стоянка для отдыха туристов. 

Любителей альпинизма и горного туризма наверняка заинтересуют Тутальские скалы. 

Они образовались в результате вымывания сланцевых пород водами реки Томь. В зависимо-

сти от расстояния от железной дороги туристы их называют ближними и дальними. Эти жи-

вописные скалы облюбовали любители скалолазания. Здесь туристические клубы проводят 

тренировки с любителями альпинизма. В 3 км от села Кузедеево Новокузнецкого района на-

ходится необычный памятник природы – Липовый остров. Он был обнаружен русским уче-

ным П. Н. Крыловым в 1889 году. Возраст этого необыкновенного острова, по предположе-

нию ученых, несколько миллионов лет. Площадь реликтовой рощи 110 кв. км. Деревья нахо-
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дятся в особом микроклимате, здесь температура выше обычной на 2- 3 градуса. В Промыш-

ленновском лесхозе можно увидеть необыкновенную сосну, ставшую ботаническим памят-

ником природы. Это дерево привлекает любителей природы своим необычным видом. На 

высоте 16 метров на стволе имеются необычные кольца. Дерево имеет возраст около 60-ти 

лет, вполне здорово и без признаков бугорчатого рака сосны. 

Ученые предполагают, что еще саженцем сосна перенесла опухолевидный бактериоз 

и в результате на стволе образовались наросты, являющиеся очень ценным и дорогим мате-

риалом, из которого изготавливаются разного рода поделки, шкатулки, курительные трубки, 

заколки и другие сувениры. Эти изделия отличаются необычной текстурой. 

В десяти километрах от поселка Усть-Анзас по течению реки Мрас-Су путешествен-

никам открывается удивительный, красивейший вид, который является украшением Горной 

Шории – Царские Ворота. 

Этот сибирский уголок привлекает любителей экстрима, где можно насладиться ката-

нием на лыжах. Горная Шория зимой служит горнолыжным курортом для всех сибиряков. 

В этих живописных местах находятся отвесные стометровые скалы. Эти удивитель-

ные скалы в зависимости от погоды меняют свой цвет. В яркий солнечный день они выгля-

дят розовыми, а в пасмурный день – серыми. 

На неприступной скале видны наскальные рисунки. В самой скале время и вода обра-

зовали отверстие, которое напоминает каплю. И, конечно, найдется кто-то, кто расскажет 

отдыхающим очередную легенду о Царских Воротах, которыми богата земля сибирская. В 

действительности такое название Царские Ворота получили, как предполагается, от схоже-

сти с царскими воротами в православном иконостасе. 

Еще очень много можно перечислять богатства Земли Кузнецкой. Но самое большое 

богатство — это народ, живущий на этой земле, благодаря которому наш Кузбасс развивает-

ся и процветает. 

            Кузнецкий край 

Кому-то снится южный берег Крыма.  

Кого-то манят пальмы и моря.  

А мне Сибирь, как мать –необходима. 

Здесь отчий дом, здесь родина моя. 

Кузнецкий край – жемчужина России.  

Кузнецкий край – горняцкая земля.  

Народ Кузбасса – мощь его и сила,  

Богатство недр и хлебные поля.  

Мне по душе сибирская природа,  

Ее просторы, реки и луга,  

Напевный говор русского народа  

И летний зной, и зимние снега. (Елизарьев И.) 

 

 

Матвеева Галина Михайловна 

Московская область 

Непокорённая 

Среди экспонатов нашего школьного музея есть необычная награда – памятная ме-

даль «Непокорённые». В удостоверении к медали написано: «За стойкость и верность Роди-

не, пострадавшему в годы войны 1941 – 1945 гг.». Эта награда принадлежит Зинаиде Алек-

сеевне Клишиной, бывшей малолетней узнице фашизма, которая несколько лет работала 

дворником в нашей школе. 

Эту пожилую женщину мы видим часто: она приходит на праздники, выступает перед 

учениками, хотя и не любит вспоминать то страшное время, свои детские годы. 

 Она родилась в Брянской области, но вся её самостоятельная жизнь прошла в нашем 

городе Домодедово. Зинаида Алексеевна приехала сюда в двадцатилетнем возрасте. Три-
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дцать три года она проработала на заводе «Кондиционер». В Домодедове родились и вырос-

ли её сын и две внучки. Когда Зинаида Алексеевна вышла на пенсию, она поняла, что просто 

не сможет жить без работы, поэтому несколько лет она работала дворником в нашей школе. 

Больное сердце, возраст, тяжёлый труд, казалось бы, должны были сделать Зинаиду Алексе-

евну резкой и недружелюбной, но она всегда ласкова и для всех находит добрые слова. Быть 

может, именно страшное военное детство научило её любить и ценить людей, относиться к 

ним по-доброму.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Когда мы в первый раз попросили Зинаиду Алексеевну Клишину рассказать о её жиз-

ни, она долго отказывалась, а затем всё же согласилась принести тетрадь, в которой описала 

историю своего горького детства. Воспоминания эти написаны неровными строчками, быть 

может, не совсем литературно, зато искренне, открыто, с любовью к людям, с желанием пе-

редать свой бесценный опыт.  

Она в большей мере рассказывает не о том, какие ужасы ей пришлось пережить, а о 

том, что ей делали хорошего, как помогали и жалели друг друга люди в те страшные воен-

ные годы. Очень хочется, чтобы историю этой удивительной женщины узнало, как можно 

больше людей. 

Зина Данилина родилась в 1936 году в деревне Саково Жуковского района Брянской 

области. Когда умер её отец, девочке было три года. Маленькая Зина жила с мамой, бабуш-

кой, тётей и старшим братом Виктором. 

Когда началась война, Зине было всего 5 лет. Уже летом 1941 г. немцы бомбили де-

ревню, а осенью заняли её. Всех жителей выгнали из домов. Они жили в лесу, в землянках, 

голодали, поэтому ходили на поля собирать гнилую картошку. 

В своих воспоминаниях Зинаида Алексеевна пишет: «Наверное, детская память со-

храняется надолго, может, до конца дней, а у нас, детей войны, тем более». На всю жизнь за-

помнила она два случая из того страшного времени. 

Однажды дети пошли к немецкой кухне. Вдруг раздался свист, и все разбежались. А 

Зина, самая маленькая, не успела убежать. Её догнала овчарка, повалила на землю и катала 

по дороге. Зинаида Алексеевна до сих пор помнит, как фашисты хлопали в ладоши и смея-

лись. 

А потом возле деревни взорвалась немецкая машина. Немцы решили расстрелять всех 

жителей. Их собрали на деревенской площади, заставили сесть на землю, наставили пулемё-

ты. Зинаида Алексеевна пишет: 

«Я, конечно, смерти не понимала, боялась, будут пули лететь, ногам больно будет, всё 

ноги прятала». Но приехал какой-то фашистский начальник, приказал мужчин повесить за 

деревней, а остальных отпустить. И в этот раз смерть миновала. 

Затем в деревне начался тиф. Заболели Зина, брат, бабушка. Мама выходила детей, 

только бабушку спасти не удалось. 

А потом наступил, пожалуй, самый страшный день - 22 мая 1942 г. Всех жителей де-

ревни погнали на железнодорожную станцию. Тех, кто не вышел из землянок, сожгли в них 

заживо. Так погибли дядина жена и двое детей – полутора и трёх лет. Кто не мог идти, того 

расстреливали. На станции всех погрузили в вагоны для скота и повезли куда-то, говорили, 

что в Германию. По дороге давали суп из очисток. Везли узников через Польшу. В местечке  

Любча всех неожиданно выгрузили из вагонов, поселили в заброшенных еврейских 

домах под охраной солдат и овчарок. Работать заставляли и взрослых, и детей, есть давали 

хлеб из опилок. 

В своих воспоминаниях Ю.Е. Лодкин, уполномоченный Российского союза бывших 

малолетних узников фашизма, пишет: «То, что выстрадали дети, неописуемо. Выжить мне и 

моим сверстникам удалось, в основном, благодаря присутствию рядом матерей, которые от-

давали детям последние крохи хлеба, всегда готовы были пожертвовать собой, закрыть сво-

им телом».  

Узников освободили только в 1944 году, и Зина с родными вернулась домой. Деревня 

была сожжена, поэтому люди жили в погребах, спали на нарах, ели траву, ягоды. От голода 
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многие в деревне болели куриной слепотой и малярией. Но всё равно люди работали, дети 

ходили в школу, все помогали друг другу. 

В 1957 г. Зина, уже взрослая девушка, вышла замуж и переехала в город Домодедо-

во… 

История эта потрясает и восхищает силой духа, любовью к жизни, верой в добро. 

Зинаида Алексеевна частый гость в нашей школе. Несмотря на больное сердце, до-

машние заботы, ей хватает сил и времени на то, чтобы рассказывать молодёжи о войне, о тех 

бедах, которые она принесла.  

Свою огромную любовь и доброту эта хрупкая женщина старается передать всем, кто 

в этом нуждается. Зинаида Алексеевна каждое утро отправляется помогать больным детям в 

детском реабилитационном центре «Надежда».  

В музей нашей школы Зинаида Алексеевна передала свои медали «Непокорённые» и в 

честь 65-летия Победы. Она очень надеется, что это поможет детям не забыть о войне и це-

нить мирную жизнь. 

Про то, как жили, работали, как выстояли в страшные военные годы наши деды и 

прадеды, должен знать каждый. Ведь именно потому, что они страдали и умирали тогда, жи-

вём сегодня мы. Ветеранам необходимо ощущать нашу любовь и бесконечное уважение их 

заслуг перед Родиной. 

Вечная благодарность и память всем, кто жил и боролся, кто погиб, кто  выстоял и 

победил в годы Великой Отечественной войны!  
 

 
Матель Наталья Климентьевна 

Иркутская область 

Хайтинская роспись по фарфору – жемчужина народно-прикладного искусства 

Сибири   

В отечественной педагогике еще со времен К.Д. Ушинского проповедуется главный 

принцип: воспитывать детей на искусстве близком, родном, искусстве того края, где живет 

человек. 

Региональная и климатическая специфика нашей страны так велика и многолика, что 

ее нельзя заключить в узкую рамку, одной даже самой лучшей программы обучения и воспи-

тания для детей дошкольного возраста. Каждая народность, проживающая на определенной 

территории, соблюдает традиции, устои, правила того края, где она живет.  

Хайтинская роспись по фарфору является важным средством развития эстетического 

восприятия как регионального компонента изобразительного творчества детей старшего до-

школьного возраста в Иркутской области. Только на основе знакомства детей с искусством 

своего региона, искусством близким и понятным для дошкольников, возможно развитие 

эмоционального мира личности. Именно эмоциональный мир поможет детям увидеть худо-

жественный образ в единстве его формы и содержания, подключить восприятие и сознание. 

Недалеко от Иркутска, среди широких раздолий Русской равнины, в очень живопис-

ном месте находится поселок Мишелевка, и хотя в округе много других сел и побольше это-

го и возможно красивее, но этот поселок знают в Иркутской области все. А знаменит он тем, 

что изготавливали там Хайтинский фарфор. С давних времён и по сей день Хайтинский фар-

фор считается одним из самых белых, прозрачных, легких. Кролевский горностай,  стал от-

личительным знаком первой и единственной в Сибири фарфоровой фабрики Перевалова, 

символом незапятнанной белизны. 

Хайтинский фарфоровый завод являлся  единственным фарфоровым производством в 

Сибири. Секреты производства фарфора, основы росписи передавались мастерами из поко-

ления в поколение, на изделиях четко прослеживался почерк сибирских живописцев. Хай-

тинский фарфор отличался белизной и тонкостью черепка, являлся экологически чистым 

продуктом в применении. Искусство Сибирского фарфора связано с природой родного края. 

Основная тематика – это Сибирские цветы, травы, деревья и цветущие кустарники. На изде-
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лиях из фарфора красовались горностаи и соболя, лоси и медведи, белки и росомахи, взлета-

ли ввысь журавли. Хайтинский фарфор часть национальной культуры. В нем проявлялись 

лучшие общечеловеческие ценности: гуманизм, оптимизм, мудрость, извечное стремление к 

красоте. На примере Сибирского искусства росписи фарфора можно формировать у детей 

первые представления о своей Родине, чувства любви к ней. 

Краткая история фарфорового производства в Сибири. Слова «Хайтинский фар-

фор»  для  жителей Иркутской области ассоциируются со старейшим предприятием Приан-

гарья – Хайтинским фарфоровым заводом. Основали фарфоровое производство в устье реки 

Хайтинки  в 1869 году, братья Переваловы – жители деревни Узкий луг.  

Братья Переваловы понимали, что не изготовлением красивых и дорогих вещей надо 

завоевывать рынок, а выпуском дешевых, но весьма необходимых в хозяйстве вещей – таре-

лок, селедочниц, подцветочников, посудин для хранения муки, масла. Доказав сибирякам 

преимущество фарфоровых изделий над деревянными, глиняными, оловянными, Переваловы 

расширили рынок сбыта продукции. Успех сибирскому фарфору сопутствовал и потому-то, 

фарфоровые изделия  изготавливались из особой чистой глины, так называемого каолина. 

Каолин для фабрики добывался в шести верстах от фабрики (Голубично месторождение) и 

по своему качеству до сих пор остается одним из самых лучших каолинов Европы. 

Еще при жизни Перевалова И. Д. на фабрике стали создавать музей – собирали в одну 

залу все образцы изделий и размещали и размещали их на стеллажах, постаментах, горках. 

Музей, который часто показывали гостям, был одновременно витриной, рекламой и 

собранием эталонных образцов продукции. Переваловские изделия, сделаны с большим 

вкусом: фигурная лепка краев и ручек, затейливая форма корпусов и роспись надглазурными 

и подглазурными красками, пурпуром, кобальтом. Украшения изделий французской деколью 

делали фарфор  особенно нарядными. В украшения изделий можно встретить живописные 

разделки типа «Мушель» - отголосок эпохи рококо, когда темные и пестрые букеты или от-

дельные цветы вписывались в овал или круг на фоне сплошного цветного покрытия. В от-

делке посуды присутствовал и такой тип росписи, как «полнутро» - золото широкой полосой 

покрывало внутреннюю поверхность чашки, почти до половины ее высоты. Хайтинские мас-

тера охотно использовали «прозолотъ», - обильно насыщая золотыми дорисовками (усиками, 

завитками) растительный орнамент. Сравнительно легкая по исполнению «прозолотъ» стала 

распространенным приемом декорирования изделий подарочного типа- чайных пар, серви-

зов, ваз. 

Обращает на себя внимание и так называемая крестьянская посуда. Это Переваловы – 

сами потомственные крестьяне приучили народ к фарфоровой посуде. Сбыту продукции, 

предназначенной для самых широких слоев населения, способствовали не только дешевизна 

и знание нужд крестьян, но и чувство их психологии, умение угодить их вкусам и привыч-

кам. 

На крестьянской посуде расцветали понятные простым людям украшения – голубые 

васильки, колоски ржи и пшеницы, цветущие маки, багульник, жарки, подснежники, табач-

ки, анютины глазки, кузнечики, бабочки. 

С 1874 года работал на заводе  художник по фарфору Дмитрий Морозов. С его име-

нем связана шрифтовая роспись посуды – пословицами и поговорками, которые Морозов со-

бирал сам. По краям блюдец и тарелок – излюбленные привычные для крестьян пословицы, 

поговорки и изречения: «Хлеб-соль ешь и правду режь», «Вкушай с чаем пироги, а хлеб 

впредь береги», «Чайку попьем покушаем и песельниц послушаем», «Коли всем миром 

вздохнут и до царя дойдут», «Пей по всей, да примечай гостей», «Где мир увидит, там бог 

услышит». 

Быстрое распространение Сибирского Фарфора способствовали награды, похвальные 

листы и медали на различных выставках России: Преображенской, Балахтинской, Ужирской, 

Качугской, Якутской, Ачинской, Минусинской, Ирбитской: в 1869 году похвальный лист на 

второй Иркутской губернской выставке за фарфор и огнеупорный кирпич; в 1873 на Иркут-

ской губернской Переваловы получили серебряную медаль «За полезное»; в 1887 году – се-
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ребряная медаль «За хорошее качество изделий при значительных для Сибири размерах про-

изводства»; в 1906 году – «Золотая медаль» в Анверпене; в 1911 году – Золотая медаль на 

Омской ярмарке. 

Исскуствовед Л. Андреева так пишет о Хайтинском фарфоре: «Старый Хайтинский 

фарфор, на редкость белый прозрачный, иногда напоминает молочное стекло, имея особую 

пластику и силуэт. Сохраняя округлость и легкость общего керамического свойства, он не 

был одинаково тонок по всей высоте и форме вещи, не имея ровной «бумажной» тонкости и 

прозрачности, его прозрачность была живой, меняющейся, имела вдох и выдох» (Андреева) 

Среди художников Советского периода отличается Раиса Григорьевна Алешина. В 

1960 году она приехала на завод, в 1965 году возглавила художественную лабораторию, и 

являлась главным художником завода. Она избрала для себя тему «Цветы» и варьировала ее 

многократно. «Марьины коренья», «Сибирские розы», «Пионы», «Багульник», «Подснеж-

ник», «Жарки», «Шиповник» - вот лишь частичный список ее цветов. Цветы она пишет 

крупно преувеличивая масштаб, как будто приближая их к глазам человека. 

Обращает внимание мастерский «мазок» художницы – широкий, всегда плавный. 

Роспись изящна и выполнена как бы идущая из глубины фарфора. Форма фарфора у неё про-

ста и рациональна, черепок плотный, чуть просвечивающий, и живописные мазки как бы 

пропускают через себя белизну фарфора. 

Палитра Алёшиной чрезвычайно разнообразна, она использует почти все спектраль-

ные цвета, но заставляет из звучать мягко. Раиса Григорьевна виртуозно владеет техникой 

кистевой подглазурной росписи. Нежные цветовые мазки ложатся по всей поверхности фар-

фора: кобальтовые, сиреневые, голубые, золотые, тёмнорозовые они передают жизнь цвета и 

излучают свет. 

Для старших дошкольников разработана программа по художественно-эстетическому 

развитию детей старшего дошкольного возраста  «Хайтинская  роспись  по  фарфору».  

Актуальность данной программы определяется внедрением регионального компонен-

та в вариативную часть основной образовательной программы дошкольного учреждения, от-

ражающий специфику национально-культурных, демографических, климатических условий 

в которых осуществляется образовательный процесс ДОУ. 

Приобщение детей к мировой культуре необходимо начинать с искусством  того ре-

гиона, в котором они живут, оно близко и понятно для дошкольников. 

Новизна данной программы заключается в том, что Хайтинская роспись является но-

вым видом росписей для педагогов – дошкольников, так как она не включена в программы 

по художественному воспитанию и развитию детей. Хайтинская роспись является регио-

нальным компонентом в изобразительной деятельности старшего дошкольного возраста. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей старшего дошкольного возраста и направлена на углубленное художественно-

эстетическое воспитание и развитие дошкольников, формирование общей культуры лично-

сти,  развитие интеллектуальных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти. 

Цель программы:  Создать условия для формирования эстетического отношения  к 

Хайтинской росписи и художественного развития детей старшего дошкольного возраста по-

средством декоративно – прикладной росписи фарфора в изобразительной деятельности.  

Задачи: 

1. Развитие исторических и культурных традиций, воспитание чувства патриотизма у 

старших дошкольников,  любви к родному краю, расширение самосознания и  социализации 

как представителей данного региона. 

2.  Знакомство с цветущими растениями Сибири. 

3. Развитие художественно – творческих способностей в изобразительной  деятельно-

сти при составлении собственной композиции, с применением элементов Хайтинской роспи-

си. 
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4. Развитие технических умений и навыков в  декоративном рисовании при обучении  

элементам Хайтинской росписи, формирование понимания языка декоративно-прикладного 

искусства: стилизованностью изображения, конструктивностью композиции,  декоративно-

стью колорита, ритма цветовых пятен в узоре.  

5. Расширение представлений о цветовых оттенках, развитие чувства цвета в изобра-

зительной деятельности.   

6. Развитие эмоционально-личностного отношения к изделиям Хайтинских мастеров 

по фарфору, и продуктам  собственной изобразительной деятельности. Формирование  ху-

дожественного вкуса. 

7.  Развитие мелкой моторики и координации движений. 

 Авторская программа  по художественно - эстетическому развитию детей старшего 

дошкольного возраста «Хайтинская роспись по фарфору» включает:  

1. Рабочую тетрадь по основам народного искусства «Хайтинская роспись» с методи-

ческими рекомендациями.  

2.  История фарфорового производства в Иркутской области. 

3.  Глоссарий.  

4.  Изобразительно-выразительные средства Хайтинской росписи.  

5. Разработку поблочного планирования образовательной деятельности  в      режим-

ных  моментах для старшей  и подготовительной группы.  

6. Перспективное планирование работы  с детьми 7-го года жизни (региональная мо-

дель) в соответствии с тематическими неделями. 

7. Наглядное пособие фарфоровых изделий  ХФЗ. 

Программа по декоративному рисованию рассчитана на два года обучения и включает 

в себя поблочное планирование  организации деятельности взрослых и детей.   

Планирование ознакомление дошкольников осуществляется поблочно (III блока), ка-

ждый блок  содержит  3 этапа. 

I блок – подготовительный.  

1. Этап   Цель: Организация эстетического восприятия с включением многократ-

ного обследования цветового многообразия жизни и сопоставления с собственными изобра-

жениями. Формирование  обследования отдельных цветов и их оттенков. Учить эксперимен-

тально, находить данный цвет и получать его оттенки с помощью добавления светлых и тем-

ных тонов.  

Для развития детского восприятия необходимо научить детей оценивать цвета и их 

оттенки, Недостаточно уметь точно воспринимать отдельные цвета. В природе и произведе-

ниях искусства цвета находятся в сложных разнообразных сочетаниях. Ребенка необходимо 

научить обследовать эти сочетания, улавливать определенный ритм в расположении отдель-

ных цветовых тонов. Отличать сочетания теплых цветов от  холодных. 

Дети старшего дошкольного возраста восприимчивы к цвету, они способны создавать 

достаточно выразительные образы. Разнообразные цвета во взаимодействии друг с другом 

эмоционально воздействуют на ребенка, соединяются в целостный цветовой образ. 

Перед изучением Хайтинской росписи проводят экспериментирование с  красками, 

где смешивают все основные цвета, получая разнообразные оттенки. Дети с воспитателем 

дают совместное название получившемуся цвету, обсуждают, что можно нарисовать этим 

цветом, на какой цвет он похож, дают эмоциональную характеристику тому цвету который 

получился у детей. 

Эти упражнения включаем в состав деятельности детей по цветоведению в режимные 

моменты. В результате этих упражнений совершенствуются представления о цветах, дети 

лучше усваивают цветовые тона спектра, что самое главное дают собственную оценку полу-

чившемуся цвету. При организации деятельности по изучению цветоведения дети узнают об 

изменяемости каждого цвета по светлоте, о том, что цвета группируются на теплые и холод-

ные, знакомятся с мягкими, постельными и резкими, контрастными сочетаниями цветов. 

2 этап.  Цель: Познакомить детей с цветущими растениями Восточной Сибири. 
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Следующим этапом работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

Хайтинской росписью считаем ознакомление дошкольников с цветущими растениями Вос-

точной Сибири. Во время непосредственно образовательной деятельности, дидактических 

игр, рассматривании картин и иллюстраций по экологии, изучая региональные программы 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с растительным и животным миром  Прибайка-

лья» и «Ориентировочная региональная программа знаний о растениях» - авторы Л.А. Ми-

шарина и В.А. Горбунова,  дети знакомятся с разновидностями растительного мира Восточ-

ной Сибири. 

Воспитывая у детей эстетическое восприятие природы, не надо принуждать дошколь-

ников к искусственному умилению ею. Пусть ребенок естественно и радостно воспринимает 

ее красоту и при этом приобретает не только эстетический, но и сенсорный опыт. 

На экологических занятиях узнают основные сообщества растений, изучают домини-

рующие и редкие растения родного края. Эта работа значительно упрощает работу по озна-

комлению детей с цветущими растениями своего региона. Следует лишь акцентировать вни-

мание детей на изучение региональных растений, особенности их цветения. 

3 этап  Цель: Познакомить  с образцами Хайтинской росписью по фарфору, историей 

фарфорового производства в Сибири.  

Дети знакомятся с образцами  Хайтинской росписи по фарфору. Во время экскурсий в 

музеи знакомим с историей создания фарфорового производства в Сибири, основной тема-

тикой художников по фарфору. Дети сравнивают иллюстрации цветов и цветущих растений 

в природе с образцами фарфорового производства, ищут сходство и различия, обсуждают 

композиционные и цветовые решения художников и живописцев. Педагоги предлагают де-

тям пофантазировать и предложить свой вариант рисунка. 

II блок (основной) 

1 этап.  Цель: Ознакомление с элементами Хайтинской росписи. 

Следующий этап – это детальное рассматривание лепестков нераспустившихся буто-

нов, небольших листьев цветущих растений по фотографиям, иллюстрациям, рисункам. Пе-

дагог обращает внимание на то, что у каждого лепестка есть свой рисунок. Это жилки расте-

ний, по ним движутся растительные соки, и питательные вещества к каждой части (клетке) 

лепестка, листа. 

Воспитатель обращает внимание на кисточку (желательно использовать кисточку вы-

сокого качества). На кисточке тоже есть свои «жилки-линии». Кисточка рисует каждый ле-

песток всего один раз, при повторных прорисовках «жилки» растений изменяются по на-

правлению, смешиваются, исчезает  расположение светотени. Художники по фарфору, пре-

жде чем рисовать любой цветок рассматривают его, определяя «рисунок» каждого лепестка, 

листка. Педагог рисуя, показывает, как из лепестков собирается один цветок, из цветов и ли-

стьев – цветочная композиция.  

После показа рисования основного цветка детям предложить поучиться рисовать ле-

пестки цветов, т.е. дети будут смешивать краски на палитре, тренироваться в умении нано-

сить крупные и мелкие прямые мазки. Затем поупражнять в рисовании мазков с наклоном 

«вправо», «влево». Лепестки и листья в этом случае рисуют из двух мазков. Эти упражнения 

важны, как подготовительная работа к рисованию цветочных композиций. 

2 этап. Цель: Освоение приемов орнаментального декорирования посуды, оформление 

фарфоровых изделий несложными композициями. 

Начинаем от простого к сложному. Каждое фарфоровое изделие по краю оформляется 

отводкой (линии разные по ширине и оформлению).  

Отводка выполняется «золотом» или люстром.  Отводка придает выразительность и 

законченность цветочной композиции, подчеркивает белизну фарфора, яркость и красоч-

ность выполненного рисунка. Отводка в Хайтинской росписи отличается по ширине: самая 

широкая – «лента», среднего размера – «отводка», самая тонкая – «усик» (пестрение) рисует-

ся золотом или краской. Пестрение придает законченность рисунку, нанесение тонких золо-
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тых линий делает композицию праздничной, торжественной, узнаваемой среди фарфора дру-

гих производителей. 

На первых этапах в продуктивной деятельности дошкольников учат набирать краску 

на кисточку и проводить «ленту», «отводку»  широкую и узкую, затем кончиком кисточки 

тоненький усик (пестрение). 

Далее обучают приему нанесения одномазковых и двухмазковых листочков. Для де-

тей  в начале обучения прорисовывается контур простым карандашом.  

Следующие рисуются мазки - завитки и кружочки. Мазки - завитки прикасаясь ки-

стью к бумаге, получается полукруглое начало мазка. Затем слегка нажимая и ведя в низ, 

чуть – чуть поворачивая кисть (влево, вправо, в низ, вверх) и одновременно ее поднимая. 

Кружочки выполняются кистью вокруг точки по часовой стрелке. 

И  наконец,  из простейших элементов изображают несложные цветочки: багульник, 

рябина, сосновая шишка, тюльпан, жарок, клубника, шиповник. 

3 этап. Цель: Познакомить с кистевыми мазками разной ширины, учить изображать 

цветовые композиции с применением характерного для Хайтинской росписи «мазка с те-

нью».  

На последующих встречах педагог показывает детям приемы выполнения мазка с те-

нью. «Мазок» наноситься один раз, повторные «мазки» лишь портят рисунок. На палитре 

расправить широкую кисть, влажную кисть  обмакнуть об губку, убирая лишнюю жидкость, 

а затем проводим несколько раз кистью по мылу, кисть принимает форму лопаточки. Наби-

раем краску на одну сторону кисти, переворачивая кисть каждый раз прислоняя к краске на 

палитре одной стороной. Проводя кистью по бумаге, получается широкая линия, у которой 

одна сторона яркая, насыщенная, другая – светлая. Кисть должна дать полукруглое ровное 

начало мазка. Далее дети выполняют цветок с тенью, с веточкой и листочками и пестрением 

сначала на бумаге, после на фарфоровом изделии. 

Тональные мазки – передающие цветовую насыщенность сложны для выполнения и 

рисуют их дети подготовительной к школе группы. Детям показывают выполнение мазков 

разных размеров, применяя кисти по своему усмотрению. 

В конце дети учатся декорировать изделие «лентой» или «арабеской». 

Арабеска – ажурный рисунок, по краю изделия придавая основному рисунку. Нано-

сится золотом, краской содержащее жидкое золото пером или тонкой кистью волнистые, 

петлеобразные линии.  

Целесообразно для обучения росписи использовать гуашь и стекло, а также беличьи и 

колонковые кисточки разных размеров, в зависимости от характера рисунка.  

III блок  (заключительный - итоговый) 

Цель: Закладывая основы художественного вкуса предложить детям создать свои 

творческие цветочные композиции, используя ранее приобретенные навыки эстетического 

восприятия, активное применение их в продуктивной деятельности. 

Детям предлагается рассмотреть знакомые цветы, растущие в Восточном Сибирском 

регионе (лесные, луговые, садовые) такие как подснежники, багульник, жарки, колокольчи-

ки, сибирские розы, Марьин корень  и другие. Предложить детям самим выполнить цветовые 

композиции, применяя творческий подход и знания основ Хайтинской росписи.  

Важно, чтобы дети поняли, художники по фарфору не копируют цветущие растения, а 

декоративно их преображают, или создают, дополняют в своем воображении, не отрываясь 

при этом от типичных черт настоящих цветов. Тема цветов обычно раскрывается путем объ-

единения элементов действительности с элементами вымысла. 

Сама тема цветов -  этого символа красоты природы, ее жизненных сил, созданных  

как бы специально для украшения и создания радостного настроения при ее восприятии, 

предопределяет нарядную, праздничную декоративность Хайтинского фарфора. 

В 2003 году из-за тяжелого экономического положения закрылся Фарфоровый завод, 

что  действовал в течении 180 лет. Где из поколения в поколение передавались секреты изго-
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товления фарфоровых изделий, техника мазковой росписи, традиционное декорирование на 

фарфоре многокрасочной сибирской природы.   

Но с 1 февраля 2017 года в поселке Мишелевка Усольского района возобновил работу 

знаменитый Хайтинский фарфоровый завод, впервые начавший выпуск продукции еще в 

1869 году.  Как сообщает пресс-служба районной администрации, восстановил работу ста-

ринного завода предприниматель из Братска Валерий Нестер, он зарегистрировал предпри-

ятие «Хайтинский фарфор», работники завода уже приступили к выпуску сувенирной про-

дукции. 

Хайтинская роспись по фарфору – это жемчужина народно-прикладного искусства 

Сибири. Она должна встать в единый ряд с росписью Гжельской, Городецкой, Хохломской. 

Дети должны знать о творческом наследии своих родителей, бережно хранить и це-

нить искусство своего народа.   

 
 

Медведева Елена Сергеевна 

Кемеровская область 

Стихи для детей 

 

Что такое осень? 

 

Что такое осень? 

Это листья 

Разлетаются по свету 

Как в конвертах письма. 

Это солнце 

Светит ласково в оконце. 

А на улицу пойдешь, 

Лучик в тучах не найдешь! 

Это дождик  

Льет как из ведра, 

И по лужам в сапогах  

Веселится детвора. 

Это треск дров 

И уголь в печке 

После летнего загара 

 И купания в речке. 

Это урожай  

И в поле, и на грядках: 

Лук, морковь, картофель 

И капуста в кадках. 

Это птицы 

Улетают в теплые края 

И зовут с собою, 

Крыльями маня. 

 

Что такое зима? 

 

Что такое зима? 

Днём и ночью холода. 

Это вьюги в декабре 

И метели в январе. 
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Это волки и лисицы, 

 Им на месте не сидится. 

Лишь медведю сладко спится, 

Голода он не боится. 

 

Это лёд и прорубь в речке, 

Старики сидят у печки. 

Шапки, валенки, пальто 

Надел народ уже давно. 

 

С неба падают пушинки- 

Это искорки-снежинки. 

Всё вокруг белым-бело, 

Землю снегом замело. 

 

Во дворах - игра в снежки, 

Крепости и городки. 

Лыжи, санки и коньки, 

Горки и снеговики. 

 

Рождество и Новый год, 

Это песни, хоровод. 

Фейерверки и игрушки, 

И гирлянды, и хлопушки. 

 

Конфетти и мишура, 

И на елочке - звезда. 

Это Дедушка Мороз, 

И подарков целый воз. 

 

Зима - такое время года, 

Когда морозная погода. 

Когда "моржи" идут купаться, 

Чтоб не болеть, а закаляться. 

 

Когда в семье - тепло, уют, 

Который люди создают. 

 

 

Медведева Наталья Николаевна 

Рук. – Вишнёва Надежда Михайловна 

Московская область 

Наши соседи – бобры 
Цель этой работы: исследовать жизнь бобров в нашей местности. Узнать, какое у них 

жилище, чем питаются, почему их называют строителями, вред или пользу приносят они че-

ловеку. Мы наблюдали за этими животными и прочитали много литературы. 

Я проживаю на западе Московской области в одном из живописнейших мест Один-

цовского района, в д. Чупряково, где находится каскад Нарских прудов, богатых разной ры-

бой. Здесь удивительным образом переплетаются широкие просторы лугов и полей, обшир-

ные лиственные леса, живописные хвойные, березовые, ивовые заросли на склонах тихих 

узких речушек и оврагов. Наша природа для меня самая красивая, всегда радует глаз и душу. 

Весной и летом наполняется воздух необыкновенными целительными ароматами, который 
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хочется вдохнуть как можно глубже и задержать в себе как можно дольше. Зимой - ослепи-

тельная белизна полей и синий полумрак леса, скованная льдом река и мягкий, пушистый 

снег. А осенью наши леса встречают грибников. 

Однажды мы с папой отправились в соседний лес (д. Дютьково) за грибами. И когда с 

полными корзинами шли вдоль узкой речушки, я увидела одно, а затем второе и третье об-

грызанные и заваленные деревья. Я очень удивилась и спросила у папы: 

- Кто здесь рубит лес? 

- Нет, это не люди рубят лес, а это бобры (зверьки такие) валят деревья своими ост-

рыми и крепкими зубами. Они ещё могут строить плотины, а из веток деревьев сооружают 

своё жилище. 

Я очень заинтересовалась этими необычными зверьками и захотела узнать о них по-

больше. 

Оказывается, бобр — полуводное животное. Излюбленным местом обитания являют-

ся маленькие речки, заброшенные мелиоративные каналы, заросшие, прибрежной раститель-

ностью, а по берегам — осиной, ивой, ольхой, березой. На суше зверёк медлительный и не-

поворотливый, но зато в воде это непревзойдённый пловец. 

Речной бобр - это самый крупный грызун нашей фауны. Взрослые особи весят от 16 

до 30 кг, и больше. Средняя длина тела взрослых бобров 80—85 см. Бобры обитатели водо-

емов и их организм полностью приспособлен к обитанию в этой своеобразной среде. Очень 

густой шерстный покров, смазанный выделениями сальных желез, предохраняет бобра от 

переохлаждения. Плавательные перепонки между пальцами задних лап, широкий, покрытый 

роговыми чешуйками хвост, небольшие уши позволяют бобру легко передвигаться в воде и 

нырять. Замыкание ротовой полости губами за резцами дает возможность зверьку грызть под 

водой. 

Бобр обладает красивым мехом, который состоит из грубых остевых волос и очень 

густой шелковистой подпуши. Окраска меха от светло-каштановой до темно-бурой, иногда 

чёрная. Хвост и конечности чёрные. 

Жилище бобра 

Основное жилище у бобра, как и у многих грызунов, это нора. Норы бобры роют там, 

где есть высокие берега. Нора имеет жилую камеру и два – три отнорка. Пол в жилой камере 

выложен древесными стружками. Вход в нору обязательно под водой. Так бобр чувствует 

себя безопаснее, да и проникнуть к нему в гости хищники уже не могут. 

Роет, как правило, бобр не одну нору. Их несколько. В них бобр может отсидеться не-

которое время, если почувствует опасность. Но и сами бобровые норы представляют опас-

ность для рыбаков, охотников и других людей, кто передвигается вдоль водоема. Каким об-

разом? Нора порой очень близко подходит своим потолком к поверхности почвы, наступив 

сверху, можно провалиться. Своим жилищем – хаткой, бобр очень знаменит. Это грандиоз-

ное сооружение может достигать 6 метров в диаметре и 3 метра высотой. Хатка — это ос-

новное жилище бобра на стоячих водоемах и заболоченных реках. Она имеет вход под водой 

и расположена в самом глубоком месте водоема. Это связано с тем, что, если зимой водоем 

промерзнет до дна, вся бобровая семья погибнет. Бобры строят себе дома - хатки, употребляя 

для их постройки ветви и обрубки стволов деревьев вперемешку с илом, землей и глиной. 

Дома эти имеют куполообразную форму и состоят обыкновенно из двух отделений: одно, 

набитое мелким щебнем, служит жилищем бобровой семье, другое, ближе к выходу, - кладо-

вой для съестных припасов, то есть сучьев ив, тополей, ольхи, ясеня и берёзы, которыми пи-

таются бобры. Выходами из такого строения служат несколько лазов, отверстия которых де-

лаются на такой глубине, чтобы зимой ледяная кора не могла замыкать их. Это сооружение 

очень прочное! Разобрать бобровую хатку не по силам даже медведю. Хатки в отличие от 

норы, имеют дыхательное отверстие. Оно хорошо заметно с первыми морозами, когда на 

месте выхода теплого воздуха образуется изморозь. В бобровом помещении содержание уг-

лекислого газа гораздо выше, чем с наружи. Но бобру это не страшно. Иногда в одном посе-

лении есть и хатки, и норы. 
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                                                          О питании бобров 

Бобры питаются растительностью, произрастающей по берегам водоемов и в воде. Из 

древесных кормов бобр в первую очередь использует осину, многочисленные виды ив, то-

поль, а при отсутствии указанных видов — березу. Своими мощными и острыми резцами 

бобры подгрызают деревья, валят их и затем поедают кору, листья и молодые ветки. На всю 

зиму бобрики готовят обрубки деревьев, ветки, водные растения. Звери способны подгрызать 

толстые деревья свыше метра в диаметре. Заготовленные корма бобры складывают в воду, 

где они до февраля сохраняют свои пищевые качества. Объем запасов бывает колоссальным 

- до 60 - 70 кубометров на семью. 

                                                                         Образ жизни  

У этих животных строгий жизненный распорядок. Летом они выходят из нор и хаток 

в сумерках и трудятся до 4 - 6 часов утра. Осенью, когда начинают готовить запасы веточно-

го корма, трудовой день удлиняется до 10 - 12 часов. Зимой бобры менее активны и их под-

ледные путешествия за кормом ограничены расстояниями между местами, где они могут по-

дышать - норами, хатками, продухами во льду. 

Из своих жилищ бобры выходят чаще ночью, чем днём, и принимаются за работу и 

заготовку пищи. Это происходит вскоре после заката солнца, но сначала умные животные 

осторожно оглядываются кругом и, только уверившись в полной своей безопасности, выхо-

дят на берег для валки деревьев. Чтобы свалить дерево, бобры подтачивают его ствол у ос-

нования, и притом больше с той стороны, которая дальше от водоёма; вследствие этого под-

точенное дерево падает ближе к воде. Как только оно упадет, бобры откусывают на нём вет-

ви, имеющие от 5 до 15 см в диаметре, очищают их от мелких сучков и разгрызают на куски 

такой величины, чтобы они были удобны для транспортировки 

Бобр – настоящий инженер 

Есть на речках лесорубы 

В серебристо-бурых шубах. 

Из деревьев, веток, глины 

Строят прочные плотины. 

“Только смерть может помешать, ему строить”, — говорили в старину люди об этом 

зверьке. 

Среди грызунов, да и всех млекопитающих, бобр резко выделяется своими строитель-

ными способностями. Это настоящий инженер. Сооружения бобра свидетельствуют не толь-

ко о высоком развитии у него инстинктов, но и о наличии у этого животного сознательно 

действующего ума. Взгляните на его художественно выведенные постройки, присмотритесь 

к гигантским бобровым плотинам, обратите внимание на искусно проведенные им сети кана-

лов, охватывающие огромные пространства, сравните все это с величиной самого животного, 

- и вы действительно изумитесь уму четвероногого инженера. 

Плотину бобры строят ниже по течению от своих территориальных владений. Длина, 

высота и ширина плотины зависят от ширины речки и скорости течения. Если лесная речка 

небольшая, а течение не слишком быстрое, то плотина бобров будет также небольшой, но 

способной выдержать напор воды. Средняя плотина имеет следующие размеры: длинна 15-

30 метров, ширина около 4 метров (в середине реки) по краям 1-2 метра, высота 2-3 м. Место 

для строительства плотины грызуны выбирают там, где уже есть «фундамент» - поваленное 

дерево, сужение русла и др. 

Обживая новое место, бобры прежде всего устраивают плотину, чтобы поддерживать 

воду на постоянном уровне и всегда иметь подводное сообщение со своим жилищем. Наибо-

лее распространенный тип плотин - плотная земляная насыпь, скреплённая с хворостом и 

глиной. Для прочности в постройку идут и камни, благодаря чему такие бобровые сооруже-

ния могут легко выдерживать тяжесть не только человека, но и лошади 

Еще одно строительное сооружение бобров – водные каналы. Чтобы избавить себя от 

тяжёлого труда перетаскивать добычу по суше, бобры устраивают целую сеть каналов для 

сплава. Их грызуны прорывают вглубь леса, когда на береговой линии кормов практически 
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не осталось. Шириной эти каналы от полуметра до метра. По ним бобр пробирается на но-

вые, неосвоенные участки, на которых имеется большое количество пищи. По этим каналам 

речной строитель сплавляет ветки и сучки, которые идут на строительство плотин, хаток или 

в пищу. По ним грызун также спасается от хищников, быстро заныривая в него, становится 

никому недосягаемым. 

Но все равно эти животные становятся жертвой волков, от которых по земле скрыться 

не могут. Иногда речные бобры могут попасть в лапы медведя, волка. На молодых животных 

могут напасть енот, лисица, щуки и сомы. 

Продолжительность жизни речного бобра в природе около20 лет. 

Вред и польза от бобров 

Эти животные могут нанести довольно большой ущерб хозяйству человека. Наиболее 

обычными формами вредящей деятельности бобров: 

1) в зону затопления попадают ценные строевые леса, сенокосные угодья, дороги; 

2) изменяется скорость течения воды в реках; 

3) роющая деятельность бобров повреждает земляные плотины, насыпи железных до-

рог; 

4) поселившись поблизости от садов и огородов, они подгрызают фруктовые деревья, 

вредят посевам кукурузы, плантациям картофеля и т. д. 

Тем не менее, бобры могут приносить и пользу. В районах, где в результате лесозаго-

товок в почве образовался дефицит влаги, они могут способствовать ликвидации этого де-

фицита, создавая благоприятные условия для обитания животных и отдыха перелетных птиц. 

Бобровые плотины настолько крепки, что по некоторым из них можно даже перейти с 

одного берега на другой. И это не единственная польза, которую они несут человеку и эколо-

гии в целом. Запруды повышают уровень воды, что очень нравится водным насекомым, так-

же в местах обитания бобров из-за благоприятных условий увеличивается количество рыбы. 

Поэтому речной бобр считается полезным животным. Раньше бобр для человека был 

источником нежного жирного мяса и прекрасного меха. 

 

 

Механцева Марина Владимировна  

Вологодская область 

Конспект НОД по социально-коммуникативному развитию во 2 младшей группе 

«Как Маша с медведями подружилась» 

Цель: Развитие у детей  эмоциональной отзывчивости, сопереживания, желания помо-

гать тем, кто нуждается в помощи. 

Задачи:  

1. Формировать положительное отношение и готовность к совместной деятельно-

сти со взрослым и  сверстниками. На основе рнс «Три медведя», продолжать знакомить де-

тей с правилами вежливого поведения в гостях (здороваться, прощаться, обращаться по име-

ни, предлагать, оказывать и благодарить за помощь, не брать чужое, бережно относиться к 

вещам). 

2. Развивать умение различать и называть эмоции радость- грусть. 

3. Воспитывать у детей внимательное, заботливое отношение к окружающим, как 

залог дружбы и хорошего, доброго отношения.  

4. Активизировать в речи детей вежливые слова и выражения, диалогическую 

речь, слова – обобщения. 

Образовательные технологии: здоровьесберегающие технологии; технология про-

блемного обучения, игровая технология, технология интегрированного занятия. 

Интеграция по образовательным областям: ведущая – социально- коммуникативное 

развитие; речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие, художественно- 

эстетическое развитие. 
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Материалы и оборудование – мольберт, магнитная доска, игрушка кукла Маша, иг-

рушки медведи, ширмы, стол, иллюстрации к сказке «Три медведя», изображения мебели и 

посуды разного размера, корзинка, пластилин, доски для лепки, салфетки, фотографии гру-

стной и веселой куклы Маши. 

Организация детей - фронтальный способ. 

Ход: 

Дети стоят в кругу с воспитателем.   

Воспитатель говорит детям как хорошо, что они собрались в детском саду все вместе 

и предлагает поздороваться друг с другом. 

Ты мой друг и я твой друг  

Как прекрасен мир вокруг 

В нашей группе солнышко сияет. 

Здесь ребята дружные-  

Это каждый знает! (обнимаются). 

Воспитатель показывает детям грустную Куклу Машу. 

Дети здороваются с Машей и спрашивают, почему она грустит и плачет. (Нам весело, 

а Маше грустно.  Маша, почему ты плачешь?) Маша отвечает,  что забыла  свою любимую 

корзинку у трех медведей. Воспитатель предлагает -  Попроси медведей вернуть корзинку. 

Маша говорит детям, что медведи рассердились. 

Воспитатель спрашивает у детей - Дети, вы узнали, из какой сказки  к нам пришла 

Маша, как называется сказка? (ответы детей - Три медведя). А вы думаете, почему медведи  

рассердились на девочку? 

(ответы детей, с опорой на иллюстрации -  Д-у «Что сначала, что потом» - выкладыва-

ние на магнитной доске.) 

Воспитатель - Дети, а может  быть, мы помирим Машу с медведями и поможем им 

подружиться? (дети соглашаются помочь Маше). 

Воспитатель- А что надо для этого сделать? (ответы детей - поздороваться, извинить-

ся, попросить прощения, предложить помощь).  

Воспитатель предлагает детям произнести волшебные слова, чтобы попасть в сказку. 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Мы ногами топнем, 

Мы руками хлопнем. 

А потом пойдем, пойдем 

Вместе в сказку попадем! ( взявшись за руки, идут  к избушке). 

Воспитатель - пока ищем избушку медведей, давайте поиграем и представим, что мы 

медведи (физкультминутка). 

Три медведя шли домой 

Папа был большой- большой,  

Мама с ним  – поменьше ростом, 

А сынок- малютка просто. 

Воспитатель – Вот мы и пришли к избушке, нас встречает семья медведей. 

Воспитатель предлагает детям поздороваться с медведями, называя их по именам (Д - 

у «Назови по имени»). Маша просит прощения и предлагает помощь.  Д - и «Разложи по по-

рядку» (на магнитной доске дети расставляют мебель- стол и стулья, раскладывают посуду  

на столе по порядку). Медведи благодарят Машу и детей за помощь, прощаются и пригла-

шают всех еще в гости.  

Маша получает свою корзинку, но все еще грустит и плачет, что  она пустая – дети 

предлагают слепить ягоды для Маши. (Пальчиковая гимнастика  «Ягоды») 

С веток ягоды срываю и в корзинку собираю. 

Ягод полное лукошко, я попробую немножко. 

Я поем еще малинки. Сколько ягодок в корзинке? 
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1-2-3-4-5-снова буду собирать! 

Лепка из пластилина «Ягоды» (отщипывают маленькие кусочки от большого куска и 

раскатывают пальчиками). Дети складывают ягоды в Машину корзинку. 

 Маша улыбается и  благодарит детей за помощь,  дарит им свои фотографии, проща-

ется с детьми (уходит в свой домик). 

Дети с воспитателем произносят волшебные слова, чтобы снова вернуться в группу. 

Мы ногами топнем, 

Мы руками хлопнем, 

А потом пойдем, пойдем, 

Вместе в садик попадем. 

Рефлексия (дети рассматривают фотографии с изображением грустной и веселой Ма-

ши, выбирают, какая  Маша им нравится больше, грустная или веселая, вспоминают как  по-

могали Маше и медведям). 

 

 

Мигунова Наталья Ивановна 

Архангельская область 

Конспект урока по математике «Архангельская область в задачах» 

Введение 

Каждому человеку в повседневной жизни приходится постоянно выполнять оценоч-

ные действия и навыки устного счета, действий с натуральными числами необходимы всем. 

Вот почему при обучении детей математике большое внимание необходимо уделять работе с 

числом, формирование у школьников вычислительных навыков и умения решать несложные 

практические задачи, требующие элементарных познаний в математике. Однако, как показы-

вает практика, решение текстовых задач вызывает затруднения у многих учащихся. Как ре-

шать задачи, чтобы научиться этому? Конечно, чем больше решаешь задач, тем большего 

результата добиваешься. Это правильно. Но эти проблемы более успешно можно решать в 

процессе обучения школьников составлению задач, в том числе авторских задач на основе 

интересующего детей материала. 

Авторские задачи позволяют обратиться ко многим проблемам: принадлежности к ре-

гиональной общности, любви и уважению к родному городу, чувству гордости за него. В хо-

де решения таких задач учащиеся получают дополнительные сведения о развитии экономики 

города, его истории, о том, что город делает для подрастающего поколения, тем самым учи-

тывая региональный компонент в содержании образования, который является обязательной 

составляющей государственного образовательного стандарта. 

Для каждого очень важно быть не только в роли ученика, но и в роли автора пусть 

даже одной единственной задачи, для которой он ищет сюжет и содержание, интересные 

прежде всего ему самому. Для нас же важно, что придумывая собственную задачу, ученик 

глубже вникает в ее математическую суть, анализирует и сравнивает известные типы задач и 

пополняет свой математический опыт. Особый интерес у ребят вызывает составление задач 

на материале краеведения. 

Строилась работа над проектом следующим образом. 

Мотивация к применению знаний. 

Текстовых задач, содержащих краеведческий материал, который бы позволял позна-

вать историю своего города средствами математики, нет. Поэтому представляется целесооб-

разным создание таких задач самими детьми для 4-5 классов. Поэтому я обратилась к исто-

рии города Липецка в составлении задач о своем городе и решила назвать свой проект “Лю-

бимый город Липецк в задачах” и результатом работы над проектом должен был стать муль-

тимедийный диск со сборником задач для 4-5 классов о Липецке. 

Основная часть 

Работа над проектом включала несколько этапов. 

I этап. Знакомство с проектной деятельностью. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

500 
 

II этап. Знакомство с памяткой “Как составить задачи на краеведческом материале”. 

III этап. Сбор фактических данных о Липецке для составления задачи. 

IV этап. Процесс составления задачи. 

V этап. Оформление задач в печатном (рукописном) виде с иллюстрациями или в виде 

мультимедийных презентаций. 

VI этап. Проверка и оценка авторских задач. 

VII этап. Создание диска “Любимый город в задачах” . 

– История появления нашего города 

– Памятники и знаменитые дома нашего города 

– Липецк в цифрах и фактах 

– Достопримечательности нашего города 

Памятка. 

1) Сбор фактических данных. 

Каждую задачу необходимо сопроводить исторической справкой, содержащей цифро-

вые данные (их можно искать в периодической печати, “Энциклопедии”, исторических спра-

вочниках, Интернете и др. источниках). 

2) Процесс составления задачи. 

Из исторической справки надо выбрать математическое содержание и тип задачи. За-

дача должна решаться средствами арифметики или с помощью уравнения и относиться к од-

ной из следующих тем: 

– Действия с натуральными числами. 

– Единицы измерения длины, площади. 

– Нахождение числа по его части. 

3) Формулировка условия задачи. 

Надо, чтобы задача была интересной, понятной и звучала корректно с точки зрения 

как математики, так и краеведения. 

Как работать над формулировкой задачи: 

а) выписать из исторической справки все числовые данные и установить зависимости 

между числами или выяснить, во сколько раз (на сколько) одно число отличается от другого; 

б) составить условие задачи в виде схемы, сформулировать условие и вопрос задачи; 

в) решить задачу выбранным методом или составить кроссворд с терминами по дан-

ной теме или получить ответ, выполнив следующие действия… 

4) Правильное оформление задачи. 

Требования: 

– наличие исторической справки; 

– корректность формулировки условия; 

– наличие подробного решения; 

Большинство составленных задач решается с помощью арифметики, так как объем 

изученного пока материала не позволяет сделать большего. 

Далее дети старались правильно оформить задачу в соответствии с требованиями. 

Важным моментом любого учебного проекта является оценивание работы . Процесс 

составления задач очень сложен, поэтому оценка хорошая. 

На диске собрано 20 задач о Липецке. Красивые иллюстрации, придуманные и 

оформленные в едином стиле задачи, вызывают обаяние к городу Липецку. С диском можно 

работать непосредственно за компьютером или распечатать с него любые задачи. Решения 

задач на отдельных листках и в слайды не включены. 

Учебный проект по математике по теме “Любимый город в задачах” (5-й класс) 

Цель проекта: 

 обучение составлению и решению текстовых задач; 

 усиление взаимосвязи математики с другими дисциплинами, прежде всего с 

историей; 

 составление сборника задач о своем городе; 
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 демонстрация значимости математических знаний в практической деятельно-

сти. 

Гипотеза: можно ли составить математические задачи на основе истории города 

Общая характеристика проекта 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 

Применяемые умения: 

– проектные (организационные, информационные, поисковые, коммуникативные, 

презентационные, оценочные); 

– предметные (математические). 

База выполнения: школьная. 

Формы обучения: индивидуальная . 

Продолжительность выполнения: средней продолжительности – два месяца. 

Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 

Формы продуктов деятельности: компьютерный диск. 

Примеры задач 

История появления нашего города 

Задача 1. Липецк - областной центр Липецкой области, образованной 6 января 1954 

года на территории части Воронежской, Рязанской, Курской и Орловской областей. Основа-

телем города, считают императора Петра I, а датой 1703 год, начало строительства железоде-

лательных заводов. Когда жители нашего города отмечали 300-летний юбилей со дня осно-

вания нашего города? 

Задача 2. Первые упоминания в ранге села под названием "Малые Студенки Липские" 

в 1627-1628 годах, расположенного в месте впадения в реку Воронеж небольшой речки Ли-

повки. Сколько лет прошло с того времени до наших дней? 

Задача 3. По указу Петра 1 в 1703 году на реке Липовке началось строительство Верх-

них липецких заводов. Чуть позже, строятся Нижние Липецкие железоделательные заводы. 

Металлурги за 5 лет производили для петровской армии в среднем более 105 тыс. тонн чугу-

на. Сколько тонн чугуна производили металлурги за один год? 

Задача 4. Платили рабочим на липецких заводах по 5 копеек в день летом и по 4 ко-

пейки зимой. Когда заводы перешли в собственность к Репнину, в 1745 году, эксплуатация 

рабочих стала еще более жестокой. Заработная плата уменьшилась до 3 копеек в день. Како-

ва была заработная плата рабочих в месяц под руководством князя Репнина? 

Задача 5. 16 августа 1781 года Липецк получает свой герб. В каком году был 200 лет-

ний юбилей липецкого герба? 

Задача 6. 25 апреля 1805 году Александр I, по настоянию русской знати, подписал 

указ об открытии государственного курорта «Липецкие минеральные воды». Уже в 20-ые 

годы, при курорте был открыт дом отдыха для крестьян, рассчитанный на прием 50 человек 

одновременно. В наше время курорт может разместить около 550 человек. Во сколько раз 

увеличилось количество мест? 

Памятники и знаменитые дома нашего города 

Задача 7. Строительство собора было начато в 1791 году, а возведение храмовой части 

Христорождественского собора завершилось в 1803 году. В 1842 году было завершено 

строительство Христорождественского собора, начатое еще в конце 18 века. Подсчитайте, 

сколько лет понадобилось для строительства собора? 

Задача 8. Георгий Валентинович Плеханов родился (29 ноября) 11 декабря 1856 года в 

селе Гудаловка (ныне Краснинский район Липецкой области). Окончил юнкерское училище, 

поступил в горный институт в Петербурге.  

С 1875г. Плеханов был одним из руководителей организаций «Земля и воля» и «Чер-

ный передел». В память о Плеханове в городе существует «Дом музей» и уже в пост-

коммунистический период  был установлен памятник. Сколько было лет Плеханову, когда 

он руководил организацией «Земля и воля»? 
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Задача 9. Подсчитайте, сколько дней длилась Великая Отечественная война 1941-1945 

г.? (Война началась 21.06.1941 г. и закончилась 09.05.1945 г.). 

Задача 10. В залах нашего краеведческого музея хранится 193560 экспонатов, из них 

вспомогательный фонд составляет 75179 предметов, а остальные составляют основной фонд. 

Сколько времени потребуется вам для просмотра экспонатов основного фонда, если про-

смотр одного экспоната занимает 2 мин.? 

Задача 11.В 1839 году в Липецке на средства петербургского купца Павла Небучено-

ва, который исцелился на липецком курорте и переехал сюда, был открыт памятный обелиск 

Петру I. Близ Нижнего парка, на середине крутого спуска, именуемого Петровским, он 

взметнул высоко в небо  остроконечный шпиль. 29 октября 1996 г. был открыт памятник 

Петру I на одноимённой площади. Сколько лет прошло между этими событиями? 

Задача 12. 29 мая 2013 года в Липецком областном краеведческом музее открылась 

экспозиция «Пётр I на Липецкой земле». На выставке представлено более 100 экспонатов из 

собрания музея, многие из которых ранее не выставлялись, в том числе подлинные предметы 

XVII-XVIII веков. Сколько времени потребуется вам для просмотра экспонатов , если про-

смотр одного экспоната занимает 2 мин.? 

Липецк в цифрах и датах 

Задача 13.Численность населения города Липецка в 2014 году составила 509 719 че-

ловек, а в 2015 году- 510 152 человек. На сколько человек увеличилась численность населе-

ния в Липецке за год? 

Задача 14. За последний 2015 год в Липецке на свет появились более шести тысяч ма-

лышей. Как сообщила на своем брифинге руководитель службы загс города Лидия Терехова, 

такого взлета рождаемости не было с 1983 года. Девочек родилось 3404, а мальчиков- 3589. 

Сколько всего родилось малышей? На сколько мальчиков больше, чем девочек? 

Задача 15. В нашем городе 5 троллейбусных маршрутов, в день на линии в среднем 

работает 60 троллейбусов, каждый из них делает в день по 9 рейсов. Сколько всего рейсов 

делают в день троллейбусы в нашем городе? Сколько всего рейсов делают в месяц все трол-

лейбусы? 

Задача 16. Сколько молодежи от 14 лет и до 30 лет в проживает в Липецке , если детей 

и взрослого населения живет 360152 человека, а всего население составляет 510 152человека. 

Достопримечательности города. 

Задача 17. Год 1956  можно считать годом основания ЛГТУ. Липецкий государствен-

ный технический университет был организован  как вечерний факультет Тульского механи-

ческого института. Число студентов составляло 125 человек. В настоящее время в ЛГТУ 

обучается около 7125человек. Во сколько раз увеличилось число студентов? 

Задача 18. В 1806 году был заложен Нижний парк. Площадь парка составляет 101 гек-

тар. В парке имеется также более 50 видов кустарников и деревьев. Среди древесных пород 

парка преобладают липы и вековые дубы. Есть и экзотические растения. Сколько приблизи-

тельно различных видов растений приходится на один гектар? 

Задача 19. Два детских поезда, один из которых состоит из 4 вагонов, другой – из 5 

вагонов, каждый вагон вместимостью 38 человек, совершают по 4 рейса в день. Сколько пас-

сажиров они перевезут за 1 день? За неделю (у них 4 рабочих дня)? Какой путь пройдет один 

поезд за 1 день? За неделю? За месяц? За все лето? 

Задача 20. Коллекция животных Липецкого зоопарка за последнее десятилетие увели-

чилась почти в три  раза, а количество экземпляров - в 9 раз. К началу 2010 года она состави-

ла 325 видов и более 3500 экземпляров. Сколько было животных и сколько видов в зоопарке 

в 2000 году? 

Заключение 

В начале нашей исследовательской работы была поставлена проблема 

– можно ли составить математические задачи на основе истории города? 

В ходе изучения литературы и материалов сети интернет я выяснила, что изначально 

математика возникла из повседневных нужд человека (подсчеты, измерения) и многие годы 
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служила мощным инструментом познания окружающего мира. Значит, если бы математиче-

ские знания не передавались из поколения в поколение люди бы надолго застряли на уровне 

пещерного человека. Мы - будущее человечества и должны изучать, сохранять, преумножать 

и передавать их своим детям. 

В ходе проведения экспериментов мы выяснили, что полученные в школе знания 

очень помогают при решении практических задач с которыми мы сталкиваемся постоянно. 

Проведенные нами статистические исследования помогли убедиться в правильности 

выдвинутой гипотезы: 

математические знания полученные в школе применимы в жизни. 

Теоретическая значимость нашей работы заключается в том, что познакомившись с 

нашим исследованием, многие ученики, на вопрос о необходимости изучать математику, от-

ветят положительно. 

Практическая значимость ее в том, что она может быть использована школьниками 

для повышения своего образовательного уровня, а также научить применять полученные в 

школе знания на практике, что сегодня очень актуально. 

Таким образом, задачи исследовательской работы решены, поставленная цель достиг-

нута, выдвинутая проблема выяснена. 

 

 

Микрюкова Анна Анатольевна 

Катаева Светлана Владимировна 

Удмуртская республика 

Сценарий праздника «Можга – любимый город!»  
Под музыку М. Гроздовой «Можга» дети старшей и подготовительной группы вхо-

дят в зал, исполняют танцевальную композицию. Встают полукругом. 

1. Мы не забыли этой даты,  

Она в душе у нас живёт, 

Когда Чернов – купец богатый –  

Открыл здесь маленький завод. 

 

2. Вокруг него леса стояли,  
Сюгинка рядышком текла 

А на заводе выпускали  

Простые вещи из стекла. 

 

3. Прошли, сменяясь, год за годом… 

В прикамской нашей стороне 

Он стал огромнейшим заводом, 

Теперь известен всей стране. 

 

4. Напомнить хочется невольно –  

Пусть это знают стар и сал, 

Что тот заводишка стекольный 

Родной Можге началом стал. 

   «Рождение города» Аркадий Вичужанин 

Ведущая: На бескрайних просторах нашей Родины есть много разных городов и по-

сёлков, маленьких деревушек и огромных городов-мегаполисов. И везде есть много краси-

вых и удивительных мест: высокие дома-небоскребы, красивые площади и дворцы, живо-

писные парки и скверы, но нам всего дороже и родней наш любимы город – маленькая Мож-

га.  

Цветущий талантливый город! 

Любимая наша Можга! 
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Ты каждому жителю дорог. 

Ты – тёплый наш кров навсегда. 

 

Ты слышишь, Можга, дорогая! 

Прекрасны бульвары твои, 

И нет родникового края 

Без маленькой нашей Можги! 

  «Можга цветущая» Равиль Латыпов 

Ведущая: Ребята, вы знаете, почему сегодня так много сказано слов о нашем городе? 

(Ответы детей) Правильно, потому что наш город отмечает праздник - день рождения. На-

шему городу исполняется 182 года. Сегодня мы хотим поздравить горожан с Днём города. 

Но в день рождения принято дарить подарки. Какой подарок мы с вами можем сделать горо-

ду?  (Ответы детей: песни, стихи, поделки ...).   

Ведущая: Вы любите город, в котором живете? (Да) 

Мы любим его, радуемся его процветанию, гордимся выдающимися людьми. Послу-

шайте, как поэты воспевают наш город в своих стихотворениях. 

Дети читают стихи: 

Сказочное место сеть в стране у нас. 

Побывайте тут и очарует вас. 

Здесь усыпаны цветами нежные луга. 

И зовется это место – городок Можга 

 

Люди разных наций дружно в нем живут 

Любят песни, танцы, уважают труд. 

Добрых и хороших встретите людей 

Если вы пройдетесь по Можге моей. 

 

Манят малахитом парки и сады, 

А в садах найдёте спелые плоды. 

Нет города на свете дороже и родней 

Эту песню посвящаю с Можге своей. 

   «В сердце моём Можга» Петр Барыкин  

Звучит песня в исполнении детей подготовительной группы «Моя Удмуртия» Т. Ши-

калова 

Ведущий: У каждого человека есть своя маленькая Родина, край, который ему дорог, 

для вас сейчас Родина – это наш небольшой городок. А все ли вы о нем знаете? Мы прове-

рим в игре – викторине «Можга – мой город» 

 Как называют жителей нашего города? 

 Какие улицы города вы знаете? 

 Как называется улица, на которой ты живешь 

 Какие памятные места нашего города вы знаете? 

 Как называется предприятие, на котором производят детские кроватки, школь-

ные линейки? («Красная звезда») 

 Как называется предприятие, на котором производят сыр, молоко, йогурт? 

(«Можгасыр») 

 Как называется предприятие, на котором делают бутылки, банки, стекло? («За-

вод Свет»)  

«Загадочная викторина» 

Отгадайте-ка, ребятки, 

Вы о городе загадки. 

Я начну стихи читать, 
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Вам придется продолжать. 

 

Шумят повсюду поезда, 

И едут люди кто откуда. 

Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждет прибытия поездов, 

Того мы приглашаем в зал, 

Что называется …                             (вокзал) 

 

В нем есть картины удивительные, 

Картины редкие и восхитительные. 

Но покупать их не позволят. 

Не потому, что много стоят, 

Ведь это клад страны моей. 

Не магазин здесь, а…                          (музей)  

 

Люди в белом не скучают, не сидят без дела. 

Курс леченья назначают эти люди в белом. 

Если кто-то заболел, все идут лечиться 

В городскую и районную…                         (больницу) 

 

Здесь можно опустить письмо, отправить телеграмму, 

По телефону позвонить в командировку маме. 

Ты можешь здесь купить конверт, 

Послать посылку срочно, 

Всем, передав большой привет. 

Ведь это зданье…                                (почта) 

 

Если холодильник пуст, кушать если нечего, 

Нет ни хлеба, ни капусты, масла нет и гречки, 

Ты сюда входи скорей и бери корзину, 

Покупай, что повкусней в нашем… (магазине) 

                                  

А сейчас- загадка самая простая! 

Что это за чудный дом? 

Сто детишек в доме том. 

Дом детишкам очень рад. 

Что же это?                                                (Детский сад) 

Ведущий: Дети, давайте с вами поиграем в игру, которое называется «Лишнее слово». 

Я буду называть слова, а вы должны хорошо послушать, подумать и сказать, какое слово 

лишнее и почему.  

- Родниковая, Гагарина, Поликлиника, Наговицына, Можгинская. 

- Рояль, Пятерочка, Алькор, Магнит, школа 

- Музей, библиотека, вокзал, полицейский, парк 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  

Ведущий: А какой же праздник без игр-эстафет. 

1. «Стекольный завод»  
«В давние времена не было современных стеклолитейных технологий, и всю стеклян-

ную посуду изготавливали вручную - выдували. И мы попробуем так же». Игроки получают 

воздушные шары, и, по сигналу начинают надувать. Кто быстрее и больше. 

2. «Горох в бутылку»  
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Игроки получают по 10 горошин и зажимают их в кулак. Руку следует держать на вы-

соте груди. Затем кулак разжимается, и горошины падают в стоящую на полу банку. Можно 

выпускать горошины по одной, главное – попасть в банку. Побеждает тот, у кого будет 

больше горошин в банке. 

3. «Доставка груза!»  
Игроки получают ложки и шарики от киндер-сюрприза. Нужно перенести шарик в 

ложке до условного места и обратно. Побеждает тот, кто не уронит свой шарик и вернётся 

обратно. 

Игра «Подбери слова»  

Ведущий: Ребята, посмотрите, какой у нас красивый город! И пусть засветит солныш-

ко, чтобы лучше было видно, сколько красивых мест у нас есть. У нашего солнышка нет лу-

чиков. Вы будете называть красивые слова о нашем городе, и у солнца появятся лучики.  

(На магнитной доске «солнышко» без лучиков. На каждое названное ребёнком слово 

выкладывается «лучик»). 

- Наш город… (красивый, светлый, современный, спортивный, рабочий, гостеприим-

ный, чистый, зелёный, любимый, родной, уютный, лучший и т.д. 

Завтра на центральной  площади будут проходить народные гулянья, концерты. А ве-

чером над городом расцветет праздничный салют. 

Давайте же, друзья, любить свой родной город! Ценить его, беречь и украшать!  

Дети поочередно: 

Родина – это город родной, где люди дружны и знакомы со мной 

Родина – это деревня соя, где проживают друзья и семья. 

Родина – это и речка и луг, и в огороде редиска и лук. 

Родина – песни друзей и подруг, Родина – всё, что я вижу вокруг. 

Родина – это журчанье ручья, и задушевная трель соловья. 

Родина – это леса и поля. Родина – это родная земля! 

Дети обеих групп исполняют танец «Можга, вперёд!» С.Балдиной. 

 

 

Молодых Елена НИКОЛАЕВНА                              

                                                               Республика  Алтай  

Квест-игра «От зернышка – до хлеба» 

Цель: закрепление и систематизирование знаний детей о том, как выращивают и про-

изводят хлеб. 

Задачи: 

Образовательные: формировать у детей представления о значимости хлеба.                            

Воспитательные: воспитывать уважение и благодарность к людям, которые выращи-

вают хлеб. 

Развивающие: развивать познавательную активность детей в процессе игры, диалоги-

ческую речь. 

Планируемый результат: дети закрепят полученные знания о выращивании хлеба.   

Оборудование: конверт с письмом, заданиями, иллюстрации к загадкам, соленое тес-

то, салфетки. 

Ход игры 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ                                                                                                          

На столе лежит письмо. Дети нам принесли письмо, посмотрим, кто написал письмо?                                                                                                                       

Проблемная ситуация (или мотивация)  

Воспитатель читает письмо. «Здравствуйте ребята.  Я Маша   из сказки «Маша и мед-

ведь» прошу вас помочь мне, медведь  отпустит меня домой, если вы выполните его  зада-

ния, расскажите, как на столе появляется хлеб. Помогите, пожалуйста, мне»   

Воспитатель: Дети поможем Маше?  
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Корабль-великан не по морю плывет.  

Корабль-великан по земле идет. Поле пройдет - урожай соберет. (Комбайн) 

                                                                                       

Молодцы, дети вы справились с первым заданием.  

Воспитатель: Собрали хороший, богатый урожай пшеницы его теперь  нужно перемо-

лоть. 

Задание № 2. Физминутка  «Мелет  мельница зерно» 

Быстро вертится крыло, (делают круговые махи прямыми руками) 

Мелет мельница зерно. (Вращают сжатыми кулачками) 

А из молотой муки (двумя руками лепят колобок) 

Напекут нам пироги.  

Воспитатель: Молодцы, вы и со 2заданием справились. Мишка – медведь просит, что-

бы  мы ему постряпали вкусный  хлебушек. 

Задание № 3. Лепка «Хлебобулочные изделия» 

Постряпали хлебушек, мишка желает, чтобы вы описали, какой бывает хлеб. 

Задание № 4. «Назови какой хлеб»                                                                         

Дети называют признаки хлеба. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Воспитатель: Дети вы выполнили все задания медведя, помогли Маше. Повторили, 

как у нас на столе появился хлебушек, и вы теперь будете относиться к  хлебу с уважением. 

 

 

     Моргачёва Лариса Владимировна 

                                                                      Бадагова Мария Александровна 

Республика Хакасия 

 

Патриотичность и нравственность как основные императивы в развитии твор-

ческой личности учащегося. 

 

Ребенок не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который зажечь. 

Милослав Балабан 

В условиях общественного и технического развития важным качеством для человека 

является творческая активность, новаторство, нестандартное мышление. Поэтому мы стре-

мимся, прежде всего, развивая способности учащихся повышать культуру творческой лично-

сти, заниматься нравственно – патриотическим воспитанием – да это сложная система педа-

гогической деятельности. И здесь основополагающим является профессиональная компе-

тентность педагогов обеспечивающих адекватное и эффективное решение профессионально 

значимых задач носящих проблемный характер, а так же готовность нести ответственность 

за свои действия. 

Для решения поставленных задач и плодотворной работы педагога и детей большую 

роль играют детские творческие объединения по интересам, они являются одним из соци-

альных факторов, положительно влияющих на становление личности подрастающего поко-

ления. 

Процесс обучения в них направлен на формирование и развитие: 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

В этом же конверте дети находят первое задание 

Задание № 1. «Отгадать загадки».  

Воспитатель:  В этом задании необходимо отгадать загадки и разложить по  порядку. 

 Едет конь стальной, рычит, сзади плуги волочит. (Трактор)                                                            

За железным конем ящик тащится с зерном, 

Сквозь дырявое дно высыпается зерно. (Сеялка) 
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- сознательного отношение к общечеловеческому дому;  

- утверждению единства слова и дела как повседневной нормы поведения;  

- воспитанию самоуважения и уверенности в себе; 

-  чести, достоинства, прямоты и личной морали, инициативы, настойчивости в вы-

полнении любого дела; 

- любви к Родине, к земле, где родился и вырос; чувства гордости за свою страну; 

- профессиональных умений и навыков. 

Речь пойдет о деятельности двух творческих объединений: 

- детское объединение по подготовке ведущих «Играем вместе»; 

-  клуб «Доверие». 

Работа с детьми, в объединении «Играем вместе» построена на приобретении целена-

правленных теоретических знаний, умений и навыков ораторского мастерства, сценического 

действия, что в свою очередь тесно соприкасается и с практической деятельностью в частно-

сти выхода на сцену в качестве ведущих массовых мероприятий. 

На занятиях по художественному слову формируются навыки самостоятельного об-

разного мышления, развивается творческая инициатива, ребята освобождаются от психоло-

гических зажимов, вырабатывают свободное словесное общение в быту и перед аудиторией. 

Увлекаясь миром творчества, дети раскрывают в себе таланты сочинительства. Ни у 

всех это получается, но те, кто пробуют, усердие приносит свои плоды. 

Бадагов Андрей: «Война. Блокада. Ленинград», «Генерал», «Книга в моей жизни», 

«Узор из желтых листьев». 

Бадагова Дарья: «Осенний листопад», «Память», «Мой Енисей», «Как не нужно отды-

хать!». 

Лебедева Яна: «Моя Россия», «Солдатам войны посвящается». 

Савина Ульяна «Ты не вернулся», «Повезло». 

Результат,  как правило, участие в конкурсах регионального, всероссийского, между-

народного уровня. Одного из таких талантливых детей Бадагова Андрея по итогам его рабо-

ты поместили на Международную Детскую Доску Почета «Звезды нового века».  

Эффективность организации работы отражается на высоком уровне профессиональ-

ного роста учащихся в качестве ведущих и приводит к увеличению числа проводимых меро-

приятий: «День учителя», Фестиваль-конкурс народного творчества «Моя Россия», День По-

беды, День независимости России «В единстве наша сила», День защиты детей. Победы на 

конкурсах и творческое сотрудничество с детскими объединениями при проведении совме-

стных мероприятий. И как следствие изменяется лидерская позиция детей от пассивного 

зрителя к исполнителю. 

Клуб «Доверие» – это организация досуговой деятельности для ребят, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Дети в основном из неблагополучных семей, состоящие на 

учете, а значит их нормы и ценности  противоречат принятым в обществе. Это  подростки, 

поведение которых изобилует шалостями и неблаговидными поступками. В работе с такими 

детьми главным вопросом является, - каким образом можно  поднять нравственные ориенти-

ры,  что нужно сделать, для того, что бы подрастающее поколение ценило и любило свою 

родину, почитало традиции предков и не забывало их?  

В связи с этим проводятся мероприятия обучающие детей культуре поведения: «Доб-

рым быть совсем не просто», «Всемирный день Спасибо», «В человеке всё должно быть пре-

красно», «Спешите делать добрые дела». Мероприятия правовой направленности: правовая 

игра «Мои законы», диспут «Шалость и преступление», информационный час «Безопасный 

интернет». 

Во время дружественного общения ребята рассуждают  об основных принципах ува-

жения, любви к своей истории, родному краю. Расширить кругозор детей и подростков, по-

могает как можно больше рассказов им о Почетных жителях города , республики, страны, о 

Героях войн,  нравственных ценностях народа.  
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Период от 7 до 16 лет- это отрезок жизни человека, который  является наиболее бла-

гоприятным для эмоционально-психологического воздействия на детей и подростков, так как 

образы восприятия действительности, культурного пространства очень ярки и сильны и по-

этому они остаются в памяти на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. По-

этому необходимо детям рассказывать про героические примеры соотечественников, земля-

ков.  

Следовательно, для нас педагогов-организаторов важной составляющей является соз-

дание условий для саморазвития творческого человека как субъекта деятельности. При со-

вместном творческом процессе даже недостаточно активные дети преодолевают застенчи-

вость и зажатость. 

Разрабатывая мероприятия вместе с детьми, стремимся формировать у них основы 

морали через воспитание таких чувств как забота, уважение, сострадание, взаимопомощь и 

доверие. С большой искренностью, желанием и настоящим патриотизмом они читают стихи 

о России, о малой Родине, о Вов, понимаем, что сам педагог должен быть примером духов-

ности и патриотизма. Ведь научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека жи-

вущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам ко всему, что окружает с детства 

одна из главных задач. 

Таким образом, формируя творческую активность, нравственные и патриотические 

качества, развивая профессиональные качества, мы стремимся выпустить в жизнь личность, 

которую отличают следующие характеристики: 

 Стремление к самореализации 

 Приобщение к общечеловеческим ценностям 

 Гуманистическое отношение к миру 

 Осознание ответственности за судьбу своих близких, малой Родине, России. 
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Москвина Наталья Александровна 

Республика Хакасия 

Исследовательская работа «Хакасия – земля родная!» 

Велика и необъятна Россия, огромна Сибирь, ее восточная часть, где на юге располо-

жена Республика Хакасия. Хакасы – тюркоязычный народ коренное население Республики 

Хакасия численность их составляет примерно 63000 человек. Они разделяются на четыре эт-

нографические группы: качинцев, сагайцев, кызыльцев и койбалов. На базе качинского и са-

гайского сформировался литературный язык и создана письменность. Хакасский язык счи-

тают родным 76,6% хакасов.  



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

510 
 

Территория Хакасии западную часть Хакасской - Минусинской котловины равняется 

62 тыс. км. 

В Хакассии выделяются три климатические зоны: степная, лесостепная и таежная. 

В Хакассии насчитывается более 150 рек. На протяжении 300 км. Окаймляет террито-

рию Хакасии река Енисей, принимающая в себя на этом пути отрезка крупный левый приток 

- реку Абакан – длиною 450 км. 

В Хакасских степях насчитывается до 120 различных озер. Наиболее нам известные 

озера - это озеро Беле, Ханкуль, Туз ит.д. 

Начиная с 1727г. Хакасско - Минусинский край начал обживаться русским населени-

ем. Первыми жителями стали казаки, поэтому до сих пор хакасы русских называют «хазах».  

«Материальная культура» 

Юрта. Основным видом хакасских поселений были аалы – полукочевые объединения 

нескольких домохозяйств (10-15 юрт) как правило, родственных между собой. Аалы обычно 

назывались по фамилии или имени аального старшины. В 17-19 вв. основным жилищем ха-

касов служила юрта – иб – дом. Юрта была максимально приспособлена для полукочевого 

хозяйства. Чтобы перевезти такую юрту требовалось навьючить трех, иногда и шесть коней 

или одного верблюда, а, чтобы поставить каркас 3-4 человека затрачивали около получаса. 

Летом юрту покрывали берестой, чтобы не намокал от дождя или снега. Богатые покрывали 

юрты белым войлоком, иногда узорчатым. Считалось, что чем больше углов у юрты, тем бо-

гаче его хозяин. Самое большее достигалось до 14. Замков не существовало, но простейшие 

заборы были.  

Юрта делилась в социальном отношении на почетную и не почетную части. Про-

странство от входной двери до очага считалась непочетным. Обычно сюда усаживали бед-

ных родственников. Противоположная сторона за очагом являлась почетной, здесь устанав-

ливался столик, за которым сидел хозяин и почитаемые гости. Столики были невысокие с 

квадратным или расписным верхом на четырех или шести ножках. За ним сидели, подогнув 

ноги по-турецки. Стол был почитаемым предметом. На него нельзя было не только сесть, но 

облокотиться, а если на него положить ребенка, то тот станет очень капризным. Его нельзя 

было шатать иначе люди, живущие здесь, не будут сытыми, крошки нельзя было сметать в 

сторону дверей. Гости должны уходить только после того как стол будет прибран. 

Дверь хакасских жилищ была строго ориентирована на восток т.к. ветры дули с запа-

да. К дверям особенно к порогу хакасы относились с чувством почтения смешанного со 

страхом. Никогда не здоровались через порог, нельзя было на него наступать, а тем более 

сидеть на нем. Если человек будет стоять на пороге, то порог его проклянет, и беда коснется 

его семьи. Ребенок, сидящий на пороге, мог не вырасти, а у взрослого человека заболит спи-

на. Если человек при входе запнется, то надо вернуться и перешагнуть заново. Дверью нель-

зя было хлопать, иначе жизненный путь станет суровым. Ее нельзя было открывать ударом 

ноги, иначе станешь злоязыким. Если стоя в дверях, будешь держаться за дверные косяки – 

может помутиться разум. 

В бытовом отношении внутренне пространство разделялось на мужскую и женскую 

половину. При входе правая сторона считалось женской, а левая сторона мужской. Напро-

тив, у входа у западной стороны ставилась супружеская кровать. Кровать завешивался поло-

гом, он делался из шелка или из парчи. Если хозяева надолго уезжали, то клали на кровать 

березовый обрубок, чтобы не потерялась жизненная сила. 

Пол застилался невыделанными шкурками, а сверху покрывался кошмами (киис) 

Перед юртой обязательно устанавливалась коновязь 1,5-2 м. высотой. Она устанавли-

валась раньше юрты. Верх коновязи делали фигурной из 3 или 5 зарубок. У младшего сына 

делалось сквозное отверстие. Коновязь нельзя было срубить или сжечь иначе потеряешь сча-

стье. Если коновязь сгнивал, то его клали на крышу юрты, чтобы люди не наступали на него 

ногами.  

Заключение юрты: Все, что находилось внутри юрты, женщина при разводе забирала 

с собой, а скот, главное богатство, оставалось мужчине, поэтому не было разводов. 
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«Национальная одежда»  

Одежда для повседневной носки шилась из местного сырья (материя из крапивы, ко-

нопляного холста, льняного полотна, полушерстяной материи и сукна.) Праздничная одежда 

шилась товарами из Китая – это атлас, плис, бархат и другие. Ткани с крупными фабричны-

ми рисунками назывались мужскими, ас мелкими - женскими. 

Предпочтительным цветом для костюмов был красный, синий, зеленый, коричневый, 

бордовый и черный.  

Покрой мужской рубахи напоминал женское платье, но был намного короче и посере-

дине спинки не вставлялись клинья. На ее пошив шло до пяти метров ткани. На женское пла-

тье шло до семи метров полотна, и оно некогда в отличие от мужского не подпоясывалось. 

На праздничном женском платье поляки, обшлага и кайма украшались национальными узо-

рами. Под воротником с двух сторон разреза пришивали по перламутровой пуговице укра-

шенными кораллами надо отметить особое отношение хакасов к пуговицам и воротником. 

Они считались хранителями души человека. В холодную погоду замужние женщины поверх 

платья надевали безрукавку «сегедек».  

Сегедек был двух типов отрезной и прямой. Прямой - шился из шелка, а отрезной из 

плиса. Спинка украшалась растительным орнаментом и с двух сторон пропускались кисточ-

ки «чачах». 

Мастерицы при шитье применяли более 15 различных швов. Самой нарядной и по-

четной одеждой считалась женская шуба. Она шилась из белых осенних мерлушек, и покры-

валось китайчатым шелком высшего качества. Борта обшивались из лапок соболя. Шуба но-

силось вместе с сегедеком. Она являлось достоянием только богатых женщин. Вдовам за-

прещалось его одевать. Хакасские рукавицы шились из овчины мехом духов. В сильные мо-

розы поддевали вязанные исподки. Праздничные рукавицы покрывались черным плисом. 

Лицевая сторона украшалось растительным орнаментом вышитым шелковыми нитками. 

Шов большого пальца украшали узорами. Согласно хакаской марали, нельзя было продавать 

свою одежду, иначе уйдет счастье, нельзя подавать вывернутое на изнанку платье. Прежде 

чем надеть новый костюм его обкуривали богородской травой. Иначе там окажутся злые си-

лы. 

Хакасы летом носили сапоги и туфли из дубленной телячьей кожи, а зимой меховые 

сапоги. На праздники женщины одевали вышитые золотыми нитями хромовые сапоги.  

Головные уборы. Мужчины летом носили черные войлочные шляпы, изготовленные 

из овечьей или овечьей, или коровьей шерсти. Зимой меховую шапку сзади него пришивает-

ся лисий рысий или волчьи хвосты. 

Вселенная по мировоззрению хакасов делилась на три части: верхний мир, средний 

мир, нижний мир. Понятие добра олицетворяло небо, где обитают «чаяны»- творцы, создате-

ли мира - верхний мир. В нижнем мире «айна чиры» правят подземные боги, они являлись 

божествами злого начала. Средний мир – это место, где обитают люди. Их окружают раз-

личные духи - «эзы». В среднем мире происходит борьба между добрым и злым началом. 

Поэтому люди подвержены как плохим, так и хорошим поступкам. Вся природа одухотворя-

лась, то есть населялась духами и душами. Согласно представлениям хакасов, у каждого 

объекта или дерево, река или камень, птица или зверь, гром или дождь и т.д. имелся свой хо-

зяин, который был самостоятельным и нечеловеческим существом, Этим духам хакасы по-

клонялись, также покланялись небесным светилам, в первую очередь солнцу и луне. 

Любовь хакасов к серебру объясняется не только практичностью этого металла, но 

также представлениям, что лунный блеск серебра притягивает жизненную силу.  

Серебро считали ценнейшим металлом, его предпочитали золоту. Вот почему с по-

койника были обязаны снять все серебряные украшения. Среди хакасов существовало юве-

лирное ремесло, имелись специальные ремесленники. 

Помимо серебра практически во всех украшениях присутствовал коралл. Благодаря 

торговым связям, хакасы могли приобрести коралл у татар, которые привозили его из сред-

ней Азии. Коралл притягивает душу человека, так считали хакасы. 
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Замужние женщины носили коралловые серёжки. Они изготавливались из медной 

проволоки, изогнутой вверху в виде кольца. На нижнюю часть нанизывали три больших бу-

сины из коралла и три маленькие вставляли между ними. После подвешивалась шёлковая 

кисточка с серебряной монетой достоинством в рубль. Видимо, верили, что женские уши не 

должны быть пустыми. Между большими кораллами вставлялись орнаментированные се-

ребряные пластинки, облегавшие их сверху и снизу. Молодые девушки носили в ушах ма-

ленькие серёжки. Они имели только один коралл и также монету с кисточкой.  

Перстни по сей день можно встретить среди людей. Декоративный верх перстня сде-

лан в виде круга, сердечка, полумесяца. Весь перстень сделан из серебра, верх орнаментиро-

ван с коралловыми инкрустациями. Число кораллов было обязательно не чётное число от 1 

до 5. Хакасские перстни являлись семейной реликвией и передавались из рук в руки у каж-

дого рода. 

Пого являлось неотъемлемой частью туалета замужней женщины, а также свадебного 

наряда свахи. Раньше пого имело форму круга. И напоминало солнце. Говорили, что оно 

сделало из золота, блестит, как солнце если сделано из серебра, то блестит как луна. После, 

со временем, оно стало приобретать форму лёгких, этим пого стало оберегать лёгкие, груд-

ную клетку и сердце. На лицевой стороне пришивались перламутровые пуговицы, простран-

ство между ними заполняли бисером и кораллом. Бисером обшивали орнаменты (трилист-

ник), а также кругами, сердечками, и т. д. По нижнему краю пускалась бахрома из бисерных 

связок. В конце бисерных связок могли подвесить серебряные монетки. Пого являлось очень 

дорогим украшением. В нём сочетаются все важные черты хакасских украшений, материал 

для пого, его форма и местонахождение – всё служило для оберега. Пого изготавливали 

женщины своим дочерям перед свадьбой (в качестве приданного). Этим они хотели уберечь 

свою дочь от неожиданных неприятностей. Пого было вышито яркими цветами. Рисунок по-

го имеет сходство стилизованным изображением богини Умай, которая дарует души детей. 

Также так и надевание перстня на свадьбе, надевание пого было что-то вроде культа богини. 

В наше время пого стало очень широко применять в народе, изготавливаются стилизованные 

пого, носят их уже не только замужние женщины, но и девушки.  

Браслеты носили женщины и девушки. Обычно на правой руке. Они являлись очень 

важным предметом среди хакасов. 

Воспринимая энергию, люди держали её в себе. Но, по причине болезни или недомо-

гания, они могли заимствовать энергию у других. Это плохо сказывается на состоянии здо-

ровья людей, у которых забирали энергию. Хакасы заряжались через ладони. В день весенне-

го равноденствия, когда солнце выбрасывает очень большое количество энергии – энергии, 

которая может убить болезнетворных микробов, они протягивают руки к восходящему солн-

цу. Браслеты должны были замыкать энергию человека в нём. Браслеты обшиты перламут-

ром и бисером.  

Пояс «хур» носили мужчины, им подпоясывали халат или рубашку. Пояс имел 3 цве-

та: синий, белый, красный. На концах имелись кисточки. Он должен был защищать пуп че-

ловека. Пуп считали место зарождения жизни и поэтому его оберегали и защищали. Цвета 

обозначали: белый - чистоту, синий – небо, красный – жизнь и огонь. 

Пряжка на ремне закрывала и оберегала пуп. На ней указывался родовой знак. 

Хакасское платье до сих пор имеет много загадок. Под воротником пришивали по 

перламутровой пуговице. Надо заметить особое отношение Хакасов к пуговицам и воротни-

ку, ибо они являлись хранителями души человека. При продаже одежды обязательно надо 

отпороть пуговицы, иначе вместе с ними уйдёт счастье. 

«Ээн» (подплечник) и «моркам» (нарукавник) вышивались орнаментами. И имели яр-

кий характер. В вышивке сочетались семь цветов радуги и также различные оттенки. Служи-

ли для восприятия «тепла». Особенно это относится к «ээн». Лицевая сторона, которая смот-

рит вверх. Родовые знаки также указывались на рукавах сразу ниже «ээн».  

«Хозяйственно – Бытовые традиции» 
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Скотоводство. Традиционным занятием хакасов было скотоводство полукочевого ти-

па, максимально приспособленное к местным природным условиям.  

Основными видами стада здесь были лошади, коровы и овцы. Поэтому хакасы назы-

вали себя трехстадным народом, Лошади использовались как убойный скот на мясо и как 

средство передвижения. Кроме того, от них получали молочные продукты. Наличие табунов 

свидетельствовало о зажиточности хозяина. Если крупный рогатый скот достигал количества 

100 голов, то их хозяин слыл баем. 

Охота. На протяжении 18-19 вв. значительное место в хозяйстве хакасов занимала 

охота. Она была чисто мужской профессией. Женщинам не разрешалось прикасаться к ору-

жию. Охота была суровым и нелегким трудом. Недаром хакасы сложили пословицу: «Силы 

женщины забирают дети, силы мужчин забирает тайга». 

Земледелие. Основной посевной культурой был ячмень, который особенно хорошо 

рос по склонам гор. Сеяли также пшеницу, ярицу, овес, озимую рожь, гречиху и просо. На 

удобренных местах, где обычно стояли сеновалы, высаживали технические культуры - коно-

плю и лен, которые шли на изготовление ниток, тканей и растительного масла. В посевную 

страду сагайцы и бельтыры придерживались различных суеверных обычаев. С первого дня 

работы на пашне они не умывались, иначе можно смыть счастье, нельзя было делать талкан, 

иначе зерно будет с сажей. После завершения посевной обязательно нужно было окрапить 

засеянные пашни хлебным вином. 

Рыболовство. Согласно хакасскому фольклору, жители степных районов Хакасии ис-

пытывали отвращение к речной рыбе, и чтобы пользоваться питьевой водой, проводили спе-

циальные канавы. Рыбу они называли «суг хурты» - водяные черви. У таежных жителей ры-

ба являлась неотъемлемой частью пищевого рациона. 

Местные промыслы и ремесла. 

Осенью в сентябре подтаежное население Хакасии выезжало на сбор кедрового ореха. 

На хозяйство добывали от 2-х до 20 мешков чистого ореха, лакомым блюдом считались 

большие пельмени с ореховой начинкой. Сытная каша из кедрового ореха в течение двух не-

дель восстанавливала вес и силы отощавшего охотника. 

Основное занятие – скотоводство диктовало развитие определенных видов домашних 

помыслов. В каждом хозяйстве занимались выделение кож, катанием войлоков, свиванием 

арканов. Из овчины изготовляли дубленые кожи, из шерсти войлоки, для покрытия юрт. Раз-

вито также было ткачество.  

В 18 веке у хакасов бытовали берестяные лодки, а также они умели делать прекрас-

ные долбленые лодки из тополя.  

Ювелирное ремесло, как и у других народов, было широко развито. Как и другие на-

роды Центральной Азии, они очень ценили изделия из серебра. Ювелиры очень ценились. 

Они своими нехитрыми инструментами делали перстни. Серьги, огнива, наборную упряжь и 

т.д.  

 

 

Муратова Марина Николаевна, 

                                                           Неровная Людмила Николаевна 

                                                                                     Воронежская область 

Формы и методы организации работы по преемственности между ДОУ и школой 

Преемственность дошкольного и начального образования как условие непрерывного 

образования – одна из сложнейших и все еще не решенных проблем образования. Много лет 

она обсуждается среди ученых, педагогов, родителей. 

В 1996 г. коллегия Министерства образования Российской Федерации впервые заре-

гистрировала преемственность как главное условие непрерывного образования, а идею при-

оритета личностного развития – как ведущий принцип преемственности на этапах дошколь-

ного - начального школьного образования. Концепция непрерывного образования 1996 года 

раскрыла перспективу развития дошкольного - начального образования, впервые преемст-
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венность между образовательными ступенями, была рассмотрена на уровне целей, задач и 

принципов отбора содержания. 

На современном этапе преемственность между ДОУ и школой так же является важ-

нейшим условием непрерывного образования ребенка. В связи с модернизацией системы 

дошкольного образования (переходом на ФГОС ДО) и новым законом «Об образовании» 

возникла необходимость пересмотра целей, задач и содержания воспитательно-

образовательной деятельности. Согласно новому Закону «Об образовании» дошкольное об-

разование впервые получило статус первого уровня общего образования в России. Это та 

ступень образования, которая закладывает основы личности и интеллектуального развития 

подрастающего поколения россиян. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с введе-

нием ФГОС ДО обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков», к культурно-

исторической системно-деятельностной парадигме образования. 

Исходя из вышеизложенного, концепция преемственности дошкольного и начального 

образования в системе непрерывного образования направлена на обеспечение преемственно-

сти и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

В связи с этим возникла необходимость в организации инновационной площадки на 

базе нашего детского сада (МКДОУ ЦРР – детского сада № 5 г. Россоши) и МКОУ СОШ № 

10 г. Россоши. Тема данной площадки, а именно «Проблема преемственности дошкольного и 

начального образования на основе краеведческого материала», выбрана неслучайно. Ведь 

краеведение это и моя семья, мой дом, моя улица, мои друзья, мой город, моя страна, т.е. ре-

бенок, знакомясь с этими понятиями, проживает их с самого рождения. Он может наблюдать, 

играть, чувствовать, сопереживать, опираясь на свои знания, умения и навыки, на то, что 

очень близко ему, как дошкольнику. Когда же он приходит в начальную школу, с ним про-

должают работать учителя, опираясь на уже знакомые, близкие ему понятия. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не должна 

восприниматься только как подготовка детей к обучению в школе. В дошкольном возрасте 

закладываются важнейшие черты будущей личности. Необходимо стремиться к организации 

единого развивающего мира – дошкольного и начального образования. 

Чтобы сделать переход детей в школу более легким, дать им возможность быстрее 

привыкнуть, адаптироваться к новым условиям, к школьной жизни, учителя должны знако-

миться с формами, методами работы в дошкольных учреждениях, поскольку психологиче-

ская разница между шестилетним и семилетним ребенком небольшая. А знакомство воспи-

танников ДОУ со школой, учебной и общественной жизнью школьников предоставляет воз-

можность расширить представления дошкольников, развить у них интерес к школе, желание 

учиться. 

Поэтому мы ставим перед собой такие задачи: 

- создание единого воспитательного пространства, наиболее благоприятных условий 

для развития личности ребенка, обеспечение единства требований, условий, подходов, линий 

для оказания оптимальной педагогической помощи в соответствии с ФГОС ДО; 

- развитие любознательности как основы познавательной активности будущего уче-

ника, интереса к учебе; 

- формирование внутренней позиции личности, развитие коммуникативных способно-

стей; 

- обучение ребенка моделирующим видам деятельности;  

- формирование готовности к школе; 

- обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи; 

- помощь семье в новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 

Установление преемственности между детским садом и школой на основе краеведче-

ского материала способствует сближению условий воспитания и обучения детей дошкольно-
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го и младшего школьного возраста. Благодаря этому переход к новым условиям школьного 

обучения осуществляется с наименьшими для детей психологическими трудностями.  

Анализ педагогического опыта МКДОУ ЦРР – детского сада № 5 г. Россоши и МКОУ 

СОШ № 10 позволяет говорить о преемственности как о двустороннем процессе, в котором 

на дошкольной ступени образования сохраняется самоценность и формируются фундамен-

тальные личностные качества ребенка, те достижения, которые служат основой его успешно-

го обучения в школе. В то же время школа как преемник дошкольной ступени образования 

учитывает достижения ребенка - дошкольника и строит свою педагогическую деятельность, 

опираясь на его индивидуальный потенциал. Такое понимание преемственности позволяет 

реализовать непрерывность в развитии и образовании детей. 

В практике МКДОУ ЦРР – детского сада № 5 г. Россоши и МКОУ СОШ № 10 г. Рос-

соши сложились такие формы и методы сотрудничества, которые обеспечивают более плав-

ный переход от дошкольника к ученику первого класса.   

Суть деятельности педагогов ДОУ и учителей начальных классов по реализации   

преемственности на основе краеведческого материала заключается: 

- в знакомстве с обстановкой и организацией жизни и обучения ребенка с привлече-

нием краеведческого материала в ДОУ, 

- в обмене опытом, совместном нахождении оптимальных методов, приемов форм 

взаимодействия с детьми на основе краеведческого материала, 

- в посещении занятий и мероприятий, 

- в составлении карты индивидуального сопровождения ребенка. 

Педагоги ДОУ и школы регулярно печатают свои разработки в сборниках ВИРО. В 

настоящее время в детском саду идет работа по созданию тетради по краеведению для до-

школьников с учетом непрерывного образования. 

За два года работы инновационной площадки имеются положительные результаты: 

бывшие выпускники детского сада хорошо адаптируются в школе, потому что и они и учи-

теля, и ученики младших классов часто общались во время совместных мероприятий, экс-

курсий по родным местам. Школа для них теперь не что-то чужое и незнакомое, а новая сту-

пень их жизни.   

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организован-

ной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по созданию 

условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными и их выбор обу-

словлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образовательных 

учреждений. Обычно в начале учебного года педагогами составляется единый совместный 

план, целью которого и является конкретизация работы по трем основным направлениям: 

1. Работа с детьми: 

- экскурсии в школу; 

- посещение школьного музея, библиотеки; 

знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

- участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

- выставки рисунков и поделок; 

- встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 

средней школы); 

- совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников («Зарни-

ца», «Веселые старты», шахматный турнир); 

- участие в театрализованной деятельности; 
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- посещение дошкольниками подготовительного курса занятий, организованных при 

школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами 

школы). 

2. Сотрудничество с родителями: 

- совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

- дискуссионные встречи; 

- родительские конференции; 

- консультации с педагогами ДОУ и школы; 

- встречи родителей с будущими учителями; 

- дни открытых дверей; 

- творческие мастерские; 

- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи      в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

- образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольно-

го возраста, деловые игры, практикумы; 

- тематические досуги; 

- визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, и др.); 

Воспитатели знакомятся с содержанием и спецификой учебно-воспитательной работы 

в начальных классах школы, определяя перспективы развития детей и обеспечивая тот его 

уровень, который требует школа. В свою очередь, учителя получают представление о содер-

жании воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду, с тем чтобы 

опираться на имеющиеся у детей знания и опыт. 

Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и школьного образования 

играет детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о друге, что приведет 

их к взаимодействию и разработке совместных рекомендаций.  

3. Взаимодействие с педагогами: 

- совместные педагогические советы (ДОУ и школа) по теме инновационной площад-

ки; 

- семинары, мастер- классы с привлечением краеведческого материала; 

- круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

- проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

- взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

- открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе 

по теме инновационной площадки. 

И ещё важную роль, в организации преемственности дошкольного учреждения и на-

чальной школы играют личности воспитателя и учителя. Воспитатель в детском саду – это 

вторая мама, которая может обнять малыша, погладить по головке. И ребенок тянется к сво-

ему воспитателю.   

Учитель начальной школы для повышения эффективности обучения использует игро-

вые приемы, часто применяемые в детском саду; воспитатель детского сада включает в про-

цесс обучения специальные учебные задания, упражнения, постепенно усложняя их, и тем 

самым формирует у дошкольников предпосылки учебной деятельности.  

Необходимость в реализации преемственности ДОУ и школы, является значимой и 

очень важной, как говорил В. А. Сухомлинский «От того, как будет чувствовать себя ребе-

нок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит 

весь дальнейший путь к знаниям». 
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Мурзакова Елена Сергеевна, 

Григорьева Светлана Юрьевна 

Астраханская область 

Основные элементы программы развития информационной культуры у обу-

чающихся как основы безопасного поведения в интернет-пространстве 

Процессы, происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не 

только ускорению научно-технического прогресса, интеллектуализации всех видов челове-

ческой деятельности, но и созданию качественно нового информационного пространства со-

циума. Но вместе с благами и достижениями приходят новые угрозы и проблемы, требую-

щие скорейшего разрешения. К сожалению, Интернет-пространство, предоставляет не толь-

ко свободу доступа к информации, но и является той площадкой, где культивируются чуж-

дые нормальному человеку ценности. Интернет почти неподконтролен цензуре. И с этим 

связаны не только его позитивные возможности, но и проблемы. 

В Интернете, социальных сетях нашли плодородную почву ресурсы, открыто пропа-

гандирующие наркотики, порнографию, суицид, террор, национальную и расовую непри-

язнь. При этом наиболее подвержено деструктивному влиянию Интернета и социальных се-

тей подрастающее поколение, так как у детей еще не сформировалась культура безопасного 

поведения в современном информационном пространстве, основанная на умении и желании 

критически оценивать информацию, отрицательно влияющую на сознание. Ориентируя бу-

дущее поколение на ценность не любой информации, а только имеющей определенные свой-

ства, можно улучшить «экологию» информационного пространства, избавившись от значи-

тельного количества зачастую вредного «информационного мусора», предупредить манипу-

лирование сознанием.  

В связи с этим перед школой стоит задача сформировать у учащихся культуру безо-

пасного поведения в современном информационном пространстве с опорой на образователь-

ную область «Безопасность жизнедеятельности». 

Цель: формирование навыков безопасного поведения обучающихся в Интернет – про-

странстве. 

Критерии и показатели: 

- использование разнообразных форм и методов при реализации плана мероприятий 

по вопросам формирования безопасного поведения в Интернет - пространстве и повышение 

их эффективности (проведение классных часов для обучающихся, обучающих семинаров для 

педагогов, про- ведение тематических родительских собраний); 

 - снижение рисков насильственных и противозаконных действий, наносящих физиче-

ский и психологический ущерб, направленных на предотвращение угроз, притеснений и 

унижений через Интернет и интерактивные цифровые технологии, включая мобильные те-

лефоны;  

-повышение эффективности использования сети Интернет - создание банка сценариев, 

разработок мероприятий по вопросам безопасного поведения в сети;  

- привлечение организаций для разъяснительной работы по вопросам безопасного ис-

пользования онлайновых технологий 

Задачи:  

1. Формирование и расширение компетентностей  работников образовательного 

учреждения в области медиабезопасного поведения детей и подростков.  

2. Формирования информационной культуры как фактора обеспечения информа-

ционной безопасности. 

3. Изучение нормативно-правовых документов по вопросам защиты детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

4. Организация просветительской работы с родителями и общественностью. 

Способы реализации: 

- Обучать  педагогических работников в форме семинаров, мастер – классов, круглых 

столов по  проблемам информационной безопасности личности в сети Интернет, нежела-
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тельных контентов и мер борьбы с ним, видов и форм информационно - психологического 

воздействия и методов защиты от него, правил и норм сетевого этикета, причин возникнове-

ния девиантной формы поведения детей и методов  работы по их профилактике и устране-

нию. 

- Работа с обучающимися должна вестись  в зависимости от возрастных особенностей: 

начальное звено (2-4 класс), среднее (5-9 класс), основная школа (10-11 класс)  На каждом 

этапе должны осуществляться специальные формы и методы обучения в соответствии с воз-

растными особенностями. Формирование навыков информационной безопасности и культу-

ры осуществлять  не только на уроках информатики, но и на других предметах (обществоз-

нания, ОБЖ и т.д.), а также и во внеурочной деятельности. 

Также могут быть применимы для воспитания информационной культуры следующие 

методы: 

 Технология Развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП); 

 Технология педагогических мастерских; 

 Технология «Дебаты». Дискуссионные клубы; 

 Технология проектной и исследовательской деятельности; 

 Использование современных компьютерных сервисов и Интернет. Использова-

ние технологий опросов, использование Облачных технологий; 

 Использование ментальных карт для объяснения и структурирования инфор-

мации; 

 Технология кейс-стади; 

 Технологии тренинга. 

- С родителями проводить разъяснительную работу, т.к. без понимания родителями 

данной проблемы невозможно ее устранить силами только образовательного учреждения. 

Формы работы с родителями разнообразны: выступления на родительских собраниях, инди-

видуальные беседы, информация на сайте школы, встречи со специалистами, семинарские 

занятия. Разработка специальных методических рекомендаций для родителей по обеспече-

нию информационной безопасности в сети Интернет. 

- Применять  административные и организационные меры, технические и программ-

но-аппаратные средства защиты детей от вредной информации в местах доступных для де-

тей: 

 провайдером услуги доступа к сети Интернет школы с обеспечением контент- фильт-

рации Интернет — трафика ;  

функционирование и использование в школе программного продукта, обеспечиваю-

щего контент - фильтрацию Интернет-трафика, в том числе Интернет- цензор, бесплатных 

контент-фильтров;  

стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль», позво-

ляющей устанавливать ограничения доступа к информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет;  

назначены лица, ответственные за установку программного продукта для реализации 

контектной фильтрации доступа к сети Интернет; - регулярно проводится мониторинг каче-

ства предоставления провайдером услуги доступа к сети Интернет школы с обеспечением 

контент-фильтрации Интернет — трафика и мониторинг функционирования и использования 

в школе программного продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию Интернет-трафика 

Инструментарий: 

РЕГЛАМЕНТ по работе учителей и школьников в сети Интернет 

ПРАВИЛА использования сети Интернет 

ИНСТРУКЦИЯ пользователя по безопасной работе в сети Интернет 

Критерии и показатели (индикаторы) результатов 

Доля педагогов, использующих современных коммуникационных взаимодействий - 

приближение к 100%. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

519 
 

Умение использовать и интегрировать разнотипную информацию - приближение к 

100%. 

Доля педагогов использующих сетевых технологий, современные средства связи и 

прикладные программы в области профессиональной деятельности - приближение к 100%. 

Владение правовыми знаниями в области информатизации - приближение к 100%. 

Владение знаниями  о защитите компьютера от вредоносных программ, о нелегаль-

ном, пиратском контенте и об опасности его скачивания - приближение к 100% . 

Включение родителей в совместную со школой деятельность по обеспечению безо-

пасности детей в Интернет пространстве - приближение к 100%. 

 

 

Набиуллина Дина Рифатовна 

Рук. – Чагаева Рима Махияновна 

Республика Татарстан 

Связь русских народных сказок со славянской мифологией 

Когда я ходила в детский сад, мне родители на ночь всегда читали сказки. И мне  час-

то снились принцы, добрые  феи, храбрые принцы, прекрасные царевны.  Сначала было 

страшно: ведь кругом то дремучий лес, то непроходимые горы. Но знаю, что добро всегда 

победит зло, поэтому не беспокоюсь. Сейчас мне уже 12 лет. Мама не читает мне на ночь 

сказку, а папа только прекрасных сновидений разве что  пожелает. Сказки я теперь читаю 

сама.  Мне очень нравятся сказки разных народов. В последнее время увлеклась русскими 

народными, потому что в школе  начали изучение сказок. «Фу, легкотня!»,-подумала я, 

вспомнив уроки чтения в младших классах. Не тут-то было. Был конкурс сказочников. Пря-

мо скажу, мне пришлось потрудиться, чтобы заставить моих одноклассников слушать себя. 

Зато аплодисменты не смолкали! А потом я участвовала в школьном спектакле. Играла роль 

Бабы-Яги.  Меня стали гримировать. По сценарию я была очень доброй Бабкой -Йожкой. А 

ведь я читала, что вообще-то это очень злая старуха, которая живет в дремучем  лесу,  детей 

крадет. Непонятно: то она людей ест, то помогает им. Тогда я решила: надо разобраться. Об-

ратилась к учительнице по литературе. И вот появилась эта работа. 

Многое в русских народных сказках стало понятно, когда были проведены сравнения 

со славянской мифологией. Я попыталась рассмотреть сказки под «микроскопом времени» 

вместе с учеными-славянистами. 

Сказка – это закодированная в образах информация. Её волхвы и колдуны рассказы-

вали людям, ведь, они знали, что старики передадут молодым всю сказку без искажений. Это 

наше время любой рассказчик мог что-нибудь от себя придумать и приукрасить сказку на 

свой лад.  

Сказка для славян была школой знаний, где они получали правдивую информацию об 

окружающем мире. Слушатели внимали сказке, обдумывали ее, изучали и делали выводы. 

Сказки надо читать, учитывая народные традиции, ритуалы, обряды того времени, ко-

гда эти сказки складывались. 

Сказки наполнены метафорами, олицетворениями, которые можно понять только то-

гда, когда посмотришь, кем были люди, которые эти сказки создали. 

Сказки все наполнены метафорами, образами. 

Древние славяне представляли жизнь в виде замкнутого круга, у нее нет ни начала, ни 

конца. Деды, отцы давали детям образование, хотя дети в школу не ходили в нашем понима-

нии. Они учили их создавать образы через сказки. 

Воспитывать подрастающее поколение для славян было очень важно. Сказки были 

для них источником знаний, там рассказывались события древности через разные символы. 

Сказка была окном в мир, который постепенно из избы выходил за ее пределы во двор, за 

ворота, а потом – за село, за околицу, а там и в далекие страны. Мало того, оказывается, в 

сказках зашифровано устройство всего мира, они были  календарем природы, посредством 

их можно было связаться с предками. Если слушатель был любознательный и умный, то 
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сказка могла направить его на поиски смысла жизни. Сказки хранили историю древних сла-

вян. Только раньше она называлась «Кощуны». Почему? Думаю, что это тема другой работы. 

Чтобы подтвердить сказанное, разберем несколько сказок. 

Оказывается, «Колобок» и «Репка» - астрологические сказки. Никогда бы не подума-

ла! 

Сказка «Колобок». Колобок – это круглый бок, Луна, которая катится по созвездиям 

славянских зодиаков. Названия у них «звериные»: Вепрь, Медведь, Волк, Лисица. И с каж-

дым разом Луна становится все меньше и меньше. В конце концов остается малюсенький 

серп. Вот его и съедает Лиса. Тут и наступает Новолуние. 

Из этой же серии сказки «Петушок — Золотой гребешок». Здесь день сменяет ночь. А 

в сказке «Заюшкина избушка» - Лиса — зима, 

Заюшка — лето, а Петушок – это Солнышко. Теперь я понимаю, почему Лиса  его так 

долго бежит  ним за высокие горы там, дремучие леса, за синие моря. Это ж так далеко. Ну 

да, для человека далеко, а для Светила – самый раз, именно такой путь и проделывает оно 

каждый день. Кот – это утро. Его дело возвратить на место то, что Лиса украла. 

Если говорить про сказку «Репка», то тут целая детективная история. Прочитала сла-

вянскую версию сказки про репку. Так там к бабке  дедкой на помощь приходят отец и мать. 

А я как-то спросила папу, а где у внучки родители. Сказал, что не знает, ну, наверное, в го-

род куда-то уехали… А я и не стала больше спрашивать. 

А тут выяснилось, что после того, как на Руси христианство стали вводить, отца с ма-

терью решили из сказки убрать. Не знаю, чем они помешали…  

Мне понравилась сказка с вытягиванием репки полной семьей. Получается, что репка 

отдает всю свою силу Роду деда. Он же ее для всех сажал. 

Эта сказка символизировала у славян связь поколений через образы. Дед – это муд-

рость, бабка  - традиции, отец – защита, мать – любовь, забота, внука – потомство, Жучка – 

достаток, кошка – благость, а мышка – благосотояние. 

Сказка «Крошечка-Хаврошечка». 

В детстве я все пыталась представить, как девочка может пролезть в ухо коровы? По-

лучалось плохо. 

Зато теперь выясняется, что корова-то у Хаврошечки была Небесная. И звали ее Зи-

мун! Так называли славяне созвездие алая Медведица. Та были врата Междумирья, то есть 

девочка общалась со своими предками,  таки образом проходя звездный путь. Мне вот толь-

ко еще непонятно, Хаврошечка всегда не ела мяса. Или только мяса любимой коровы? Пом-

нится, она их закопала, и выросла яблонька. 

Во многих русских народных сказках главной героиней является Баба-яга. 

Я ее всегда боялась. Она ведь страшная, косматая. Нога у нее костяная, а нос почему-

то в потолок врос. Живет одна в дремучем лесу в избушке без окон без дверей. Еще и летает 

на помеле, иногда в ступе. Всякому жутко станет. 

Прочитала я, что у древних славян была Богиня Йогини-матушка Златая Нога. Она 

считалась покровительницей сирот и защищала слабых всегда. Местные жители ее любили, 

всегда с радостью встречали и подсказывали, где живут сироты. Она их собирала и забирала 

с собой. А дальше - еще интереснее. Всех детей мыли, переодевали и клали на высеченный 

из камня помост, который назывался «лапата» и задвигался в пещеру, которая и называлась 

«Пещ - Ра». Под помостом был хворост, который поджигался. Но как только дети оказыва-

лись в Пещ-Ра, помост закрывался каменной стеной и огонь никак не мог навредить те, кто 

лежал на «лапате». Зато обряд очищения огне был пройден. Теперь эти бедных и сирых на-

чинали учить разным магическим ритуалам, это были будущие волхвы. Но те, кто стоял сна-

ружи и смотрел на эти действия, не знали об этом, они думали, что детей сжигают. Особенно 

трубили об этом на весь белый Свет иностранцы. Может, потому и подменили образ моло-

дой красивой Богини на старую, страшную старуху? И вообще, Баба-Яга только грозится  

изжарить и съесть детей, а сама никогда этого не делала. Ее хотят превратить в злодейку, а 

не получается. Именно к ней в трудную минуту приходят всякие царевичи да Иваны. А она 
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им и баньку истопит, и накормит досыта, и на печь спать уложит. Утром подарит клубочек 

волшебный, еще кой-какие секреты откроет, если надобно, и в добрый путь отправит.  

Почему жилище Бабы –Яги было где-то в дремучем непроходимом лесу? Изба была 

тесной, на каких-то курьих ножках. Еще вокруг на кольях черепа животных и человечьи то-

же были. Сначала жутко было представить себе темной ночью светящиеся глазницы этих че-

репов. Но потом я подумала: « Это же хорошо, что они светятся, путникам  ночью маяком 

служат, не дают заблудиться!» А обережный круг из костей и черепов не давал попасть туда 

всяким недругам. 

Почему нос этой старухи врос в потолок? И окон та нет и дверей. Ученые, изучающие 

славянскую мифологию, считают, что это домик, но для мертвых. И не нужны окна. Потому 

та и тесно. Какое-то время так хоронили умерших. По крайней ере на русском севере до сих 

пор делают такие домики. Только там съестные припасы хоронят. И стоят такие избушки на 

очень высоких пнях,  издали действительно похоже на избушку на курьих ножках. Есть еще 

и другие версии, но эта мне больше нравится. 

И что еще интересно. Избушка сама должна повернуться к гостю передом, а к лесу за-

дом. Не случайно ведь все. Судя по славянским поверьям, стояла она на границе мира живых 

и мира умерших. И Баба-Яга, представительница мира мертвых, помогала далеко не всем 

подряд, а только тем, кому считала нужным помочь. 

О сказке «По щучьему велению». Всегда представлял Емелю бездельником и лентяем 

, которому вот просто крупно повезло в жизни. Ну так мама говорила. Ну а как еще? Лежал 

себе парень на печи, ничего не делал. Неизвестно, сколько это продлилось бы, да погнали его 

сестры и сношки за водой. А там возьми да и вылови голыми руками щуку. Она по счастью 

говорящая была, поэтому Емеля решил не брать ее домой, чтобы, а отпустил, пожалел, мо-

жет сытый был. Да только щука исполнила свое обещание и сделала Емелю царевичем, по-

лучил он в жены прекрасную девушку и стали они во дворце жить-поживать да добра нажи-

вать. Притом и саам Емеля стал писаным красавцем! 

Но меня сейчас не обманешь. Есть у этой сказки скрытый смысл. Печь не простая, это 

символ русского духа. Герой долго не хотел ее покидать, он долго думал над своими жела-

ниями, потом понял, чего хочет по-настоящему. И только теперь появляется щука. Она – са-

ма матушка-природа. Это ее пощадил Емеля, поэтому может управлять своей судьбой.  

Сказка «Царевна–лягушка». Интересная. С превращениями. Каждую ночь лягушка  

становится прекрасной девицей. Видя это, царевич проявил нетерпение и сбежал с пира, что-

бы жечь лягушачью шкурку. Всего-то –шкурка! 

Нет. В сказках не бывает мелочей и случайностей. Так случилось и на этот раз. 

Это было предупреждение от древних предков: не погуби! Свой дом, свою землю, 

весь мир.  

В стародавние времена на Руси всех девушек, которые только что вышли замуж, на-

зывали «жабами» и «лягушками», их фигурки вышивали на головных уборах молодых жен-

щин. Зачем? А затем, что лягушка - это символ  богини Рожаницы, женского творящего на-

чала, дающего людям жизнь. Я рассматривала вышивку на одежде женщин русского Севера. 

Там действительно вышита лягушка, иногда на раздувшуюся жабу похоже. Русский ученый 

Светлана Жарникова об это очень интересно говорит.  

Теперь, когда Иван-царевич сжег в печи лягушачью кожу, Василиса не сможет пре-

вратиться в обычную земную женщину. Всего-то три дня надо было подождать. Но Ивануш-

ка много не думал. Он над законами природы не размышлял, а сразу отправился жену искать 

за тридевять земель. 

Путь его был долгий. К Кощею Бессмертному, злому волшебнику, который постоянно 

крал прекрасных девиц. Живет он в темно мрачно подземелье. Да, еще и сказочно богат,  

владеет  тайными знаниями, обладает огромной властью. Его верный слуга – Змей Горыныч. 

Удивительно. Вроде бы Кощей бессмертен, но есть место, где таится его смерть.  

Есть прототип у Кощеюшки. Это славянский Бог Чернобог. Он властвует в мире На-

ви, Тьмы и Пекельного царств.   
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Есть объяснение тому, почему Кощей крадет красных девиц. Это он  отбирает силу 

животворящую у Природы и у весны. А Иван-царевич – это есть солнечный свет и весенний 

гром. 

В конце концов Иван-царевич побеждает холод, тьму и саму смерть. 

Как нам известно, смерть Кощея можно найти в яйце, которое есть символ возрожде-

ния и возможность бытия всего сущего, что только может быть. Исходя из этого, Кощей на-

ходится у начала Всего, а его гибель приравнивается к возникновению мира. 

Смерть Кощеева находится в сундуке, что висит на мировом Древе, он соединяет три 

мира: подземный, саму землю и небо.  

Сказка «Василиса Премудрая» - тоже волшебная. Но она - для подростков. Для тех, 

кто готовился к семейной жизни.  Как и многие сказки, она заканчивается достаточно пред-

сказуемо: свадебкой! Самым главным в этой сказке является то, как человек, прежде чем 

связать себя семейными узами, должен пройти определенные испытания.  Свадьба – дело 

ответственное.  Василиса Премудрая – не исключение. Она претерпела много страданий, по-

бывала у Бабы – Яги, у, которой многому научилась, обрела мудрость, которая нужна для 

замужества. Чтобы жених появился не абы какой, а самый лучший, надо и поработать над 

этим. Василиса наткала полотна, подарила сшитую из нее рубашку царю. Отметим, что она 

не продала, а подарила. И старушка попалась не случайно:  рядом  люди, которые помогают 

выполнить все задуманное. Василиса все заранее знает и предвидит. 

В Древней Руси только невеста могла шить  рубашку своему жениху. Вот и героиня 

сказки заперлась, чтобы никто не мог ей помешать, ведь она исполняла целый ритуал, выши-

вая орнамент, оберег, который притянет царя. В итоге — свадьба и счастливая жизнь. Невес-

та выполнила все условия, поэтому и жизнь впереди ожидает быть безбедной и счастливой. 

Смысл сказки «Курочка Ряба». Хотя смысла в этой сказке, н первый взгляд, нет. Ку-

рочка снесла золотое яичко, а дед и баба принялись его колотить. Какая-то бестолковая сказ-

ка. Не, ну в детстве я не задумывалась над этим. Это сейчас мне кажется глупым такой рас-

клад в сказке.  

А если вспомнить славянские мифы, то та всегда яйцо сравнивается вообще с жизнью. 

И Мудрость тоже. Скорее всего, курочкино золотое яйцо – это сокровенная  Мудрость, что-

то тайное, связанное с душой человека. Но не все это понимают. Вот и дед с бабкой начали 

его колотить, а оно хрупким оказалось, достаточно было мышке хвостиком махнуть, оно и 

разбилось. А внутри – пусто. И принялись наши герои плакать горючими слезами, что не 

смогли Мудрость – то эту одолеть, хоть и по возрасту пора бы. Еле успокоила их курочка, 

пообещав снести яичко простое, немудреное. 

Как можно понять эту сказку? Если не может какую-то информацию понять, она для 

тебя трудная, так начни  с самого простого. Мир необъятный, но именно поэтому интересно 

в нем жить и изучать его. Как много нового и интересного я узнала, когда прикоснулась к 

творчеству  древних славян, потому что оно не имеет ни национальных, ни религиозных гра-

ниц. Это творчество всемирное. 

Жить в 21 веке - совсем другая. Она диктует свои законы. Не все могут понять смысл 

сказок, которые сложили люди в древние времена. Связь между поколениями прервалась. И 

сказки могут совсем исчезнуть. А ведь в них заложен такой глубокий  смысл! Жизнь измени-

лась, а вечные ценности в жизни остались неизменными: все так же в людях ценятся добро-

та, любовь, щедрость и умение жить в гармонии  природой. А сказочные герои будут на все 

время напоминать, что в жизни всегда есть место для волшебства! 
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Назарова Татьяна Олеговна, 

Глухова Наталья Александровна, 

Казакова Ольга Кирилловна 

Вологодская область 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ патриотических 

чувств через ознакомление с государственной символикой России 

  Как молодым родителям сохранить свою духовность и выбрать нужные ориентиры 

для воспитания детей, научить их любить себя, друг друга, всех людей – нашу Родину. А 

любить и беречь можно только то, что чувствуешь, знаешь, понимаешь.  Что может заинте-

ресовать ребенка чистотой, искренностью, красотой, глубоким содержанием? Это наша мно-

говековая история и культура. Лики земли неповторимы, Каждая страна уникальна. И задача 

каждого поколения – сохранить эту самобытность. Мы же в немалой степени теряем свои 

самобытные черты, предаем забвению русскую народную культуру. Отвергаем то, что явля-

ется сутью русского человека. Терпение, доброта, щедрость, милосердие, стремление к ду-

ховности – вот что всегда лежало в основе быта и традиций русского человека. 

Задача педагогов и родителей во все времена – как можно раньше пробудить в расту-

щем человеке духовные начала, научить его любить себя, друг друга, всех людей – нашу Ро-

дину. С первых шагов формировать у детей черты характера, которые помогут ему стать че-

ловеком и гражданином общества. Мы понимаем, что воспитывать патриота надо на кон-

кретных героических событиях, на народных традициях правилах по которым жила могучая 

Россия.  Но при этом надо помнить и о сегодняшнем дне, вместе с детьми постоянно про-

слеживать связь между стариной и днем настоящим, дать понять ребенку, что он гражданин 

своей страны. 

Во всех детских садах проводится воспитательно-образовательная работа по патрио-

тическому воспитанию детей, но в одном накоплен богатейший опыт по краеведению, в дру-

гом по ознакомлению с народным искусством, в третьем созданы великолепные условия и 

отработана методика патриотического воспитания путем изучения быта традиций России. В 

последнее время актуальными становятся педагогические технологии на основе многоас-

пектного подхода к ознакомлению детей дошкольного возраста с культурой и историей Оте-

чества.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования воспитание патриотизма у дошко-

льников возможно через развитие следующих компетенций: 

-Я - человек! 

-Я живу на этой земле. 

-Здесь мой дом, мои близкие и дорогие люди. Я люблю эту землю, мой родной край, 

все что живет и радуется вместе со мной. Я хочу научиться заботиться о них. 

-Я танцую, пою, слушаю музыку моего народа. 

-Я учусь мастерить, рисовать у лучших мастеров моей Земли. 

-Мне читают сказки, легенды, былины о героях, их подвигах, о доброте и отваге, о 

вечной борьбе добра над злом. 

-Это всё – моя Родина!  

Государственные символы: флаг, герб и гимн - наиболее полно отражают глубинные 

исторические и нравственные   основы, объединяющие всех граждан нашей страны, нацио-

нальные традиции, особенности хозяйства и природы. В каждом элементе Государственной 

символики заложен глубочайший смысл.  

Педагоги ДОУ, в рамках комплексно-тематического планирования и в соответствии с 

календарным планом знакомят детей с государственной символикой, при этом успешно ре-

шают задачи различных образовательных областей. 

Наши воспитанники эмоционально восприимчивые, активные, деятельные, они знают 

источники получения новой информации, умеют проводить небольшие опыты, эксперимен-

ты, им нравится фиксировать результаты своих исследований и презентовать их сверстникам 

и взрослым.  
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И все же первичный мониторинг выявил у детей с ОВЗ следующие трудности: 

-представления о своей стране отрывочные, у многих детей недостаточно полные, за-

пас знаний об историческом прошлом России невелик, они не всегда понимают смысл соци-

альных явлений;  

-дети с трудом устанавливают причинно-следственные связи.  

Детей привлекает внешняя атрибутика и торжественность мероприятий, связанных с 

употреблением Государственной символики, но дети не понимают значение Государствен-

ных символов, у воспитанников не сформированы навыки их использования. 

По результатам анкетирования и уточняющих индивидуальных бесед с родителями 

мы сделали следующие выводы: 

-современные родители понимают необходимость патриотического воспитания детей; 

-большинство родителей стараются привить ребенку основы патриотизма: они много 

путешествуют по стране и области, участвуют в государственных праздниках и городских 

мероприятиях, знакомят детей с народной культурой: искусством, музыкой, народным твор-

чеством, литературой 

Но при этом, многие родители сами не знают в полной мере значение Государствен-

ной символики, правил и традиций её использования. 

Также родители воспитанников испытывают затруднения в удовлетворении познава-

тельных интересов детей с ОВЗ, у них наблюдается низкий интерес и пассивное отношение к 

самостоятельной познавательно -  исследовательской деятельности дошкольников. 

Новизна нашей работы заключалась, прежде всего, в том, что мы определили наибо-

лее доступные методы образования и воспитания детей с ОВЗ. Чем больше анализаторов ис-

пользуется детьми с ОВЗ в процессе изучения, тем полнее, осмысленнее и прочнее сформи-

рованные представления.  Чем разнообразнее и активнее деятельность самих детей, тем ус-

пешнее развитие.  Эффективное сочетание игровых, практических, невербальных и вербаль-

ных средств, усиление сенсорной основы предлагаемого детям материала способствовали 

обобщению и систематизации представлений детей о родной стране, её Государственных 

символах, правилах и традициях их использования. 

Максимальное использование разнообразных видов самостоятельной детской дея-

тельности предлагаемых детям, их интеграция, вариативность использования образователь-

ного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклон-

ностями каждого ребёнка, способствовали повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса в целом. 

Педагоги с детьми рассматривали глобус и карту России, определяли значение цвето-

вых и географических обозначений. Уточнили представления о том, что Россия большая 

страна.  В «Центре познания» ребята с удовольствием обводили границы России, точками 

наносили месторасположение нашего города и Москвы, самостоятельно раскрашивали кар-

ту.   Карты получились разные, ребята доказывали друг другу, что именно их изображение 

правильное.   Ведь на глобусе и картах изображение разное.  Мы решили поддержать позна-

вательный интерес детей и найти ответ на вопрос, а «Какого цвета наша Родина? 

С помощью модели трех вопросов мы помогли детям более четко сформулировать 

цель совместного исследования, определить задачи и пути их решения. 

Что мы знаем? – что Россия — это большая страна, мы живем в России, Россия одна 

из самых больших стран в мире, главный человек – это президент, его зовут Путин В.В., в 

России есть северные и южные районы, есть высокие горы, много рек, озер, морей. 

Что мы хотим узнать? - какого цвета наша Родина? Как люди других стран смогут её 

узнать? 

Что нужно сделать, чтобы узнать? - попросить ответить на вопрос воспитателей, 

спросить у родителей, посмотреть в интернете, телевизоре, прочитать в книгах. 

Так мы вместе с детьми определили источники получения ответов. Вопрос, интере-

сующий детей, вызвал затруднения у родителей и сотрудников детского сада.   
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Для старших дошкольников наиболее доступным источником получения знаний явля-

ется книга. Не в одной из книг нашей группы мы не нашли ответа на вопрос, но прочитав де-

тям эти книги, мы расширили и уточнили их представления о России. И тогда мы решили 

вместе написать книгу, из которой любой человек смог бы найти ответ на вопрос, «Какого 

цвета Родина?» 

Написание книги позволило бы включить в познавательный процесс не только детей, 

но родителей. В увлекательной форме самостоятельного познания дети найдут ответ на вол-

нующий их вопрос. Не все результаты исследований войдут в книгу, поэтому мы с ребятами 

продолжили ведение дневников юных исследователей, в которых ребята фиксировали ре-

зультаты, а мы вклеивали рекомендации, уточняющие текст. 

С целью изучения запросов и мнений родителей мы предложили взрослым анкету 

«Воспитываем патриотов». С помощью анкетирования   заручились поддержкой родителей. 

Нам удалось вовлечь родителей в активный образовательный процесс на всех этапах осуще-

ствления воспитательной образовательной деятельности: взаимное познание, целеполагание, 

общение, совместная деятельность. 

Воспитательно-образовательную деятельность педагоги осуществляли через следую-

щие формы: 

-организованная образовательная деятельность (экскурсии, беседы, дидактические иг-

ры); 

-совместная образовательная деятельность:  

-решение проблемных ситуаций, беседы, рассматривание иллюстраций и 

 -фотографий, чтение художественной литературы, составление рассказов, подготовка 

сообщений, продуктивная деятельность, сюжетно-ролевые игры, прослушивание аудиозапи-

сей, просмотр видеоматериалов. 

-самостоятельная деятельность детей в центрах развития: раскрашивание иллюстра-

ций, обмен впечатлениями, создание коллекции удивительных вещей. Дети самостоятельно 

рассматривали, сравнивали экспонаты, обменивались впечатлениями. Коллекция удивитель-

ных вещей положила основу для создания в группе мини-музея Государственной символики. 

Иллюстрации, рисунки, её экспонатов, продукты творческой деятельности детей во-

шли в книгу.  

Включение родителей в образовательную деятельность: родители помогали детям со-

бирать информацию, наглядный материал из разных источников, систематизировать её, при-

нимали активное участие в выставке совместных рисунков, пополнении коллекции, подго-

товке презентаций, составляли вместе с детьми рассказы и репортажи.  Общая деятельность 

объединила детей и взрослых.  

Заслуживает внимания такая форма совместной деятельности детей и взрослых, как 

флэш-моб.  Дети продолжали искать ответ на вопрос, «Какого цвета Родина?» - выкладывали 

изображение картин и фотографий родной природы, наглядно видели её богатство и разно-

образие. В творческой деятельности мастерили флажки, раскрашивали изображение герба. 

Вместе мы решили создать большое изображение российского флага, такое, какое использу-

ется на спортивных соревнованиях, парадах, праздниках.  Выбрали из набора картона необ-

ходимые цвета, договорились о взаимодействии. И вот получилось! Славься страна! Мы гор-

димся тобой! 

Педагоги провели повторное анкетирование родителей с целью получения обратной 

связи по итогам реализации проекта.  Изучили активность детей, оценили уровень формиро-

вания основных компетенций.  

Рассматривать книгу, созданную вместе со сверстниками, намного интереснее, чем 

готовое пособие.  Перелистывая книгу, наши воспитанники еще и еще раз обсуждают её со-

держание, вспоминают авторов, задают новые вопросы, пытаются искать на них ответы.  Из-

дание книги позволило нам педагогам сплотить общей деятельностью детей и родителей.  

Обогатились представления детей о Государственной символике, правилах и тради-

циях её использования. 
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Улучшились первичные представления детей о родной стране, малой Родине, россий-

ской Армии. 

Значительно обогатился словарный запас, связная речь детей. Более осмысленными и 

рассудительными стали высказывания. 

Проект вызвал у воспитанников эмоциональный отклик, желание узнавать новое. Они 

проявляют познавательные интересы, задают вопросы, ищут ответы. 

По результатам воспитательной образовательной деятельности мы также отметили, 

что значительно выросла самостоятельность дошкольников. У детей наблюдается самостоя-

тельное применение навыков поисковой деятельности и интеллектуальной инициативы.  Де-

ти стали объективно оценивать результаты своей работы и работы сверстников. 

Одним из результатов нашего проекта мы отмечаем то, что родители активно вклю-

чились в организацию самостоятельной познавательной деятельности детей: помогали детям 

собирать информацию для проекта из разных источников, систематизировать её, принимали 

активное участие в выставке совместных рисунков, подготовке презентации, составляли 

вместе с детьми рассказы и репортажи.  По результатам итогового анкетирования родителей 

мы отмечаем у родителей интерес и желание участвовать в образовательной деятельности 

ДОУ. 

В группе накоплен информационно-познавательный материал:  

книга «Какого цвета Родина?»; альбомы юных исследователей; 

обогатилась предметно-пространственная среда: раздел детской библиотеки книгами 

по истории России, создана подборка игр, разработаны конспекты непосредственно образо-

вательной деятельности,  

подготовлены материалы по активизации речевой активности детей (стихи, загадки 

описания, пословицы), 

оформлены материалы для педагогического просвещения родителей и включения их в 

образовательную деятельность ДОУ: информационные планшеты, папки передвижки, жур-

налы, памятки, рекомендации. 

Легко, просто и занимательно педагогам удалось рассказать и детям, и взрослым о 

серьёзных и сложных понятиях. Создать условия патриотического воспитания и формирова-

ния базовой культуры личности. 

 

 

Нестеренко Наталья Викторовна, 

Альметова Ирина Георгиевна 

Республика Хакасия 

Экологический праздник для детей старшего дошкольного возраста 

«Какая прекрасная наша - Земля» 

Цель: Углубление экологических знаний у детей, воспитание у них гуманного отно-

шения к природе, чувства ответственности за все живое на Земле.  

Задачи:  

1. Развивать познавательный интерес к миру природы; 

2. Формировать основы экологической грамотности: представления детей о том, что 

живая природа нуждается в помощи и защите. 

3. Формировать навыки элементарной природоохранительной деятельности в бли-

жайшем окружении, развивать чувство эмпатии. 

Предварительная работа: разучить стихи о Земле, песни и танцы о природе, рассмат-

ривание иллюстраций, беседы и чтение художественных произведений на экологическую 

тему, подготовка костюма с родителями изготовленного из бросового материала на конкурса 

« Лучший костюм». 

Атрибуты : костюм Земли, (макет земли, костюм для солнце, ленты атласные, картин-

ки с изображением природы или пазлы, мусор (ветки, бумага, целлофан, шишки) инвентарь 

садовый. 
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Действующие лица: Ведущий, Земля, Клоун Весельчак. 

Дети проходят в музыкальный зал под музыку и садятся на стульчики. 

Ведущий: Кем- то придумано при встрече здороваться. «Здравствуйте!» скажем солн-

цу и птицам и милым улыбчивым лицам. Здравствуйте ребята! (Ответы детей) 

Сегодня в детский сад почтальон принес письмо, а в нем приглашение на день рожде-

ния. А приглашает нас к себе на праздник наша планета Земля. Ее день рождения отмечают 

все люди на земном шаре весной 22 апреля –это праздник чистой Воды, Земли и Воздуха.  В 

этот день все стараются посадить деревья, цветы, сделать скворечники для птиц, убирают 

мусор с улиц, площадей, водоемов. Люди стараются сохранить и украсить свой дом — нашу 

планету. А вы, хотите пойти на День рождения Земли? (ответы детей.) Пойдемте! 

Танец – Игра «Мы идем». 

Навстречу к детям выходит «Земля». 

Земля: Добрый день ребята, я очень рада, что вы приняли мое приглашение и пришли 

ко мне в гости. Присаживайтесь на стульчики. А мы меня знаете? (дети отвечают). Ребята, а 

кто из вас знает, что такое Земля? (ответы детей). Правильно, это большая планета (показы-

вает руками) где мы с вами живем, где растут деревья, растения, летают птицы, плавают ры-

бы, бегают животные. Где по утрам просыпается солнышко, а ночью светит луна. Земля та-

кая большая, что где –то идет пушистый снег и дует холодный ветер , а где люди купаются в 

теплом море и греются на солнышке. Кто- то  ложится спать, потому что наступила ночь, а в 

другом месте наступило утро, люди собираются на работу, дети в школу и детский сад. Зем-

ля вращается вокруг своей оси. Повернется она один раз вокруг себя, значит прошел один 

день.  Ребята, за один день происходит множество событий и важных дел.  Люди  работают, 

кто то отдыхает, другие  занимается творчеством, спортом. У животных, птиц, насекомых у 

них тоже свои дела и заботы. И все они живут на нашей планете Земля -  это наш большой, 

красивый дом. 

Ведущий: Дорогая Земля, ребята приготовили для тебя  творческий подарок. (дети ис-

полняют «Флеш-моб»  «Наша Земля» с речитативом  ). 

«Есть на Земле огромный дом, живут в нем солнце, дождь и гром, 

 живут в нем птицы и цветы, в том доме я, в том доме ты. 

Здесь всюду трели соловья и рядом слышен звон ручья, 

До небо горы, лес, поля. Все это милая Земля. 

Спроси букашку и росток и каждый в поле колосок, 

О чем мечтают на Земле?  Нам чистота нужна везде! 

Без грязи воздух и вода и лес без мусора всегда, 

Чтоб жили в мире и добре все люди вечно на Земле». 

Земля: Cпасибо мои маленькие друзья, какой хороший вы приготовили номер. У меня 

с собой есть  волшебный глобус- шар, может кто-то из ребят хотел бы поиграть с ним?(ответ 

детей) 

(Проводится игра с глобусом, Земля задает вопрос и бросает глобус –шар). 

 • Кто живет на Земле? (люди, животные, цветы т. д.) 

• Кто живет под Землей? (червяки, кроты, жуки т. д) 

• Кто летает над Землей? (птицы, насекомые) 

• Когда на улице светло? (утром, днем) 

• Зачем нужна вода? (пить, купаться, поливать растения т. д) 

• Для чего нужен воздух?( для дыхания) 

• Что делают пчелы? (собирают нектар). 

Ведущий: Ребята, давайте порадуем нашу Землю и споем песню.  

«Песня о Земле» сл.и муз. Тихомирой .А. 

1.На земле мы живем  с тобой. Нет прекрасней Земли родной. 

Так давайте беречь и любить, не губить её, не губить. 

Припев: Цвети земля моя родная, от  добрых дел, от теплых слов, 

Весной подснежникам кивая и возвращая  нам любовь. 
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2.Наклонись над цветком любым, желтым, синим и голубым 

И шепни ему :- Ты живи , не сорви его, не сорви. 

Припев: тот-же  

3.Мир растениям и зверям, людям, птицам и  небесам, 

Сохраним  мир живой, мир прекрасный и добрый такой. 

Земля: Вы молодцы ребята, так много про меня знаете и поете и стихи читаете! А я на 

вас смотрю – и любуюсь, какие вы нарядные. 

Ведущий: Земля красавица, а мы специально костюмы готовили, что бы тебя порадо-

вать! А наряды наши необычные, они сделаны из бросового материала (картона, бумаги, 

целлофана, пластика) 

Дефиле костюмов под музыку. 

Под музыку появляется клоун  Весельчак и разбрасывает везде шишки, ветки, бумагу, 

фантики от конфет. 

Весельчак: Здрасти - здрасти! Посмотрите как у вас грязно, а мусора -та сколько мно-

го. 

Земля: Ты зачем намусорил Весельчак? 

Весельчак: Это не я, это вот эти дети намусорили здесь!  

Ведущий: Ай –ай , как не красиво, говорить не правду. 

Весельчак: Подумаешь пару бумажек на полу, и ничего не грязно! 

Ведущий: Давайте ребята объясним нашему гостью  почему нельзя мусорить. (ответы 

детей). 

Земля: Ах как не хочется  в свой праздник быть какой замусоренной и грязной. 

(Ведущий и дети предлагают убрать мусор). 

Земля: Спасибо за помощь, а мусор можно рассортировать по трем корзинам, бумагу 

в одну корзину, шишки, ветки в другую, а целлофан и пластик в третью. 

Проводится игра « Собери мусор» 

Ведущий: вот мы славно потрудились, пришло время веселиться. 

Ребенок: Сколько раз Земля вращалась – 

Столько дней уже прошло. 

Как же рада вся природа, 

Что вновь солнышко взошло! 

Танец «Светит солнышко для всех» сл.  Плясецкого. Муз. Пахмутовой  

Земля: На моей планете есть и океаны и моря. Налетит сильный ветер, разобьются 

волны о скалы, выплеснется вода на берег. Давайте с вами поиграем в морскую игру. 

Музыкальную игру «Море волнуется раз». 

Весельчак: Как весело у вас ребята, играть и танцевать вы здорово умеете! А 

 пазлы собирать вам нравится? В моем  рюкзаке  есть  красочные разрезанные на час-

ти картинки с изображением природы ,  только у меня  не как не получается их собрать в 

общую картину. Поможете ребята? 

Игра «Кто быстрее соберёт картинку-пазл». 

На картинках изображены: красивые  пейзажи (цветы,  деревья, водопады и  разбро-

санный мусор). 

Ведущий: Ой какие странные и некрасивые пейзажи получились. Ребята давайте убе-

рём  те пазлы, которые не должны оставаться на нашей планете. 

Задание на размышление « Чистая планета». 

Земля : спасибо вам ребята, все как красиво и чисто стало. Много цветов и птиц, а 

главное  мусора не где нет. Я вам хочу подарить садово-огородный инвентарь (лейку, лопату, 

ведро) с помощью их, вы поможете мне оставаться всегда чистой, красивой и ухоженной. 

Мне очень интересно было с вами. 

Ребенок: Ещё о том ведём мы речь, 

Что мы должны наш дом сберечь. 

Давайте докажем, что не зря 
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На нас надеется Земля! 

Исполняют песню « Дети Земли» сл. и музыка  Д.И. Владимировой. 

Земля: До свидания, до новой встречи! 

Ведущий: Ребята и гости нашего праздника, приглашаем вас на свои  участки для 

продолжения праздника! 

Весельчак: Ура пойдем на улицу сажать цветочки, поливать деревья, собирать мусор, 

чтоб  наша Земля стала еще краше. 

(Все выходят на субботник). 

 

 

Нестерова Марина Николаевна 

Мурманская область 

С днем рождения, Мурманск! 

Мест красивых в России не мало: 

Городов, деревенек и сел. 

Но дороже, чем город на севере 

Не окажется в сердце моем. 

Мурманск - ты город герой! 

Мурманск - ты самый родной, 

Мурманск - тебя я люблю, 

Про тебя я сейчас расскажу. 

Мурманск - такой молодой! 

Сегодня день рождения твой! 

Мурманск расти поскорей, 

Удивляй красотою своей! 

Здесь есть тундра, озера и сопки 

И зимою полярная ночь. 

А сияние вечернего неба 

Прогоняет тоску мою прочь. 

Много улиц широких и парков, 

Много скверов и есть рыбный порт. 

Этим городом буду гордиться 

Для меня он как лучший курорт. 

 

 

Нечипоренко Ольга Владимировна 

Удмуртская Республика 

Формирование художественного восприятия у детей старшего дошкольного воз-

раста с использованием портретной живописи 

Существующий на сегодняшний день уровень художественного познания людьми 

произведений искусства крайне далек от потенциально возможного, что, бесспорно, ведет к 

потере резервов духовного роста человечества (Б.М.Неменский). 

Т.С. Комарова, Н.П.Сакулина, Е.А. Флерина, Р.М.Чумичева считают, что восприятие 

произведений изобразительного искусства доступно детям дошкольного возраста, но 

Б.М.Теплов отмечает: «Художественное полноценное восприятие искусства – это активная 

деятельность, это умение, которому надо учиться». 

А.А.Мелик-Пашаев считает, что динамика обыденного восприятия предполагает воз-

никновение и становление более специфических его видов – эстетического и художественно-

го. Особенностью эстетического восприятия является особая активность субъекта воспри-

ятия. Воспринимая объект, субъект не ограничивается фиксацией его внешнего вида, в вооб-

ражении он изменяет воспринимаемый образ в свете своего индивидуального опыта, вносит 

в него новые элементы, т.е. участвует в творческом акте. 
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Художественное восприятие – это не только «общение» с автором произведения, 

мысленный спор или несогласие с ним, это и открытие нового в жизни, и познание самого 

себя, это и наслаждение, и самовоспитание (Б.С.Мейлах). 

Портретная живопись является самым сложным жанром в изобразительном искусстве. 

Несмотря на сложность М.В.Грибанова считает возможным посредством портретной живо-

писи формировать художественное восприятие у детей старшего дошкольного возраста. 

Р.М.Чумичева выделяет требования, которым должны отвечать портреты, используе-

мые в работе с детьми дошкольного возраста: доступность содержания для детского воспри-

ятия, созвучность тематики картин интересам детей, их опыту, яркая выраженность эмоцио-

нального состояния, изображаемого; разнообразие используемых художником средств выра-

зительности. 

М.Н.Вершинина предлагает использовать портреты с изображением детей. Именно 

встреча с детскими портретами позволяет дошкольникам проникнуть в мир чувств взрослого 

человека. 

Р.М.Чумичева выделяет группы вопросов, которые помогут педагогам построить бе-

седу о портретной живописи и объяснить детям особенности портрета: вопросы, раскры-

вающие содержание картины, побуждающие детей к целостному восприятию; вопросы, вы-

ходящие за рамки содержания портрета; вопросы, помогающие понять эмоциональное со-

стояние, настроение, чувства изображенного человека; вопросы, помогающие детям выде-

лить средства выразительности. 

Для того чтобы дети поняли замысел художника, почувствовали настроение, необхо-

димо применять следующие методы и приемы: акцентирование деталей, вызывание адекват-

ных эмоций, оживление детских эмоций с помощью литературных и песенных образов, при-

ем «вхождения» в картину, метод музыкального сопровождения, игровые приемы. 

Цель нашего исследования – выявление возможностей использования портретной жи-

вописи для формирования художественного восприятия у детей старшего дошкольного воз-

раста. 

Кроме портретов, которые рекомендованы комплексными программами, в нашем ис-

следовании мы использовали портреты удмуртского художника И.В.Бабайлова: «Портрет 

Лин», «Спокойствие заката», «Портрет девочки», «Портрет Марины Граям», «Материнская 

любовь», т.к. они соответствуют таким требованиям, как доступность восприятия, эмоцио-

нальное насыщение, разнообразие средств выразительности. 

 

 

Николаева Ангелина Николаевна,  

Иванова Августина Нюргуновна 

Республика Саха (Якутия) 

Развитие интереса к чтению через творческую реализацию личности ребенка 

Наша цель - вырастить гражданина России, её защитника и работника, современного 

человека в самом высоком смысле слова этого слова: образованного, творческого, интеллек-

туального, с добрым сердцем и чуткой совестью и одновременно активного, предприимчиво-

го, смелого, умеющего постоять за себя и свои убеждения. 

Все знают, что книга имеет для воспитания огромное значение. Воспитать человека 

без книги невозможно. Книга - замечательное средство духовного обогащения человека. Она 

вводит читателя в мир мудрых мыслей и благородных чувств. А что же мы видим в нашей 

реальной жизни? Имеет ли место чтение в жизни наших детей? В чем причина кризиса дет-

ского чтения в нашей стране? 

Воспитание с его идеями любви к чтению, пробуждению интереса к художественной 

литературе, почитанию русской и родной якутской литературы постоянно присутствует в 

системе работы образовательных учреждений. Но почему-то эта работа идет как бы по од-

ному пути, а жизнь школьников и выпускников - по другому. Почему эти пути разошлись и 
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на каком временном промежутке жизни страны это произошло? Как получилось, что книга 

незаметно перестала быть абсолютной ценностью? 

Книга как источник духовного развития в настоящее время отошла на задний план. 

Французский просветитель Д.Дидро писал: «...когда люди перестают читать, они перестают 

размышлять». Все, что происходит с литературой в школе, оказывается в трагической ситуа-

ции: прошлые ценности отброшены, а новые не появились. Мы сегодня невольно оказываем-

ся свидетелями разрыва культуры прошлого и быта современного. Наши предки веками на-

копляли огромный опыт и передали его нам. 

Сейчас все ругают прошлое, а в лучшем случае замалчивают. Общество развивается 

только в том случае, когда прошлый позитивный опыт используется, а это - педагогика мате-

рей и отцов, бабушек и дедушек. Задача приобщения детей к чтению должна, прежде всего, 

решаться в семье. Семейные чтения как богатейший источник духовности представляют со-

бой важнейшее условие для успешной учебы 

Свою задачу мы видим, в первую очередь, в формировании позитивного образа учи-

теля, привлечении умельцев, мудрецов, родителей, общественности к участию в духовно-

нравственном, патриотическом воспитании, передаче опыта от поколения к поколению. 

Сегодня книга для многих родителей перестала быть источником знаний, учебником 

жизни, то есть в семье не стало стремления к духовному обогащению. Редкостью стало се-

мейное чтение. Семейное чтение как один из способов воспитания ребенка перестало запус-

кать глубокие корни в традициях современных семей. Многие семьи нашего поколения со-

бирали домашние библиотеки. Сейчас количество таких семей стремительно сокращается. 

По данным социологов, треть россиян не имеют книг дома вообще, а еще у трети дома нет и 

ста книг. Это означает, что три четверти наших детей лишены огромной радости встречи с 

книгой в раннем детстве. Уходит традиционная большая семья, в которой старшее поколение 

прививало любовь к книге детям с младенчества. 

Любовь к книге впервые пробуждается в семье. Легко и просто воспитывается юный 

книголюб в семье, где книги читаются в семейном кругу, а после чтения происходит ожив-

лённый обмен мнениями о прочитанном. Книги, прочитанные в детстве, служат многим чи-

тателям путеводным маяком для остального жизненного пути. Неслучайно общение с книгой 

в детстве является непременным атрибутом автобиографии большинства людей, ставших 

впоследствии известными личностями. Именно книгам, прочитанным в детстве и юношест-

ве, они обязаны своим духовным становлением, самосознанием и стремлением принести 

пользу своему Отечеству. 

Для того чтобы ребенок мог успешно учиться в школе, в первую очередь, ему необходимо овла-

деть основными учебными навыками: чтением, письмом и счётом. Можно сказать, что именно они 

являются основой всего образования. Чтение является средством приобретения новых знаний, 

необходимых для дальнейшего обучения. Учащийся, который не научился читать или плохо 

умеет это делать, не может успешно приобретать знания и использовать их на практике. Ведь 

процесс школьного обучения всегда предполагает самостоятельную работу детей, прежде 

всего работу над книгой. Недостаточное овладение учащимися техникой чтения, а главное 

умением понять прочитанное, будет сопровождаться серьезными трудностями в учебной ра-

боте, которые могут привести к неуспеваемости. Техника чтения, сформированная на уровне 

навыков высокого порядка, является существенной предпосылкой развитой читательской 

деятельности. В условиях школьного образования низкий уровень навыков чтения у школь-

ников будет постоянно давать о себе знать в учебных и внеучебных ситуациях в период обу-

чения в школе. 

Какую бы деятельность школьника мы не затронули, каждая из них базируется на 

чтении - правильном, осознанном, быстром. Поэтому, овладение учеником начальной школы 

высокой техникой чтения - важная задача, стоящая перед учителем. * 

Развитие техники чтения не должно быть главной целью учителя. Необходимо вклю-

чить процесс выработки у детей навыка чтения в более широкую, содержательную, эмоцио-
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нальную, интересную познавательную деятельность, формировать этот навык не как само-

цель, а как способ решения познавательных процессов. 

В любую эпоху библиотека - самый точный барометр интеллектуальной жизни обще-

ства. Трудно не согласиться с тем, что самая главная функция библиотеки - сохранение и пе-

редача культурного наследия от поколения к поколению. Именно библиотека, сосредото-

чившая в своих фондах прошлое, настоящее, будущее ответственна за духовно- нравствен-

ное воспитание, формирование исторического сознания детей. 

Деятельность школьной библиотеки - это не просто учебные и воспитательные про-

цессы, она имеет скорее духовное измерение. В библиотеке образование не может и не 

должно замыкаться в тесных пределах учебного предмета. Здесь оно сочетается с очень раз-

ными воспитательными возможностями. Общая забота школы заключается в том, чтобы в 

школьной библиотеке каждый читатель, будь то первоклассник или выпускник, родитель 

или учитель, умелец или мудрец, нашли свою книгу, получили необходимый совет, оказа-

лись в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия личности... 

Анализ жизненных реалий показывает, что в решении этой проблемы школа и семья 

должны тесно сотрудничать. Мы пришли к новому подходу приобщения детей к чтению че-

рез организацию встреч с четырьмя значимыми взрослыми в образовательной среде «Гармо-

ния». 

Создаваемая нами образовательная среда находится в постоянном развитии, обогаще-

нии и расширении. В своей работе мы стараемся предусмотреть интеграцию действий трех 

социальных институтов, образующих читательскую среду. Это так называемая системообра-

зующая триада СЕМЬЯ - ШКОЛА - БИБЛИОТЕКА. Ребенок, попадая в эту среду, живет, 

развивается, формируется как личность в сопровождении 4-х значимых взрослых. 

Это - родитель, учитель, мудрец и умелец. Кто они такие? 

Родитель. Он является первым и основным учителем ребенка, ведь фундамент разви-

тия закладывается в первую очередь в семье. Семья - главная ценность, так как в ней челове-

ческий капитал. Исходя из существующих проблем, изучив сложившуюся ситуацию в нашей 

школы, мы создали клуб «Читаем все вместе». Цель работы клуба - содействие развитию ин-

тереса к чтению и читательского мастерства у школьников на основе совместного чтения в 

классах и семьях, активного сотрудничества учащихся, учителей и родителей. Разработали 

рекомендации родителям «Как заинтересовать ребенка чтением». Традиционными стали 

конкурсы «Самая читающая семья», «Самый читающий класс», конкурс ораторов «Чтение - 

основа жизни». В конце учебного года на публичном отчете учащиеся выставляют читатель-

ское портфолио, членами клуба «Читаем вместе» отбираются лучшие портфолио. Большим 

успехом и у взрослых, и у юных читателей обычно пользуется выставка «Любимая книга мо-

ей семьи». На такую выставку любой человек может принести и поставить книгу или номер 

журнала, памятный для его семьи. Такая экспозиция может послужить материалом для глу-

боко содержательного и педагогически эффективного разговора о традициях, о взаимопони-

мании, об идеалах, об общечеловеческих ценностях, о связи поколений и т.п. В процессе ра-

боты выяснилось, что использование семейных традиций в школьной практике положитель-

но отражается на взаимоотношениях школы и семьи. Без поддержки семьи в воспитательной 

и образовательной работе не обойтись. Умелец. Библиотекари, руководители кружков, спор-

тивных секций - умельцы, они прививают определенные умения и навыки учащимся. На 

кружковых занятиях учащиеся руководствуются определенными инструкциями, алгоритма-

ми, правилами, получают нужную информацию из книг, справочников, энциклопедий. Без 

чтения тут не обойтись. Ведь чтение - это труд, который в первую очередь и делает человека 

мыслящим.В результате ребенок накапливает опыт, создающий объективные предпосылки 

для развития его творческих способностей. 

А кто такой мудрец? Под мудрецами подразумеваются умудренные опытом бабушки, 

дедушки, носители народных традиций, обычаев, культуры своего этноса. В нашей школе 

функционирует совет старцев - мудрецов. Они являются лучшими советниками в воспитании 

учащихся. Работает мастерская «Серебряные рассказчики», где бабушки и дедушки, пожи-
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лые люди, умудренные опытом, рассказывают о любимых книгах, авторах, знакомят с исто-

рией, прививают интерес к отечественной и родной якутской литературе, организовывают 

встречи с местными авторами. Мудрецы обладают волшебной силой, они показывают детям 

многокрасочность жизни - жизнь человеческой души, чувства, мысли, рождения решений. У 

такого сотрудничества очень серьёзный потенциал. 

Учитель - главная фигура во взаимодействии 4 - х  значимых взрослых, а успешность 

взаимодействий зависит от его компетентности. Он и связующее звено, и организатор, 

умеющий осуществлять целенаправленное воздействие на личность ребенка и умело управ-

ляющий не только образовательным процессом, но и целостным развитием ребенка. 

Каждый значимый взрослый имеет свою конкретную цель работы, и в то же время их 

объединяет единая цель - пробуждение интереса к чтению, развитие читательской культуры, 

повышение престижа чтения. Созданная нами образовательная среда «Гармония» находится в 

постоянном развитии, обогащении и расширении. Это единая система работы образовательного 

и воспитательного пространства. 

Такие образом, созданная образовательная среда «Гармония» в соприкосновении совре-

менности и народной педагогики находится в постоянном обновлении, расширении и в поиске 

новых путей созидания. 

Свою задачу мы видим в формировании позитивного образа учителя, привлечении 

умельцев, мудрецов, родителей, общественности к участию в патриотическом, духовно- нравст-

венном воспитании, передаче опыта от поколения к поколению. 

Мы создали образовательную среду «Гармония», где приоритетными направлениями 

являются: Семья - Школа - Библиотека - Социум. На эффективный результат можно надеяться 

только в случае объединённых усилий, целенаправленных действий с трёх сторон: семьи, учителя, 

библиотеки. Вся деятельность этих направлений основывается на принципах преемственности, 

нравственной направленности, гуманизма, духовности, сотрудничества и здорового образа жиз-

ни. 

Ребенок как росток, он как нежное хрупкое деревце, которое тянется к солнцу, свету. 

Если за ним правильно ухаживать, вовремя поддержать, то в скором будущем он превратит-

ся в чудном дереве с крепким стволом, могучими корнями. И то, как скоро он превратится в 

такое дерево зависит от нас, и в наших с вами в руках воспитать молодое прогрессивное чи-

тающее поколение. 

 

 

Новгородова Лариса Владимировна 

Республика Саха (Якутия) 

Приобщение дошкольников к национальной якутской культуре  

через организацию различных видов деятельности 

Патриотизм – любовь к Родине, 

 преданность своему отечеству,  

своему народу.  

Самые  большие подвиги были совершены  

 из любви к отечеству.   

( Ж –Ж Руссо). 

Период дошкольного возраста является самым благотворным для закладывания основ 

духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, творческим потенциалом, 

способной к гармоническому взаимодействию с другими людьми. Именно в этом возрасте 

начинается процесс национально-культурной самоидентификации, осознания себя в окру-

жающем мире. Данный отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмо-

ционально-психологического воздействия на ребенка, так как образы восприятия действи-

тельности, культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти 

надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 
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Обряды и обычаи календаря народа Саха – замечательная школа практического при-

родоведения и природопользования. В праздничных календарных обрядах всегда звучат 

произведения словесно-поэтического, музыкального, танцевального народного творчества. 

Великолепно изобразительно-прикладное мастерство народа, связанное с календарными 

праздниками: убранство жилища, предметы быта, национальный костюм. 

Ознакомление дошкольников с родным городом, республикой, страной – это знаком-

ство с историей народа, с его культурой, обычаями, традициями. Это одна из задач патрио-

тического воспитания.  Его суть состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе 

семена любви к родной природе, родному дому, семье, к истории страны, созданной трудом 

родных и близких людей, живущих на этой земле. 

Приобщение дошкольников к национальной культуре мы ведем через  организацию 

различных видов деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется в зависимости от решения конкретных об-

разовательной задачи, контингента детей, уровня освоения предыдущего материала. Это мо-

гут быть произведения искусства и фольклор, подвижные игры, игровые упражнения, сорев-

нования, организация мастерских по изготовлению продуктов детского творчества, реализа-

ция проектов, обсуждение, разучивание, наблюдения, целевые прогулки и экскурсии, реше-

ние проблемных ситуаций, беседы, ситуативный разговор, экспериментирование, прослуши-

вание музыкальных произведений. 

Знакомство дошкольников с национальной культурой процесс длительный и слож-

ный. Он не может проходить от случаю к случаю. Положительного результата можно дос-

тичь только систематической работой, эта работа проходит вне  непосредственной образова-

тельной деятельности, во второй половине дня  в рамках познавательного досуга, а в стар-

шем дошкольном возрасте в рамках познавательного клуба.  При знакомстве с историей го-

рода, республики, воспитателю приходиться много рассказывать, от того, как он это сделает, 

зависит, воспримет ребенок информацию с интересом или эта информация не затронет чув-

ство дошкольника, не вызовет у него желания узнать что-то новое. Педагогические  меро-

приятия строятся  в форме диалога. Детям предлагаем вопросы на размышления, предполо-

жения, рассуждения. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской 

душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

созданной трудами родных и близких, тех, кого зовут соотечественниками.  

Логика жизни показывает, что только с детского возраста может обеспечиваться связь 

с национальной культурой, если связь прерывается, то обратной   связи может и не быть. 

Психология доказывает зависимость  судьбы возрождения и развития исконной народной 

культуры от осознания ребенком себя самого отдельной личности.  Ведь тот  кто вырастет на 

наших образцах национальной культуры, непременно впитает её дух. В настоящее время  

актуальным становиться ознакомление детей с народной культурой, приобщение их к исто-

кам народного творчества, становится содержательной основой формирования эстетической 

культуры детей .   Наша задача – отобрать из массы впечатлений получаемых ребенком, наи-

более достойным ему: (мир животных  и природы, труд людей, традиции, обычаи, общест-

венные явления). Причем эпизоды, к которым привлекают внимание детей, должны быть яр-

кими, конкретными, вызывающими интерес.   Отбор соответствующего материала позволяет 

нам формировать у дошкольников представление о том , чем славен родной край. Мы стара-

емся показать дошкольникам, что родной город, поселок славен своей историей, традиция-

ми, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.  

Тем самым, узнавая и наблюдая окружающую жизнь, дети путем простейшего анали-

за  могут представить себе, что их родной город или посёлок является частью республики, 

страны а они часть великого народа. 

В основной общеобразовательной программе нашего детского сада, в части, форми-

рующей участниками образовательного процесса, мы разработали мини программу « Каме-

лек».  Мини-программа «Камелек» - средство становления основ российской гражданской 
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идентичности детей дошкольного возраст.    В  современной социально-экономической и по-

литической ситуации возрождение идей патриотизма является стимулом к объединению об-

щества, сплочению семьи и педагогов образовательных учреждений.  

 Цель – данной программы является нравственно – патриотическое  воспитание   до-

школьников на основе ознакомления детей с культурой Саха.  

Задачи программы: 

1. Ознакомление  дошкольников с историей Якутии, национальной культурой на-

рода Саха.  

2. Воспитание бережного отношения к Родине, Отечеству. Природе как  к вели-

ким духовным категориям 

3. Формирование целостного представления о мире и его законах через систем-

ное, комплексное освоение каждого явления в его природном и социокультурном контексте. 

4. Поддержание у детей инициативы, познавательной  активности, самостоятель-

ности, оценочного отношения к миру. 

Планирование работы строится по принципу «от простого  к сложному» по следую-

щим темам «Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад», «Моя республика». Цель каждой 

темы имеет определенные познавательные, воспитательные, развивающие задачи, а наша 

общая цель – произвести эмоциональное впечатление, зародить интерес к самобытной якут-

ской культуре. Работа по каждой теме включает разные виды детской деятельности: игро-

вую, коммуникативную, трудовую, познавательно – исследовательскую, продуктивную,  му-

зыкально – художественную, восприятие художественной литературы. Отсюда и естественно 

интеграционный подход к содержанию и приёмам организации педагогического процесса. 

Интегрирование создает целостную  картину мира, учит ребенка видеть все явления жизни в 

их глубинной взаимосвязи и одновременно в противоречивости. 

В рамках нашей программы мы разработали перспективные планы, диагностику для 

всех возрастных групп. Предложенные планы органически вписываются в образовательный 

процесс, организуемый в ДОУ. В качестве дополнительного материала  мы включаем, а ра-

боту использование литературных произведений: стихотворений, загадок, пословиц.  Их 

можно использовать  на разных этапах раскрытия проблемы в соответствии с определенны-

ми педагогическими задачами и возрастными особенностями детей.    Такая диагностика по-

казывает темы , слабо усвоенные детьми, возникшие затруднения и необходимость их кор-

ректирования.   В ходе педагогических мероприятий мы используем разнообразный фольк-

лорный материал: звучат  легенды и предания, сказки и загадки, пословицы и поговорки, 

обыгрываются элементы древних ритуалов и праздников, прослушиваются музыкальные 

произведения. Особое внимание уделяется якутской сказке, как наиболее эмоциональной и 

доступной форме информации для детей дошкольного возраста. Ведем работу по обучению 

инсценированию  сказки,  развитию творческого потенциала детей и их речи. Устное народ-

ное творчество – это неоценимое богатство каждого народа, пласт культуры, показатель его 

способности и таланта.  

Учитывая, что ведущим видом деятельности дошкольников остается игра, включение 

её в повседневную жизнь детей будет эффективным методом для развития патриотических 

чувств. Через игру мы стараемся  передать нашим воспитанникам традиции, свойственные 

менталитету народа  Саха, удовлетворяем потребности детей в познании окружающего мира, 

в двигательной и умственной активности, развиваем воображение и творческие способности. 

В национальных играх объективно сочетаются три очень важных фактора.  

 Дети включаются в практическую деятельность, развиваются физически, при-

выкают самостоятельно действовать. 

 Получают моральное и эстетическое удовольствие от этой деятельности. 

 Углубляют познание окружающей среды. 

В рамках мини-программы клуба «Камелек»  разработали  перспективные планы, ди-

агностику для всех возрастных групп. Предложенные планы органически вписываются в об-
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разовательный процесс, организуемый в детском саду. В качестве дополнительного материа-

ла  мы включаем в работу литературные произведения: стихотворений, загадок, пословиц.  

Не менее важным условием  нравственно – патриотического воспитания детей  явля-

ется тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи  вызывает у 

ребенка сильные эмоции, заставляет  сопереживать, внимательно относиться к памяти про-

шлого, к своим историческим корням. Взаимодействие  с родителями по данному вопросу  

способствует к бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей. Для реа-

лизации потенциала каждой семьи мы используем различные средства привлечения роди-

тельской общественности к совместной работе, анкетирование, беседы, информационная 

поддержка родителей, встречи по заявкам, индивидуальные беседы, проектная деятельность, 

педагогические гостиные, мастер-классы.  

В настоящее время  эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и 

терпения. Применение различных форм работы с семьями воспитанников способствует 

включению родителей в единый образовательный процесс. Процент участвующих  родите-

лей в мероприятиях детского сада за последние годы значительно увеличился, что свиде-

тельствует о повышении  интереса к воспитанию детей, эффективности форм проводимых 

мероприятий для семей. 

Нужно отметить, что для эффективности работы по развитию патриотических чувств 

необходимы следующие условия. Наличие развивающей среды, материально техническая 

база, наличие методических разработок, профессиональная компетентность педагога. Соче-

тания научности и в тоже время доступности материала, для овладения ими детьми. 

Модель личностного развития, опосредованного совместной, деятельностью педагоги 

должны ориентироваться на интересы, возможности и склонности  ребенка согласно данной 

статье Стандарта такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необхо-

димости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике 

такого развития по мере реализации Программы. 

В статье предусмотрены задачи, для решения которых могут использоваться резуль-

таты педагогической диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ре-

бенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога; 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Обращение к наследию воспитывает уважение к Земле, на которой живет ребенок, 

гордость за неё. Поэтому детям необходимо  знать уклад жизни, быт, обряды, верования, ис-

торию своих предков, их культуру. Значение истории своего  народа,  родной культуры по-

может в дальнейшем  с большим вниманием, уважением и интересом относиться к истории и 

культуре других народов. 
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Окунь Лариса Анатольевна 

Иркутская область 

Эссе «Космос души» 

Я сел возле пенька курить и заметил, что одна из елочек сильно отличается от ос-

тальных, она стояла бодро и осанисто посреди пня. 

 В потемневшей хвое, в тоненьком смолистом стволике, в бойко взъерошенной вер-

шинке чувствовались какая-то уверенность и вроде бы даже вызов. 

В.Астафьев. «И прахом своим» 

Что движет человеком, когда он совершенно не заботится о своей выгоде? Какая сила 

заставляет решительно действовать простого человека ради блага других?  

Что это? Демонстрация своей исключительности или желание обратить на себя вни-

мание и выделиться из «толпы»? А может, это просто зов души или веление сердца?! 

Эти вопросы терзают мне душу, когда я, в силу своей учительской профессии, смотрю 

на современную молодежь и не вижу стремления к какому-то большому общему делу, кото-

рое, по-настоящему, увлечет, объединит, пробудит собственную значимость и, в конце кон-

цов, возвысит духовно. Почему мы почти потеряли это ощущение сопричастности к судьбе 

своей страны?.. 

Невольно всплывает в памяти рассказ моей мамочки, дамы почтенного возраста, так 

называемого поколения детей войны. Ей, родной, не суждено было ни разу, даже при рожде-

нии, свидеться со своим отцом, без вести пропавшем в Сталинградской битве. 

Даже не знаю, с чего начать. Когда и как сформировался у девочки-сироты  Мариам 

из рабочего поселка Алебастрово, затерянного на границе Казахстана и России (в то время 

двух республик-сестер огромной страны), сильный, цельный характер и стремление беско-

рыстно творить добро, чувствуя постоянную ответственность за тех, с кем сводит судьба? 

Возможно тогда, когда училась у героев Достоевского, Толстого, Куприна, Твена, Ку-

пера, Хемингуэя стойкости, великодушию, самосовершенствованию между домашними и 

общественными делами пионерского детства и комсомольской юности. А, подойдя к девят-

надцатилетнему рубежу, стала, как и все поколение, живым свидетелем полета Гагарина. Но 

Мариам Валиева не захотела довольствоваться лишь сообщением по радио, а в спешном по-

рядке организовала всю молодежь поселка на общественно-значимое мероприятие в честь 

этого грандиозного события и праздничный концерт, которые никого не оставили равнодуш-

ными – ни старых, ни малых. 

Или тогда, когда, узнав о потерявшей слух однокласснице, втайне ото всех, написала 

письмо первой женщине-космонавту В.Терешковой и добилась-таки  действенной помощи 

для этой девушки. 

А ещё, вдохновившись подвигом Юрия Гагарина и узнав о строящемся в Прибайкалье 

городе Ангарске, воодушевила своих ровесников-земляков, Василия и Зою, на трудовой под-

виг, приехав в качестве молодых строителей и создав бригаду газоэлектросварщиков завода 

ЖБИ!  Впоследствии их бригада стала на заводе одной из передовых. Зачастую в то время 

пятилетка выполнялась за три года.  

Мама моя являлась  неутомимым генератором новых идей не только на производстве, 

но и в художественной самодеятельности. К примеру, при её непосредственном участии си-

лами заводской молодежи была поставлена опера «Тихий Дон». Комсомолка Валиева слыла 

и защитницей нуждающихся, и настоящим другом, способным пожертвовать своими награ-
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дами и благополучием ради справедливости. Про неё в своё время говорили, как в той песне: 

«Хороший ты парень, Маруся!» 

Конечно, не мог пройти мимо такой боевой девчонки красивый парень, косая сажень 

в плечах, и отличный бригадир бетонщиков Анатолий! Как не появиться молодой рабочей 

семье? И даже в этой ситуации мои будущие родители пожертвовали правом сыграть комсо-

мольскую свадьбу в пользу своих друзей-заводчан. Поразительное великодушие!   

Но самое главное в судьбе моей мамочки – это «маяк» под именем Ю.А.Гагарин! Это 

звучит невероятно, но, по её словам, за любовь к памяти первого космонавта, Господь даро-

вал ей зятя с «гагаринской» улыбкой, а дом в Ангарске, в котором она проживает сейчас, к 

сожалению уже без моего папы, находится на проспекте имени Гагарина. 

Сегодня мы смотрим старые фильмы («Офицеры», «Добровольцы», «Девчата») и, 

подчас, не верим в такие искренние, высоконравственные отношения, полагая, что в реаль-

ной жизни так не бывает. «Напрасно, - скажу я вам, - присмотритесь внимательнее к тем, кто 

рядом с вами!»   

И пусть, по словам писателя В.Астафьева, «негасимая лампада добра светит, все еще 

светит впереди путеводной звездой братства и единения людей». 

 

 

Орлова Елена Викторовна 

Иркутская область                                                                                 

«Моя Сибирь» 

(конспект организации НОД с детьми старшего дошкольного возраста  

с учётом внедрения ФГОС с использованием ИКТ технологий) 
Цель: закрепить знания детей о рыбах, живущих в озере Байкал. 

Задачи: 

 обобщить знания детей о Байкале. 

 воспитывать бережное заботливое отношение к природе родного края. 

Материал к занятию: 

 проектор со слайдами по теме: «Байкал» 

 мольберт или доска 

 макет озера Байкала 

 музыкальная запись 

Предварительная работа: 

 Занятия-беседы, рассматривание иллюстраций по теме: «Жизнь на Байкале». 

 Использование интернет-ресурсов, просмотр фильмов. 

 Составление описательных рассказов о Байкале 

 Чтение художественной литературы: «Белая нерпа», «Лисица и россомаха», 

«Омулёвая бочка», «Ангарские бусы». 

 Выставка рисунков к эвенкийской сказке «Белая нерпа». 

 Разучивание физминутки «Животные Прибайкалья» 

 создание мини-музея Байкал 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Воспитатель обращается к детям с приветствием. 

Доброе утро, я вам говорю, 

Доброе утро, я вас всех люблю, 

Желаю вам хорошо заниматься, 

Добрыми, смелыми быть и ума набираться. 

Игра "Здравствуй солнце золотое"  

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, 
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Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю – 

Всех я вас приветствую! 

Воспитатель: Вот какие мы молодцы, поприветствовали друг друга. 

На каком языке вы поздоровались? (На русском). Почему? (Потому что мы русские, 

россияне, и живем где?( в России)  

Кто покажет  местонахождение России  на глобусе. 

А где находится наш край Сибирь? Как называются жители таежного края Сибирь? 

(сибиряки, сибирячки) Мы можем называть себя сибиряками? (Да) Почему? (Наш город на-

ходиться в Иркутской области, а Иркутская область – часть Сибири.)  

Где находится и озеро Байкал? Кто покажет его местонахождение на глобусе. Как на-

зывается наш город? (Иркутск) А люди, живущие в нем? (Иркутяне). Мы город свой любим, 

мы здесь родились.  

И иркутянами мы  назвались (ответы детей) 

2.Ребенок: 

Мы в морозильнике живём - 

Мы так Сибирь свою зовём. 

В ней никому не тесно. 

В ней очень интересно! 

Нам очень нравится Сибирь - 

Такой простор, такая ширь! 

И детский садик наш хорош, 

Я по нему скучаю. 

А на вопрос: "Ну, как живёшь?" 

Ребятам отвечаю: 

— Я в морозильнике живу, 

И ничего, и не реву - 

Нельзя реветь в морозы, 

К глазам примёрзнут слезы! 

И вообще нельзя реветь: 

Ревёт Сохатый да медведь, 

Ревут белуги в речке, 

А мы ведь человечки! 

Воспитатель: Всё верно, ребята. А хотите посмотреть видеофильм о нашем Сибир-

ском крае? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Только есть одна проблема — мой фильм без звука. 

Ребята, вы сможете мне помочь и озвучить фильм. 

Дети: Мы постараемся. 

1 слайд: изображение Байкала. 

Воспитатель:: Кто может рассказать об этом слайде? 

Ребёнок: Это Байкал – самое глубокое и пресное озеро мира. 

2 слайд: водный мир Байкала. 

Ребёнок: В чистой воде Байкала живут разные рыбы – омуль, хариус, сиг. 

3 слайд: нерпа лежит на камне. 

Ребёнок: Это байкальская нерпа – эндемик и символ озера Байкал. 

4 слайд: картинка таёжного леса. 

Ребёнок: В лесах Байкала обитает много зверей: медведь, соболь, белка, бурундук, ка-

барга. 

5 слайд: изображение русских, бурят, эвенков. 

Воспитатель:: ребята, а почему эта картинка попала в наш фильм? 
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Ребёнок: Потому что берега Байкала населяют разные народы: русские, буряты, эвен-

ки. 

Воспитатель:: Ребята, какие вы молодцы! Так много знаете о своём родном крае. Спа-

сибо вам за озвучивание фильма. А теперь я вас приглашаю посмотреть на озеро Байкал. 

Дети подходят к столу  с макетом Байкала. 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, какой красивый Байкал, но он пустой, в нем нет 

рыб. Можно рыбок запустить? Только где мы их возьмем?  

Дети предлагают. 

Воспитатель: Правильно, ребята можно слепить, нарисовать и если они  понравятся 

Байкалу, он их обязательно превратит в настоящих живых рыбок. А что же понадобится на-

шим рыбкам в морском царстве?  

Показываю слайд с изображением моря, водных растений.  

Воспитатель: ребята, а какие растения могут жить, и расти в море (бурые, зелёные во-

доросли, ламинарии) Как вы думаете, зачем нужны растения в море (обогащают воду кисло-

родом, служат для морских обитателей кормом, и даже домом?  

А каких рыб вы знаете, которые обитают в Байкале (хариус, сиг, омуль, осетр, тай-

мень, голомянка, налим, ленок, окунь, язь, сорога…) 

(Дети называют рыб, воспитатель показывает их изображения).  

Ребята, а вам интересно узнать, сколько рыбке лет? Хотите научу! Оказывается, по 

кольцам на чешуе рыб можно тоже определить возраст рыбы. Кольца на чешуйках образу-

ются по одному в год и растут быстрее всего в тёплый период года, когда много пищи. У 

разных пород рыб кольца отличаются по форме. Я вам приготовила карточки с чешуйками 

разных рыб. Присядьте и определите возраст каждой рыбки. 

                        (опыт с чешуйками)  

Воспитатель: Давайте рассмотрим омуль. Назовите части тела рыбки (голова, тело, 

хвост, плавники) Что есть на голове (глаза, рот, жабры? Зачем рыбке жабры? Есть ли шея у 

рыбки? Чем покрыто тело? Какая чешуя? (гладкая, блестящая) Какой хвост? Сколько плав-

ников? Какие бывают плавники (жаберные, брюшные, спинные, хвостовые? Какого цвета 

сельдь? (голубая с серебристым оттенком) Да, ребята, вы правильно назвали все части рыб-

ки. 

Чтение стихотворений детьми. 

Загляните в водоем, 

Кто хозяйничает в нем? 

Кто в нем плавает, ныряет? 

Рыба – каждый это знает. 

Вы слыхали или нет, 

Что у рыбы есть скелет? 

Есть для гребли плавники, 

Есть костюм из чешуи. 

И предмет мечтания 

Жабры для дыхания. 

Форма рыб бывает разной: 

Круглой, плоской, Т- образной, 

Змеевидной и овальной- 

Абсолютно идеальной. Рыбка не затеет спор, 

Не поддержит разговор, 

Ведь для нас они немые- 

И речные, и морские, 

Хищные, ужасные, добрые, опасные, 

Бесцветные, цветные, мелкие, большие 

Дидактическая игра «Собери рыбку из частей» 
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А давайте для нашего Байкала нарисуем рыбок необычным способом - пластилином.. 

Как вы думаете, какой прием работы мы сегодня будем использовать? (растягивание) 

Как правильно выполняется этот прием? (Надо взять кусочек пластилина и растяги-

вать его в стороны).  

Очень много видов разных рыб населяет водную стихию. Природа неповторимо и 

разнообразно раскрасила своих обитателей. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы наши 

рыбки были необычной расцветки? (Надо смешать пластилин разных цветов). 

Присаживайтесь за столы. Подготовим наши пальчики к работе. 

Физкультурная минутка «Рыбы». 

Рыбы плавают в реке, в море, в озере (волнообразные движения рук) 

Омуль, сом, карась, налим – все относятся к речным (загибать пальцы) 

А еще есть щука, лещ. (ладонями имитируют пасть щуки; затем соединяем ладошки, 

показывая плоского леща) 

В общем всех не перечесть (машут правой рукой) 

Все, что связано с водой, это рыбам дом родной (руки над головой, изображая кры-

шу). 

 

Выберите шаблон рыбы, который вам приглянулся (у детей на столах расположены 

шаблоны рыб нескольких видов).  

Обсуждение этапов работы. 

- Обсудим этапы работы. Что будем делать сначала? (Обведем с помощью простого 

Карандаша шаблон рыбки).  

-Что будем делать дальше? (Смешивать пластилин разных цветов).  

-А потом? (будем создавать пластилиновую рыбку).  

-А теперь закройте, пожалуйста, глаза и вспомните, что за чем мы будем делать. 

Звучит  тихая музыка). 

Представьте себе вашу будущую рыбку, какого она будет цвета, формы.  

Представьте, как она плавает в Байкале. Нарисуйте в воздухе пальчиком свою рыбку. 

Открываем глаза и приступаем к работе. 

Самостоятельная работа детей. 

Дети приступают к работе. Воспитатель оказывает индивидуальную помощью за-

трудняющимся. 

Спрашиваю у детей получилось ли у нас морское дно с рыбками. (Дети отвечают).  

Байкал превратит их в настоящих живых рыбок, и жить с ними ему будет весело. Ребята, а 

как вы думаете, что ещё мы можем сделать, чтобы рыбки из моря не пропадали, чтоб моря и 

океаны, реки и озёра были чистые (нельзя загрязнять воду, ловить рыбу сетями и беречь всё 

живое вокруг). Молодцы ребята! 

Подвижная игра «Море волнуется». 

Водящий отворачивается от детей и громко говорит: 

«Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Морская фигура замри!» 

В этот момент игроки должны замереть в той позе, в которой оказались. Кто первый 

из них пошевелится, тот становится на место ведущего. 

Рефлексия. 

Воспитатель: 

-Что у тебя получилось лучше всего? 

-Что у тебя не получилось и почему? 

-Что ты сделаешь, чтобы в следующий раз получилось? 

-Что было самым трудным? Что было самым интересным? 

-Кого бы ты хотел (а) поблагодарить за работу ? и т. д. 
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-Кому понравилось путешествие. Кто активно работал-хлопните. 

-Путешествие было интересным. Но не все получилось-улыбнитесь. 

-Путешествие не понравилось. Кто не слушал, спал-поднимите руку.  

Все молодцы. славно потрудились.  

А в заключении я прочитаю вам стихотворение, а вы его послушаете: 

Под одною голубою  

Общей крышей мы живём 

Дом под крышей голубой 

И просторный и большой 

Дом кружится возле солнца 

Чтобы было нам тепло 

Чтобы каждое оконце 

Осветить оно могло.  

Чтобы жили мы на свете,  

Не пугаясь не грозя.  

Как хорошие соседи 

Или добрые друзья! 

 

 

Осадчая Нелли Вячеславовна 

Московская область 

Мастер-класс на тему «Технология изготовления тряпичной куклы.  Лечебная 

кукла-оберег «Кубышка-травница» 

Раздел: декоративное прикладное творчество.  

Цель занятия: научить изготавливать тряпичную лечебную куклу-оберег «Кубышку-

травницу».                                                                                       

Задачи:                                                                                             

Образовательная – дать краткие сведения об истории происхождения тряпичной кук-

лы;  познакомить  с  значением тряпичной куклы на Руси; научить изготавливать тряпичную 

куклу.                                                  

Развивающая – развивать познавательный интерес к истории народного фольклора и 

творчества, к истории русского народа; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности.    

Воспитывающая – воспитывать любовь к русской культуре и традициям, формиро-

вать эстетический вкус.                                                                        

Методы: словесный  рассказ, дидактический, инструктивный, самостоятельный.                                                                                                

Форма занятия: комбинированная.                                                          

Межпредметные связи:  история.                                                       

Оборудование и методическое оснащение:                                        

1.Мультимедийное оборудование;                                                                         

2.Презентация;                                                                                                              

3.Выставка «Тряпичная кукла»;                                                                              

4.Инструкционная карта по изготовлению куклы «Травница»;                

5.Инструменты и материалы для практической работы (ножницы, иглы, ткань, нитки, 

кружево, синтепон, лекарственные пахучие травы). 

Ожидаемые результаты:                                                                           

1.Усвоение знаний о традициях русского народа.                                                    

2.Умение различать обрядовых кукол от игровых и кукол – оберегов.           

3.Умение изготавливать тряпичных кукол из подручного материала .              

Ход занятия                                                                                                                    

1. Организационный момент. 

Звучит музыка. «Русский наигрыш».  
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Положительный настрой.                                    

Добрый день! 

Чем дальше в будущее входим. 

Тем больше прошлым дорожим.                                                                                        

И в прошлом красоту находим,                                                                                                         

Хоть новому принадлежим. 

2. Сообщение темы, цели занятия.  Актуализация знаний.  

-А вы  знаете,  чем мы сегодня с вами будем заниматься ?  Угадайте загадку. 

Дочка  не плачет, спать уложишь – будет спать день и два, и даже пять!   Платье  но-

сит,  есть не просит,  всегда послушна  и  с ней не скучно.  (Кукла.) 

- Правильно. Это кукла. Сегодня мы поговорим о куклах.  Посмотрите, я  принесла 

целый короб  кукол.  Сейчас  я вам их покажу и  о них расскажу. 

Эти  куклы  сделаны  по  старинным образцам.   Кажется,  что кукла,  как игрушка, 

была всегда. И мы не задумываемся, когда она появилась. Какой она была?  Из чего и как 

шили куклу?  Какие тайны она хранит?  Вопросов много  и,  чтобы найти на них ответ,  сего-

дня мы  отправимся  путешествовать  в  мир кукол, чтобы  не  только познакомиться  с  исто-

рией  кукол,  но  и научиться выполнять их, как делали  наши  прабабушки. 

3. Изучение нового материала.  

 - Как вы думаете,  в какие куклы играли дети раньше?   Все дети  с пятилетнего воз-

раста   уже самостоятельно делали для себя куклу. Деревянных,  вырезанных  из  бруска – 

«болвашками»  называли,  а соломенных -«стригушками»- это потому, что их подстригали 

снизу, подравнивали. Тех, кого мастерили прямо в лесу, называли «лесовики  - моховики». 

Обернут еловую шишку мхом, как мохнатую шубу наденут, возьмут травинку и  пояском 

этим  лесную куколку подвяжут. А вот тряпичная кукла была самой распространенной иг-

рушкой, жила в каждой семье, а в некоторых домах их насчитывалось до сотни. Тряпичных 

кукол  девочки очень берегли, и когда  девочка вырастала, становилась мамой, куколку дочке 

своей  передавала. Всех кукол наряжали в красивые платья, которые делались с особым 

смыслом, но в любом наряде должен был присутствовать красный цвет. 

- А кто знает, что символизирует, означает красный цвет? 

Красный цвет – цвет солнца, здоровья, радости, тепла, так же считали, что красный 

цвет оберегает от сглаза и бед. 

- Посмотрите внимательно на этих кукол, при их рассмотрении, кто-нибудь заметил 

одну особенность этих кукол? Чем они похожи? Что их объединяет? 

Все куклы делались безликими, т.е. не имели лица, считалось, что в безликую куклу 

не может вселиться злой дух и навредить владельцу куклы. 

Народные куклы делились на три группы: 

 Куклы-обереги; 

 Обрядовые куклы; 

 Игровые куклы. 

Куклы-обереги передавались от матери к дочери, они были наделены особой силой, 

энергией семьи и помогали своим хозяевам во время невзгод, спасали от нечистой силы, 

приносили в дом счастье. 

Обрядовых кукол очень почитали, ставили их в избе в красный угол. Они имели рели-

гиозное значение, как талисманы бережно хранились в семье, передавались из поколения в 

поколение вместе с традиционными приёмами их изготовления. 

Игровые куклы предназначались для забавы детям    

Я предлагаю вместе  изготовить тряпичную лечебную  куколку-оберег «Кубышку-

травницу». 

Кукла «Кубышка-травница» традиционная народная кукла – оберег.        Обереговые  

куклы – помощники, советчики и защитники. А чтобы оберег действовал – с куклой как  с 

близким человеком разговаривали.   Кукле можно было рассказать о любой своей обиде, о 

неприятностях, или наоборот, о радостном событии, о своем заветном  желание - куколка  
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всегда выслушает, никогда не будет перебивать или же спорить, всегда  молча порадуется 

или посочувствует. 

Кубышка изготавливалась на Аграфену-купальницу, она защищала от злых духов, да-

вала утешение и покой в печали, от нее исходит теплота, как от доброй хозяйки.  Подвеши-

вали её там, где воздух застаивался,  её давали ребёнку играть перед сном, или клали в колы-

бель, еще её ставили около кровати больному. Она следит за тем, чтобы болезнь не проникла 

в дом.  Внутри «Кубышки-травницы» – душистые лекарственные травы. В старину травы и 

деревья наделяли свойствами, помогающими отогнать злых духов или уберечь от болезней.  

Желаю и вам завести у себя дома такую куклу. Кроме того, «Кубышка-травница», станет хо-

рошим подарком вашим друзьям и близким. Ведь все мы нуждаемся в тепле и заботе, а эта 

кукла, можно сказать воплощение этих качеств. 

4. Анализ образца, обсуждение приемов изготовления. 

Для изготовления куклы нам понадобится: 

1. Лоскут светлой ткани 20 х 20см. – 1 шт.  

2. Лоскут светлой ткани в мелкий рисунок 10 х 10 см. – 2 шт.  

3. Треугольный лоскут однотонной ткани для косынки ½ 30 х 30см. – 1 шт.  

4. Полоска ткани красного цвета 20 х 1см. – 1 шт.  

5. Лоскут цветной ткани 40 х 40см. – 1 шт.  

6. Лоскут цветной ткани 5 х 5 см. – 2 шт.  

7. Шитье или кружево, или яркая полоска ткани 7 х 10см. для фартучка – 1 шт.  

8. Тесьма для пояса 25 см.  

9. Красные нитки. 

10. Душистые лекарственные травы 3-5 наименований по 10 гр.  

11. Синтепон или кусочки ветоши для наполнения куклы.  

12. Ножницы. 

Разбор последовательности выполнения куклы по инструкционной карте-схеме: 

Рис. 1. Верхнюю часть куколки – головку делаем из большого белого  квадрата ткани. 

Перегибаем его по диагонали и в центр кладём кудель (паклю) или ветошь (старые тряпоч-

ки). Выполняем тугую ровную голову без морщинок на личике, закрепляем нитью на шее. 

Рис. 2-3. Делаем руки-ладошки. Расправляем ткань по диагонали. На концах диагона-

лей делаем подгиб ткани. Кончик лоскута примерно на 2-2,5 см подгибаем внутрь. Края тка-

ни скручиваем внутрь и, отступив от края2-2,5 см, закрепляем. Вторую ручку делаем так же. 

Перевязываем куколку на поясе. 

Рис. 4-5. Из маленьких квадратов изготовляем крепкую грудь таким же образом, как и 

голову. Размер каждой груди чуть меньше головы (пышная грудь считалась признаком пло-

дородия), каждую груди отдельно по очереди привязываем к туловищу. 

Рис. 6. На голове у тульской куклы повязываем красную ленту-полоску с рожками. 

Для рожек на полоске завязывают два узелка на расстоянии1,5-2 см друг от друга.  

Рис. 7-8. Рожки прячут под платком. Платок повязывают сзади.                

Рис. 9-10. Далее приступаем к изготовлению сарафана. Берём большой цветной квад-

рат. Наполняем: насыпаем горсть травы одного вида, кладём тряпочку-ветошь, насыпаем 

горсть травы другого вида, кладём тряпочку и т.д. Чередуем слои ветоши и травы, пока не 

наберём достаточного количества. Сарафан выполняется в виде мешочка – для этого загиба-

ем углы на ветошь с травами, собираем по краям – получается мешочек.  

Рис.11-12.Сажаем в мешочек-сарафан верхнюю часть куклы и связываем туго обе час-

ти куколки(верхнюю и нижнюю). Верхний край торчит под грудью – как грудка сарафана. 

Весь край должен быть ладно подогнут, а складочки равномерно распределены. 

Рис.13. Выворотным способом повязываем куколке передник. Обматываем поясом 

(связанным из шерстяных нитей) начиная спереди (привязываем передник), уводим нити за 

спину и ,там перекрещиваем, опускаем передник, ведём концы пояса вперёд и завязываем. 

Концы пояска должны быть равны по длине – если концы равны, то хозяйка путная. 
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Рис. 14. К рукам куколки привязывают мешочки с травой. Они делаются из квадрати-

ков ткани. В центр квадрата насыпаем траву и поднимаем края ткани, образуя мешочек. За-

вязываем его и привязываем к ручке Кубышки. После изготовления куклы её можно пола-

дить – помять в руках, почувствовать аромат трав, убрать бугорки и неровности и куколка 

готова! 

Но прежде чем приступить к работе, а вы будете работать с колющими и режущими 

инструментами, что мы должны вспомнить? Верно, правила безопасной работы с ножницами 

и иглой. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

5. Физкультминутка. 

Все движения разминки, 

Повторяем без запинки! 

Эй! Попрыгали на месте.  

Эх! Руками машем вместе.  

Эхе-хе! Прогнули спинки,  

Посмотрели на ботинки.  

Эге-ге! Нагнулись ниже,  

Наклонились к полу ближе.  

Повертись на месте ловко.  

В этом нам нужна сноровка.  

6. Практическая работа.                                                                      

Индивидуальная работа, помощь друг другу со стороны соседа. Исправление ошибок.       

7. Рефлексия: 

1.Скажите, пожалуйста, вам понравилось изготавливать тряпичную куклу?     

2.Как называется кукла, которую мы сегодня научились изготавливать?         

3.Для чего она служила, какое было её назначение?                                           

4.Вы сможете сделать такую куклу самостоятельно?                                     

5.Пригодятся вам в дальнейшем знания по изготовлению тряпичной куклы? 

8. Анализ и оценка работ.  Итог занятия. Уборка рабочего места. 

Вы сегодня хорошо поработали. Посмотрите, какие у вас получились куколки. 

Вывод: Если зайти в магазин детских игрушек, то, конечно, разбегается взгляд от 

обилия красивых кукол. Но самой любимой куклой всегда будет только та, которая сделана 

своими руками, оживлена собственной фантазией, в ней будет что-то такое, от чего теплеет 

взгляд. Такая кукла станет необычным подарком для ваших близких. 

Наш мастер-класс подошел к концу. Наведите порядок на столах.                   

Спасибо  всем за внимание и работу. 

Литература 

1. Войдинова Н.М. Куклы в доме - М.: Профиздат, 2000 – 136 с. 

2. Горичева В.С. Куклы/Художник В.Н.Куров. - Ярославль: «Академия развития», 

1999.-192 с., ил. (серия: «Бабушкин сундучок») 

3.  Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла, - М: Культура и традиции, 2007. 

4. Котова И. Н. Котова А. С. «Русские обряды и традиции. Русская народная кукла», 

Санкт-Петербург, «Паритет», 2005 г. 

Источники    

1.www.rukukla.ru  

2.festival.1september.ru/articles/571614/ 
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Осьмакова Наталья Эдуардовна  

Ставропольский край 

Открытый урок по теме «Виртуальная экскурсия по памятникам с. Арзгир, свя-

занных с Великой Отечественной войной» 

Место проведения: МБОУ СОШ №3 с.Арзгир. 

Занятие: практическое. 

Продолжительность занятия: 2 урока по 40 минут. 

Форма занятия: интегрированное, с элементами творческой работы. 

Оборудование и оформление: презентация, иллюстрации и фотографии с изображени-

ем исторических памятников с.Арзгир, наглядные пособия для индивидуальной, практиче-

ской работы (набор фотографий), Бумажные звездочки для индивидуальной работы к зада-

нию «Салют», свечи. 

Техническое оснащение: мультимедийная установка. 

Методические советы на период подготовки к занятию:  

1.Научить обучающихся 

-пользоваться дополнительным материалом; 

-распознавать памятники по фотографиям; 

-правильно называть памятники с.Арзгир; 

- правилам поведения при проведении торжественных минут; 

-  грамотно выражать свои мысли; 

2.Подобрать торжественные мелодии. 

3.Предупредить воспитанников об опрятном внешнем виде и наличии сменной обуви.             

Возраст воспитанников: начальная ступень (2-4 кл.). 

                                                   План-конспект занятия 

1. Организационный момент. 

2. Вступительная беседа. 

3. Выполнение задания. 

4. Подведение итогов. 

Методические советы на период ближайшего последствия: подготовить презентацию, 

подобрать иллюстрации и фотографии, подготовить бумажные звездочки, подобрать допол-

нительную литературу по памятникам с.Арзгир. 

                                                   Текст работы. 

Тема:  « Виртуальная экскурсия по памятникам с.Арзгир, связанных с историей Вели-

кой Отечественной войны». 

Цели:  1.Обучать навыкам проведения экскурсии у памятника. 

            2.Развивать интерес  к историческому прошлому своего народа.  

            3.Воспитание чувства патриотизма, уважение к историческому прошлому сво-

ей Родины. 

Оборудование: мультимедийная установка, диск , бумага, ручки,  диск с записью во-

енных песен. 

Используемая литература: 

 1. Энциклопедия для школьников «Великая Отечественная война» М:Олма-Пресс 

2005г. 

2. В. Гнеушев А. Попутько «Партизанский заслон» Ставрополь:1985г. 

3. Статьи газеты «Заря»1980г.,1986г.,1993г.,2001г. 

Ход урока. 

I.Орг. момент.  

Здравствуйте дети! Тема сегодняшнего занятия «Виртуальная экскурсия по памятни-

кам с. Арзгир, связанных с историей Великой Отечественной войны». Сегодня, на нашем за-

нятии, вы узнаете об истории  нашего села в Великую Отечественную Войну. 

II.Подготовка к работе над темой. Вступительная беседа.  
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На предыдущих занятиях мы с вами изучали историю военных событий в судьбе на-

шего села.  

В январе 2017г. исполняется 74 года со дня освобождения с.Арзгир от немецко-

фашистских захватчиков. Давайте вернемся с вами к тем, трагическим событиям в истории 

нашей страны. (Звучат слова Левитана) 

Ребята, назовите дату начала Великой отечественной войны? 

Да, 22 июня 1941г. ранним утром в 4 часа фашистская Германия, без объявления вой-

ны вероломно напала на нашу страну. Каковы же были соотношения сил немецкой и совет-

ской Армии? Противник был силен. У немецкой армии насчитывалось 190 дивизий (до 5 

млн.чел.), свыше 4 тыс. танков, более 47 тыс.оружий и минометов, около 4,3 тыс. самолетов, 

до 250 кораблей. Им противостояли 186 наших дивизий ( около 3 млн.чел.), более 3,9 

тыс.танков, 10 тыс. самолетов (включая авиацию Северного, Балтийского и  Черноморского 

флота). 

Звучит  песня «Священная война». 

Только в 12.00 часов дня 22 июня люди услышали по радио сообщение Вячеслава 

Молотова, о начале войны. 

Как отреагировали жители села Арзгир на известие о начале ВОВ? 

В Арзгире в этот день состоялся стихийный митинг, где люди говорили друг другу 

страшное слово «Война». Из информации Ордженикидзевского крайвоенкомата комбрига Н. 

Христофорова:  правительственная телеграмма о мобилизации была получена 22 июня в 

17.40. А к 19.00 часам оповещение о мобилизации всех военнообязанных, находящихся в за-

пасе поступило во все районы края, в том числе и в Арзгирский район. 

Как помогли арзгирчане фронту в первую неделю войны? 

В первые недели войны из Арзгира были отправлены в армию 850 бойцов, 156 авто-

мобилей, более 1000 лошадей, 9 тракторов. 

В стране  военные события разворачивались таким образом:  

Остановив немецкие войска у стен Москвы и  Ленинграда, советские войска заняли 

глубокую оборону, развеяв миф о непобедимости немецкой армии. Весной 1942г. немецкое 

командование решило изменить направление удара на юг. Началась битва за Кавказ. Враг 

рвался к Сталинграду. 

В августе 1942г. Ордженекидзевский  край был  оккупирован, (нынешний Ставро-

польский край). В село Арзгир вошли немецкие войска. Накануне оккупации в селе был соз-

дан истребительный батальон для борьбы с немецкими диверсантами, из которого потом был 

сформирован партизанский отряд, для диверсионной борьбы с оккупантами, который дисло-

цировался в кумских плавнях ( в Левокумском районе, по берегам реки Кумы). Ценой 27 

миллионов жизней советских граждан была завоевана победа над фашисткой Германией.  

В нашем селе установлены памятники героям-участникам ВОВ. И сейчас мы с вами 

давайте  разработаем несколько вариантов экскурсионных маршрутов по эти памятникам. 

Давайте вспомним, какие у нас установлены памятники в честь героев ВОВ. 

 Памятник летчикам-арзгирчанам (наз.место, где находится) 

 на пересечение улиц П.Базалея и ул.Николенко около военкомата. 

 Памятник- братская могила юным партизанам 

( находится во дворе сред.общеобр.школы №1) 

 Памятник «Жертвам фашизма» (место) – находится в окрестностях с.Арзгир) 

 Памятник Воину-освободителю ( находится на площади с.Арзгир) 

III. Проверка домашнего задания. 

Вашим домашним заданием было подготовить сообщение об этих памятниках. Кто 

готов выступить? (Заслушиваются сообщения ученика). 

Памятник «Летчикам-арзгирчанам» 

О судьбе наших летчиках-Арзгирчанах  я  узнал из периодической печати следующее: 

Петр Данилович Концевой. 
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Детство его прошло в Арзгире. Он рос энергичным, стремился к знаниям. По оконча-

нии школы трудился на полях колхоза «Свободный труд». В 1931 г. был призван в ряды 

Красной Армии. Затем поступил в военное училище и стал офицером. 

В 1939г. он откликнулся на призыв партии  стать в ряды «Сталинских соколов». Он 

подает рапорт о зачислении в авиацию. А после окончания Харьковского летнего училища, 

участвует в Финской войне. При выполнении  боевого задания геройски погибает. На Ук-

раине осталась жена и двое детей,  сыновья впоследствии тоже стали летчиками. 

А вот Иван Семенович Шафорост погиб на 5-ый день войны, 27 июня 1941г. 

Не прост был его путь в авиацию. После окончания 7-ми классов, он поступает в ве-

теринарный техникум, но эта профессия оказалась ему не по душе, и в 1935г. он поступает в 

лётную школу в г.Сталинграде.  

Получив звание лейтенанта, его отправляют  по месту службы в г.Курск.  Он участник 

войны с белофиннами …  

Это случилось 27 июня 1941г. Выполнив задание по бомбардировке тыловых баз про-

тивника, в районе г.Даугавпилса самолет под командованием И.С. Шафороста возвращался 

на  аэродром. Но в это время из-за облака неожиданно появились несколько немецких истре-

бителей, и завязался воздушный бой. Он был подбит и загорелся. Командир приказал экипа-

жу покинуть самолет. Сам И.С. Шафорост был ранен в бок, его одежда была объята пламе-

нем. Но он смог выровнять машину и увести ее подальше от  раскинувшегося внизу поселка. 

Он еще успел  выпрыгнуть с парашютом и весь объятый пламенем упасть в озеро. 

Жители видели, как с небольшой высоты падал в озеро «Огненный летчик». Парашют 

едва раскрылся. Очнулся Иван в воде. Обгоревший, израненный, обессиленный от потери 

крови, он не мог отстегнуть парашют. 

Подул ветер и его, как под парусом, понесло к берегу. Ему помогли жители села, но 

прожил он не долго, умер у них на руках. Благодарные жители села похоронили его на при-

горке.  

Долгое время родственники не знали, где похоронен И.С.Шафорост. Но благодаря 

поисковой группе, учащихся СОШ №1 под руководством     учителя истории  Фокиной Зем-

фиры Ивановны было установлено место гибели отважного летчика. 

 О Данииле Михайловиче Дударе сведений мало. 

Нам известно, что после окончания школы  он поступил в летное училище, служил на 

Дальнем Востоке, геройски погиб в декабре 1942г. в одном из ожесточенных боев с немец-

кими самолетами, в небе над Москвой. 

Это памятник. И поставлен он верным сынам нашего народа – военным летчикам – 

арзгирчанам, отдавшим свои жизни в годы войны за нашу Родину. На нем начертаны такие 

слова: «Летчикам, отважным защитникам неба от благодарных  арзгирчан. 

Кто следующий выступит? (Заслушивается сообщение ученика) 

Памятник «Жертвам фашизма». 

Памятник жертвам фашизма установили в память расстрелянного еврейского населе-

ния. 

Давайте теперь представим ту боль и муки, через которые прошли эти несчастные 

люди. А воспоминаниями с нами поделились очевидцы этих страшных событий Чипко Иван 

Павлович, тогда ему было 7 лет, и Зайцева Мария Федоровна. 

Звучит  песня: «Реквием» 

…Жарким августовским днем по пыльной дороге вели колонну изможденных и пере-

пуганных людей. И когда дорога повернула на пустырь к балке, они увидели вооруженных 

до зубов головорезов. Женщины обезумели от ужаса. Они просили пощадить детей. Но ни 

мольбы, не просьбы не трогали фашистов. 

Огромные откормленные верзилы ставили на краю рва по пять человек, сорвав с них 

одежду.  Фашисты расстреливали всех женщин, малолетних детей, стариков. Грудным детям 

они мазали губы синильной кислотой, младенцы сразу умирали. После расстрела трупы при-

кидывали тонким слоем земли. Не нужную одежду каратели- фашисты сжигали. 
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Я не умею говорить речисто 

Я к тому наверно не созрел 

Рассказали мне, как их фашисты по Арзгиру 

Гнали на расстрел. 

Шли они тогда,  себе не веря, 

Что свинец навис у них как гром, 

Лишь за то, что все они евреи 

И могила ждет их за селом. 

Глупая девчонка тоже встала 

У могильной ямы на краю. 

С детскою наивностью сказала: 

«Дяденька, я правильно стою?» 

На прекрасный мир по детки глядя, 

От верзилы все ждала ответ 

И не знала перед ней не дядя, 

А фашистский изверг – людоед. 

Автомат уставился в девчонку 

Рук к лицу от страха не подняв, 

Изверг тут же  и убил ребенка, 

Так и не понявшей, как стоять. 

Памятник стоит на перепутье, 

Там на взгорье, за селом Арзгир, 

Люди мира! Бдительнее будьте. 

Защитите от фашизма Мир! 

Памятник жертвам фашизма сооружен на средства, собранные комсомольцами и мо-

лодежью райцентра в 1960г. Памятник пирамидальной формы со звездой и надгробием. 

Во время фашистской оккупации (с августа 1942г. по январь 1943г.), в Арзгирской  

балке было замучено и погребено  свыше  500 советских людей, в том числе и еврейской на-

циональности. 

И о следующем памятнике расскажет …? (Заслушивается сообщение ученика). 

Памятник «Братская могила» в СОШ №1. 

Здесь похоронены милиционеры, погибшие от рук белобандитов еще в Гражданскую 

войну: Шумаков, Гальченко и многие другие. Здесь похоронен Лихолет Сергей Абрамович, 

связной партизанского отряда, расстрелянного фашистами на Соленом озере. 

Но особо я хочу, остановится на судьбе юных партизан, покоящихся в этой братской 

могиле. Из архивных документов было установлено, в тот момент, когда над нашим краем и 

районом нависла угроза оккупации, 22 июня 1942г. в бюро крайкома ВКП(б) поступило ука-

зание из центра о формировании партизанских отрядов. В постановлении указывалось, что 

они создаются во всех городах и районах численностью от 30 до 100 человек, в каждом в за-

висимости от особенностей района, действий и наличия места укрытия. Списки высылались 

под грифом «Совершенно секретно», подавались в бюро ВКП (б) Ордженикидзевксого рай-

она. 

Когда в Арзгире формировался партизанский отряд, в него вступили совсем юный Ва-

ся Лысенко, эвакуированная с Украины Надя Безрук, Нина Савенко, Петя Базалеев. В его со-

став входило 68 человек. Местом дислокации (расположением) отряда были Кумские плав-

ни. Штаб партизанских отрядов находился в г.Кизляре, возглавил его Суслов М.А.  

Кто же такие эти молодогвардейцы?    

Звучит музыка: «Журавли» 

Вася Лысенко – арзгирчанин, в начале войны ему исполнилось 16 лет, но до войны 

успел поработать почтальоном. Был веселым и задорным. При разведке, был в неравном бою 

схвачен полицаями и доставлен в комендатуру с.Арзгир в декабре 1942г.  
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Петя Базалеев – уроженец  с.Величаевского, Левокумского района. Был связным меж-

ду объединенным партизанским отрядом «Яков» и Величаевским подпольем. Попал в плен в 

неравной схватке в камышах с полицаями. Под пытками и побоями не выдал своих товари-

щей, доставлен в Арзгирскую комендатуру. 

Надя Безрук – эвакуированная с Украины из Приднепровья. Комсомолка – активист-

ка.  Родственники из безопасности решили ее эвакуировать, боялись предательства. Но и в 

Арзгире она продолжала активную комсомольскую жизнь 

Нина Савенко – до войны успела закончить педагогический институт,  и поработать 

учителем географии в Дивненской школе, ушла воевать в партизанский  отряд «Сергей», во-

лею случая оказалась в отряде «Яков». В партизанском отряде подружилась с Надей Безрук и 

с Васей Лысенко. Партизанские будни не всегда удовлетворяли их молодой задор юных пар-

тизан, они рвались в бой. 

В конце декабря Нина Савенко и Надя Безрук настояли на том, чтобы их направили в 

разведку. Девушки  решили не брать с собой оружия, выдав себя за беженок. На несколько 

десятков км. углубились на территорию, занятую врагом, рассказывая мирным  жителям о 

переходе Советской Армии в наступление под Сталинградом. На одном из хуторов, недалеко 

от  Турксада, их задержали предатели – полицаи. Обыскав их, нашли брошюры, с опублико-

ванными сводками Совинформбюро, догадались что перед ними партизанки. Их отправили в 

Арзгир в гестапо.  

В начале января юных партизан  голодных, полураздетых, в три часа ночи по про-

мерзшей дороге их погнали в Летнюю Ставку. Сопровождал их конвой из фашистов и поли-

цаев на лошадях. В карьере за Летней Ставкой их расстреляли. Тела их были сброшены в 

глубокие рвы, для гашения извести. По воспоминаниям свидетелей, партизаны держались 

мужественно, перед расстрелом пели «Интернационал».  

Когда Арзгирские партизаны вошли в село, немцев уже не было. Стали разыскивать 

юных партизан. Кто-то указал на то, что их угнали в Летнюю Ставку. Партизан Кишун полу-

чил приказ командования отряда взять несколько бойцов и выехать в Туркменский район для 

розыска партизан своего отряда. С ним поехала и мать погибшего партизана Васи Лысенко. 

Тела погибших долго откапывали. Когда тела откопали, их трудно было узнать. Мать опо-

знала Васю только по белым валенкам.  Тела   партизан привезли в с.Арзгир, где и состоя-

лось их захоронение, при стечении огромного количества  арзгирчан. Похоронили их в брат-

ской могиле. Партизаны отдали им воинские почести, салютовав из всех видов оружия. 

Прошло много лет, но о героях помнят до сих пор. В их честь названы улицы Арзгира. 

Местные поэты посвящают им стихи.  

Я хочу прочитать отрывок из стихотворения Брагиной Екатерины  

В январскую ночь партизан увели. 

Их расстреляли в морозной степи 

Давно отгремели грозы войны,  

Но не забылись ни боль, ни утраты 

Да, скромный у школы стоит обелиск 

Погибшим в те  годы ребятам 

И старый учитель, с группой ребят, 

Склонившись, стоит у могилы: 

«Запомните дети, под этим  курганом 

Лежат комсомольцы-орлята Арзгира». 

И о последнем памятнике нам расскажет … 

(Заслушиваем сообщение ученика). 

Памятник «Воину-освободителю». 

Остановись! Могилам поклонись. 

Над нашим прахом горьким помолчи… 

В центре  села по улице Матросова установлен памятник «Воину-освободителю», в 

честь погибших арзгирчан в годы ВОВ 1941-45гг. 
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Открытие памятника состоялось 9 мая 1967г.   

Строительство памятника  началось 4 июня 1965г. в г.Грозном  по проекту скульптора 

Александра Николаевича Сафронова  члена союза художников СССР. Памятник был постро-

ен на средства, собранные жителями с.Арзгир. В апреле 1967г. скульптура памятника была 

доставлена в с.Арзгир. Высота памятника 15 метров. Состоит из пьедестала и постамента, на 

котором стоит сама скульптура, представляющая фигуру солдата. Он в одной руке держит 

ручной пулемет, а в другой лавровый венок. Памятник сделан из железо-бетона и  покрыт  

специальной крошкой. Постамент памятника опоясан муаровой лентой, на котором барель-

ефно изложена легенда. 

Автор поставил солдата лицом к людскому потоку. Глаза солдата, как живые смотрят 

на вечно идущий поток людей. Своим мужественным взглядом заставляет помнить людей, о 

том, что война не должна повториться, помнить тех, кто отдал свою жизнь ради мирной 

жизни на земле. Вечная память им запечатлена на памятниках и обелисках наших сел и горо-

дов. 

Все жители села помнят страшные годы войны и хранят память о погибших героях. 

Этому свидетельствует надпись на памятнике «Вечная слава воинам, павшим в боях за  Ро-

дину в годы ВОВ, 1941-1945гг». 

В настоящее время, в торжественные дни в почетном карауле с автоматами в руках, 

стоят лучшие учащиеся школ села, неся Вахту Памяти у Вечного огня, К памятнику прихо-

дят новобранцы перед уходом на службу в ряды российской армии. Приходят сюда и моло-

дые пары, после регистрации брака, чтобы  отдать дань уважения, возложить цветы и покло-

ниться павшим во время ВОВ. 

Так же к сорокалетию Победы, 9 мая была открыта стела, где золотом на белых мра-

морных  плитах высечены имена арзгирчан, отдавших жизнь за Победу. 

Из книги «Памяти» я узнал, сколько человек ушло на  фронт с Арзгирского района: 

погибло 1122 чел., пропало без вести – 1665, умерло от ран 247 чел., умерло в лагерях – 46, 

расстреляно гестапо – 3 чел.         

Вывод. Имена героев ВОВ наш народ и мы с вами никогда не забудем. А сейчас мы 

устроим праздничный салют, в честь павших воинов. У вас на партах лежат звезды – напи-

шите на них слова благодарности за освобождение нашей Родины от фашистских захватчи-

ков, а затем прикрепим их к доске. (Дети прикалывают звезды к доске). Ребята, а теперь да-

вайте зажжем свечи в память о тех страшных событиях и почтим их минутой молчания (зву-

ки метронома)  

IV. Подведение итогов:  Молодцы! Вы активно сегодня работали на занятии, внима-

тельно слушали и многое узнали. А кто мне назовет памятники, с историей которых мы с ва-

ми познакомились? Назовите фамилии юных партизан. (Раздача буклетов) 

V.Рефлексия: Вам понравилось наше занятие? Чем? Чье выступление понравилось 

больше всех? Почему?  (Поощрение детей). 

 

 

Отекина Елена Владимировна 

Владимирская область 

Конспект урока «Чистые вещества и смеси.  Разделение смесей» 

Цель: Познакомить учащихся с понятиями «чистые вещества» и «смеси» и 

способами разделения смесей. 

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, иной точке зрения; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, принятые решения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 
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нравственной отзывчивости; 

-воспитывать интерес к химии, социальную активность учащихся через установление 

межпредметных связей. 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обуче-

ния: 

а) познавательные УУД: 

- развитие умения работать с информацией; 

- развитие умения соединять теоретический материал с практической 

деятельностью (т.е. формирование интеллектуальной автономности – умения 

конструировать новое знание на основе имеющегося опыта); 

- развитие умения использовать различные способы поиска информации; 

- развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, выделение лишнего, ана-

лиза, синтеза, обобщения, классификации и др. 

б) коммуникативные УУД: 

- формирование умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою 

точку зрения и аргументировать ее; 

- формирование умения работать в паре и в группе; 

- учить приемам представлять результаты деятельности группы 

в) регулятивные УУД: 

- учить ставить цель и намечать план действий; 

- развивать внимание; 

-учить соблюдать основные правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных опытов; 

- формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

1.Выяснить: 

-что такое чистое вещество, смесь; 

-чем отличаются чистые вещества от смесей; 

-где применяются смеси 

2.Познакомиться 

- с классификацией смесей; 

-способами разделения смесей; 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Оборудование (создание информационной, подготовительной предметно- 

развивающей среды): 

- проектор, компьютер, экран, электронная презентация, учебник «Химия. 8 класс. О. 

С. Габриелян. - М.: Дрофа, 2014; 

- инструктивные карты (приложение 1), таблица (приложение 2), тесты 

(приложение 3), химический диктант (приложение 4) 

Реактивы: 

•сера, железо, дистиллированная вода, морская вода, раствор поваренной соли, смесь 

речного песка с водой, смесь растительного масла с водой, гранит, сок, мел, молоко. 

•набор лабораторного оборудования по группам (спиртовка, спички, магнит, 

стакан с водой, стеклянная палочка, делительная воронка, фильтр, воронка, 

фарфоровая чашка, штатив с кольцом, тигельные щипцы). 

Сценарий урока: 

Организационный момент.  

Цель:  

Здравствуйте, ребята. Я пришла к вам вот с таким настроением (слайд 1). Давайте 

улыбнемся друг другу и начнем свое сотрудничество, наш урок.   
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Нет на карте белых пятен, 

Вся Земля давно открыта, 

Очень трудно жить на свете, 

В наше время без открытий. 

Поэтому сегодня я предлагаю отправиться в увлекательное путешествие и 

попробуем разгадать тайны белых пятен, сделать для себя открытия на сегодняшнем 

уроке. 

Актуализация знаний. 

Мы с вами находимся в кабинете химии. А что это за наука? 

Посмотрите, как разнообразен мир веществ. Вспомните, что называется веществом. 

(Слайд2) 

-Вещества –это то, из чего состоят тела 

Какие вы знаете вещества? -Простые (металлы и неметаллы) и сложные  

Задание: H2, Na2S, Al, CuCl2, Mg, Ca(OH)2, O3, HNO3, Na2O, K2SO4, Fe, N2. (Слайд 3) 

Простые вещества Сложные вещества 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

Молодцы!!! 

I. Проблема. 

У вас на столах находятся химические стаканы, посмотрите, что вы можете сказать о 

содержимом? - в стакане находится вода, песок, смешаны с чем-то, состоят из нескольких 

веществ (компонентов) 

Подберите обобщающее слово, как можно назвать все эти вещества 

-смеси 

Попробуйте дать определение - это система, состоящая из нескольких компонентов 

Много вариантов, а хотели бы вы узнать? –да 

Нам хорошо знакомо, что такое чистота. Чистая комната, чистая тетрадь, а часто ли 

встречаются ли в природе чистые вещества? 

И с чем в повседневной жизни мы встречаемся чаще с чистыми веществами или со 

смесями? - чтобы ответить на вопрос, нужно знать, чем отличаются чистые вещества и смеси 

О чем же пойдет речь сегодня на уроке? 

- смеси                   -чистые вещества и смеси 

продолжим нашу беседу. Ребята, представьте, в походе у вас просыпалась соль, а дру-

гой 

нет, соль смешалась с землей. Что делать? -Очистить  

Правильно, разделить на компоненты. 

Беседует с учащимися, подводит учащихся к формулировке темы, цели и задач урока 

(Слайд4) 

Попробуйте теперь сформулировать тему урока: Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей 

Нужны ли вам знания по этой теме? Где вы сможете их применить? (приводят приме-

ры) 

II. Целеполагание. 

Знания сами по себе не столь ценны, как умение их применять, зачастую от этого 

умения зависит исход какого-либо дела, а в критических ситуациях – иногда даже помогает 

остаться в живых 

-Поставьте цель урока (Слайд4) 

- выяснить, чем чистые вещества отличаются от смесей, способы разделения смесей 
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Каких знаний нам не хватает, чтобы достичь цели? 

-Не знаем, чем чистые вещества отличаются от смесей; нужно выяснить, какие быва-

ют смеси и 

как их разделить на компоненты. 

-Это задачи нашего урока (слайд5)  

1.Познакомиться с текстом определения понятий «чистое вещество» и «смесь» и 

характеристикой каждого понятия 

2.Познакомиться с классификацией смесей 

3.Провести исследование с целью определения способов разделения смесей. 

V. Моделирование. Учитель сообщает информацию, подводит детей к самостоятель-

ному поиску ответа на проблемный вопрос, выводам. 

Мы выбрали методы работы, я вам помогаю, но достигаете цели вы самостоятельно.  

Для научных исследований и промышленности, в основном, требуются чистые веще-

ства. С помощью особых методов с применением химического анализа получают особо чис-

тые вещества. Некоторые примеси даже в небольших количествах способны сильно поме-

нять свойства веществ. Например, в полупроводниковой технике применяют сверхчистые 

вещества,где примеси составляют всего 1 атом на миллион атомов основного элемента(Si, 

Ge). Превышение нормы ведет к резкому ухудшению полупроводниковых свойств этих ве-

ществ. В тоже время, необходимо выделить, что невозможно получить абсолютно чистое 

вещество, т.к. любое чистое вещество содержит, хотя бы ничтожное малое количество при-

месей. 

Посмотрите, в одном стакане находится морская вода, в другом– дистиллированная. 

Какая из них является чистым веществом, а какая – смесью? (слайд 6) 

-морская вода – смесь воды и соли 

Как вы думаете, морская вода и чистая дистиллированная вода будут обладать одина-

ковыми физическими свойствами?     - нет 

Какие вы знаете физические свойства веществ? 

- агрегатное состояние, цвет, темп.кипения и др. 

Объясняет условие эксперимента: (Слайд4) 

В 2-х сосудах нагревали до кипения дистиллированную и морскую воду. Через опре-

деленное время измеряли температуры кипения в этих сосудах. Посмотрите на график, сде-

лайте вывод 

- у морской воды непостоянная температура кипения в разные промежутки времени, а 

у дистиллированной воды температура кипения постоянная 

Сформулируйте определение, что называется чистым веществом (Слайд8) 

Чистые вещества – вещества, которые обладают постоянными физическими свойст-

вами 

А что значит постоянные физические свойства?  - не изменяются 

Приведите примеры чистых веществ. 

Проведите анализ текста определения понятия «смесь» (слайд 9) 

Смесь –это система из нескольких компонентов, которые находятся в непосредствен-

ном контакте друг с другом и … 

- термин – смесь,  

родовой признак – система из нескольких веществ, 

видовые признаки: 1) вещества находятся в непосредственном контакте друг с другом 

Почему стоит многоточие?  - вероятно, есть еще признаки 

VI. Конструирование. 

Давайте проведем исследование и найдем недостающий признак. 

Работаем с инструктивной картой л/о №1 (приложение 2) (слайд 10) 

Инструктивная карта 

Лабораторный опыт №1 

1. Рассмотрите цвет серы и железа 
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2. Возьмите небольшие порции каждого вещества 

а) испытайте магнитом б) опустите в пробирку с водой, проверьте растворимость 

3. Смешайте серу с железом 

4. Отметьте, изменился ли цвет компонентов в смеси, растворимость, магнитные 

свойства 

5. Сделайте вывод (сохраняют ли компоненты свои свойства в смеси?) 

Сделайте вывод (Слайд11) 

- свойства веществ в смеси не изменились 

Дополните определение - …и не изменяют при смешивании своих свойств 

Перенесемся в деревню. (слайд 12) Здесь нас угостили вкусным молоком. Вы попро-

буете его чуть позже, а пока посмотрите. Это стакан с чистой водой, а это мел. Что произой-

дёт, если я эти компоненты смешаю? (вода станет мутной, белой).  

-В чём сходство, а в чём различие этих жидкостей? 

На какие 2 группы можно разделить смеси по внешнему виду? Почему? (Слайд13) 

- однородные – смеси, в которых нельзя заметить границу раздела между веществами 

Неоднородные – смеси, в которых заметны частицы веществ невооруженным глазом 

(или в микроскоп) 

Посмотрите на слайд (14). Составьте схему еще одной классификации 

смесей. Расскажите, на какие группы делятся смеси и по какому признаку классифи-

кации 

- смеси бывают твердые, жидкие и газообразные 

Можно ли разделить смеси на компоненты? На чем основано разделение смесей? 

- На различиях в физических свойствах 

Выясним, какие существуют способы разделения смесей. 

ПР «Очистка поваренной соли» 

Ход работы: 

1. растворение загрязненной поваренной соли (смесь соли с песком). 

В стакан с водой насыпьте не много смеси песка с солью, перемешайте стеклянной 

палочкой (осторожно не касаясь стенок стакана), до полного растворения соли. 

2. Очистка полученного раствора при помощи фильтрования. 

приготовьте фильтр (сложите пополам, потом еще раз пополам, один лист отогните и 

вставьте фильтр в воронку). воронку вставьте в пробирку, в которую собираете отфильтро-

ванный раствор. мутный раствор наливайте в пробирку. в стакан стечет прозрачный фильт-

рат. 

3. выпаривание раствора. 

Полученный раствор вылейте в фарфоровую чашку и нагревайте в пламени сухого го-

рючего, периодически помешивая фильтрат до полного испарения воды.  

Полученную соль сравните с исходной и сделайте вывод. 

Как выбрать способ, с помощью которого можно разделить смесь на компоненты? 

Вывод: чтобы выбрать способ, с помощью которого можно разделить смесь на со-

ставляющие компоненты, нужно провести анализ и выяснить: 

1) состав смеси 

2) вид смеси 

3) физические свойства компонентов смеси 

VII. Подведение итогов. Рефлексия. 

Существуют и другие способы разделения смесей. А что это за способы и где они ис-

пользуются, мы узнаем на следующем уроке 

Давайте подведем итоги работы, какие мы ставили задачи в начале урока? Как мы 

двигались к достижению цели? 

-Мы выяснили, чем чистые вещества отличаются от смесей, познакомились с класси-

фикацией смесей и узнали способы их разделения. 

Выразите свое настроение по уроку, выберите смайлик. 
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VIII. Д.З.  

Всем: §23 

по желанию 

а) подготовить сообщение «Химический анализ в работе криминалистов, медиков, ар-

хеологов» 

б) проект по данной теме (например, «Смеси в повседневной жизни», «Определение 

чистоты воздуха в районе МАОУ Гимназия №35»). 

 

 

Павликова Екатерина Дмитриевна 

Рук. – Павликова Елена Фатиховна 

Нижегородская область 

Исследовательская работа «Знакомые места п.Буревестник» 

Постановка проблемы 

Если прогуляться по нашему посёлку, то можно встретить много интересных назва-

ний улиц, пруда, да и само название посёлка очень интересно -Буревестник. А почему их так 

назвали? С этим вопросом я обратилась к маме. На что мама мне ответила: «Изучение исто-

рии родного края - это неотъемлемая часть истории страны. Исследуя прошлое, мы получаем 

информацию об особенностях жизни людей. Это позволяет нам выстраивать своё будущее».  

Ясно одно, что в поселке Буревестник многие названия имеют местные корни.  

И мне стало интересно, откуда взяли своё название: поселок Буревестник, «Мордов-

ский посёлок», «Подземлянки», «Голубятник», «Камчатка», «Чистые пруды»? Выбранная 

тема исследования «Знакомые места посёлка Буревестник» актуальна потому, что мы не 

очень хорошо знаем историю родного края.  

Цель: Узнать происхождение названий знакомых мест в поселке Буревестник. 

Задачи : 1. Изучить литературу. 

2. Провести опрос жителей посёлка, которые давно в нём живут. 

3. Составить небольшие рассказы . 

Глава I. Изучаем литературу  

Мы с мамой взяли в библиотеке книгу Г.И. Хоменко. Уважать дело отцов. 

Н.Новгород: Волго- Вятское кн. Издательство, 1995. (стр. 3-27). Прочитав её, мы узнали, по-

чему наш посёлок назвали Буревестник, и что такое «подземлянки». 

Также мы нашли и прочитали стихи о нашем посёлке местных поэтов: Камендёнкова 

Александра Алексеевича, Шакина Сергея Павловича, Станчёнкова Алексея Юрьевича. 

Глава II. Решаем, как будем выполнять 

Изучив литературу, я поняла, что информации мне недостаточно. Тогда я составила 

себе план моего исследования. 

1. Спросить у мамы, кто в нашем посёлке долго живёт и всё про него знает. 

2. Провести опрос у коренных жителей. 

3. Составить небольшие рассказы. 

4. Сфотографировать места, изучаемые мной. 

Глава III.   Результаты исследования 

Я спросила у мамы: «Кто в нашем посёлке долго живёт и всё про него знает?». Она 

дала мне несколько фамилий коренных жителей: Хоменко Анна Ивановна, Крапивина Нина 

Викторовна, Никифоров Александр Григорьевич, Кустова Лидия Павловна, Карпов 

Геннадий Максимович . 

Вместе с мамой мы сходили к ним и провели опрос: откуда взяли своё название посе-

лок Буревестник, «Мордовский посёлок», «Подземлянки», «Голубятник», «Камчатка», «Чис-

тые пруды». Из полученной информации и изученной литературы у нас получилось несколь-

ко рассказов. 

Посёлок Буревестник 

Из книги «Уважать дело отцов» я узнала, что Буревестник - большой современный 
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посёлок, с численностью жителей около 6 тысяч. Название посёлка связано с деятельностью 

писателя М. Горького. Его стихотворение «Песнь о Буревестнике» было очень популярно в 

30-е годы. Название Нижнего Новгорода, в котором рос юный писатель, изменено к 40- ле-

тию творчества Максима Горького. Тогда же возник и посёлок, а местные власти, выбирая 

имя, назвали его «Буревестник» - гордо и красиво, в созвучии с именем города.  

История посёлка стала неотъемлемой частью истории нашей Родины. Жестоко про-

шла война по поселку. Армия, фронт взяли основных работников, тяжёлые трактора, авто-

мобили и другую технику, лошадей. В совхозе «Буревестник» уже в самые первые месяцы 

войны были призваны в армию практически все мужчины призывного возраста. В хозяйстве 

остались лишь женщины, старики и дети. На их плечи легла забота об урожае, им предстояло 

кормить воюющую страну.  

И они не подвели. Превозмогая все тяготы и беды, работали на полях и фермах.  

В горячую летнюю пору трудились без выходных дней, оставляя работу лишь для то-

го, чтобы с разрешения администрации съездить на рынок в город с молоком - заработать 

деньги на самое необходимое: соль, хлеб, спички. Трудились не за страх, а на совесть, под 

девизом всей страны: «Всё для фронта! Всё для победы!».  

                                               Мордовский посёлок (прил.3) 

    Из рассказа Кустовой Лидии Павловны (заведующая поселковой библиоте-

кой). В 60-е годы в посёлок «Буревестник» в поисках работы приехали жители рес-

публики Мордовия. Большинство из них стали работать в совхозе. В 70-е годы в по-

сёлке построили три пятиэтажных дома рядом с «Камчаткой». Так как работники 

совхоза, на полях которого они трудились много лет, уже имели какое-то жильё, то 

новые квартиры в пятиэтажках получили, в основном, приехавшие жители Мордо-

вии. Поэтому эту часть посёлка стали называть «Мордовский посёлок». На самом де-

ле официальное название улицы, в которую входят «Камчатка» и «Мордовский посё-

лок», Полевая. Здесь на первых этажах в доме № 3 расположилась аптека, а в доме № 

9 – Кудьминская амбулатория. На окраине этой улицы в 2000 году, в здании бывшего 

детского комбината, открылась Буревестниковская средняя общеобразовательная 

школа. До этого времени дети посёлка ездили учиться в Доскинскую среднюю шко-

лу.  

Голубятник (прил.1) 

Александр Григорьевич Никифоров много лет проработал руководителем сельского 

клуба и рассказал, что жители посёлка, в основном, жили в бараках и частных домах. В 50-е 

годы были построены два первых кирпичных здания: столовая (сейчас здание клуба) и жи-

лой дом. Кроме отопления и электричества, в этих зданиях нет никаких удобств. Жилой дом 

вскоре прозвали «Голубятник». В любое время года только на крыше этого дома собиралось 

много голубей. Старожилы посёлка говорили о том, что столовая (клуб) и «Голубятник» бы-

ли построены из церковного кирпича, привезённого из деревни Бурцева, где была разрушена 

церковь. И поэтому птицы облюбовали чердак этого дома как наиболее благоприятное место 

для обитания.  

Камчатка (прил.2) 

Крапивина Нина Викторовна объяснила, что маленькая уютная улочка из частных до-

мов расположилась на самой окраине растущего посёлка. За свою удалённость от центра по-

селка в народе назвали её «Камчатка».  

Небольшие деревянные домики с цветочными палисадниками стали появляться перед 

войной. Но было их немного, около десятка. Строительные материалы хоть и были недоро-

гие, но всё же не по карману сельским жителям. И те, кто решился на строительство, вёл его 

подолгу: 5-7 лет. Так появились первые дома на «Камчатке».  

После войны до 50-х годов строительство почти не продолжалось, не до того было 

жителям. А в последующие годы совхоз строил бараки для своих работников, и нужда в 

строительстве личного жилья отпала.  

Сейчас «Камчатка» уже не растет в длину, а обновляется снаружи. На месте старых 
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бревенчатых домиков, появляются каменные, современные коттеджи со всеми удобствами.  

Подземлянки (прил.4) 

Из книги Хоменко Анны Ивановны выяснилось, что люди, приехавшие работать в 

совхоз, были из разных районов страны, большинство из голодающего Поволжья. Они выко-

пали землянки и жили в них первое время.  

Позже совхоз построил для них бараки. К началу войны сельчане центральной усадь-

бы жили в этих бараках и в двух бывших домах приказчика.  

Тяжёлые испытания выпали на долю населения посёлка летом 1943 года при массиро-

ванных налётах немецкой авиации на Горьковский автозавод. Посёлок оказался по курсу по-

лёта вражеских самолётов, а также непосредственно в зоне противовоздушной обороны, т. е. 

в эпицентре зенитного огня. Уже первый налёт вызвал среди жителей посёлка панику. Опа-

саясь бомбежки, все устремились за пределы Буревестника. Уже на другой день по приказу 

директора совхоза в склоне горы, под бывшими землянками, люди вырыли для себя укрытия. 

Но следующий же день налётов показал непригодность укрытий. Немецкие самолеты, не до-

летев до цели, были захвачены зенитным огнём как раз над горой с укрытиями. От освети-

тельных ракет стало светло как днем, и укрытия оказались видны как на ладони. Население 

перестало ими пользоваться, а укрывались во время налётов в щелях, вырытых у бараков или 

в погребах. Но место с тех пор стали называть «Подземлянками». 

Из поколения в поколение передаётся название этого места под горой у железной до-

роги, хотя от землянок ничего, кроме заросших травой ям, не осталось. В настоящее время 

«Подземлянки» - любимое место отдыха детей и молодёжи. Здесь хорошо чувствуют себя и 

малыши, и взрослые. Зимой это излюбленное место для экстремального катания на санках и 

на лыжах, а летом - место проведения пикников.  

Чистые пруды (прил.5) 

Есть в нашем посёлке улица Чистые пруды. Как появилось это название?! Рассказыва-

ет Карпов Геннадий Максимович: «На этой улице находится заболоченный водоем, который 

последние годы даже не сразу найдёшь за бытовыми и хозяйственными постройками. Но эти 

места помнят другие времена и другую историю существования этих прудов.  

Совхоз «Буревестник» возник в период сплошной коллективизации на землях бывших 

мелкопоместных дворян с центром на земле одного из помещиков, где было лишь жильё 

управляющего и при нем некоторые хозяйственные постройки, а также искусственный пруд. 

Искусственные водоёмы при помещичьих имениях были неотъемлемой частью поместья. 

Дно у пруда было илистое, чуть зайдёшь в воду, и она мутится, тогда приказал барин выло-

жить дно бревнами и закрепить их накрепко, чтобы они не всплывали ...  

В 60-е годы 20 века были вырыты по соседству с бывшим барским прудом еще два, 

которые использовались для пожарных нужд посёлка. Местные ребятишки сразу облюбова-

ли озера и плескались в них жаркими летними днями».  

Заключение 

В ходе исследования  нами была изучена книга Г.И. Хоменко «Уважать дело отцов», 

был проведён опрос  коренных жителей поселка Буревестник: откуда взяли своё название 

поселок Буревестник, «Мордовский посёлок», «Подземлянки», «Голубятник», «Камчатка», 

«Чистые пруды».  

Для осуществления исследования  были сформулированы цель и задачи. Были 

разработаны этапы для их решения. 

Итогом нашей с мамой работы стали небольшие рассказы о знакомых местах посёлка.  

В ходе исследования нами были решены все задачи, поставленные в данной работе.  
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Павлова Виктория Васильевна 

Республика Саха (Якутия) 

  Формирование экологической культуры учащихся  

в МБОУ «Кюсюрская СОШ» Булунского улуса 

В настоящее время существует большое количество различных методов и форм эко-

логического воспитания учащихся. Туристско-краеведческая деятельность является одной 

важных форм обучения, воспитания и оздоровления учащихся, разумного использования их 

свободного времени. Экологический лагерь - одна из наиболее эффективных форм экологи-

ческого образования, поскольку представляет собой комплексную форму, объединяющую в 

себе экологические праздники, игры, лекции, экскурсии, наблюдения и исследования. 

В течение двух лет на базе нашей школы в летний период работает экологический па-

латочный лагерь «Полярная сова» с целью воспитания у школьников любви к своей малой 

родине, понимания ценности природы в жизни человека. Работа лагеря включает четыре на-

правления: экология, исследовательская деятельность, природоохранная деятельность и оз-

доровление. Были поставлены следующие задачи: углублять знания учащихся о многообра-

зии организмов; формировать умения и навыки, необходимые для ведения полевых работ и 

практической работы по охране окружающей среды; повышать интеллектуальный уровень 

школьников; формировать навыки научно-исследовательской деятельности; изучить природу 

окрестностей с. Кюсюр; укреплять здоровье учащихся.  

Программа экологического лагеря была составлена в соответствии с выбранными на-

правлениями. В лагере занимались и отдыхали учащиеся 7 - 10 классов. В первый год пала-

точный лагерь был разбит в живописных окрестностях с. Кюсюр Булунского улуса, в районе 

речки Булункан вниз по течению р. Лена, на второй год лагерь открылся на уч. Чекуровка в 

40 км вниз по течению р. Лена. 

Ребята составили график дежурств. Дежурный по лагерю должен был помогать пова-

ру, таскать воду, готовить дрова, следить за порядком, выполнением режима дня. Лагерный 

день каждое утро начинался с зарядки и пробежки. Затем ребята завтракали и до обеда полу-

чали теоретические знания. Пообедав и чуточку отдохнув, мы шли в поле, то есть вели ис-

следования в природе. Ребята занимались исследованием экологического состояния озера, 

реки; изучали строение рыб; поведение птиц. Учащимися были собраны гербарии местных 

растений, коллекция насекомых и природных камней. Все исследования школьники прово-

дили с большим удовольствием и высоким познавательным интересом, что положительно 

сказывалось на результатах. Одновременно учащиеся приобретали навыки ведения и гра-

мотного оформления научно – исследовательских работ. 

 Наряду с теоретическим и практическими занятиями проводились лабораторные ра-

боты «Строение чешуи рыб», «Внутреннее строение листьев», «Строение простейших» и др. 

Учащиеся готовили микропрепараты и рассматривали их под микроскопом. Также были ор-

ганизованы увлекательные экскурсии, походы на дальние расстояния, покорение высокой 

горы, в которых у учащихся вырабатывались такие качества как выносливость, взаимовы-

ручка и чувство коллективизма. Были проведены практические занятия по выживанию в 

тундре, биологические викторины, экологические игры. Руководители и дети вели совмест-

ную работу по созданию экологической тропы. 

Активно велась и оздоровительная работа. Каждый день был насыщен спортивными 

мероприятиями. Учащиеся с большим удовольствием играли в волейбол, футбол, бейсбол, 

участвовали в эстафетах, весёлых стартах. Наша северная погода оказалась к нам благо-

склонна - было жарко и солнечно. Поэтому ребята ловили удочкой рыбу, купались и загора-

ли. 

Лагерный сезон был закрыт «Вечером дружбы». Учащиеся выпустили стенгазету, в 

которой поделились своими впечатлениями и пожеланиями, были просмотрены фотографии 

и видеосъёмки из жизни лагеря. По результатам анкетирования каждый участник получил 

свою номинацию («Самый умный», «Самый спортивный», «Самый выносливый» и т.д.). 
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Впереди ребят ждёт новый учебный год. По проведённым исследованиям школьники 

будут защищать свои проекты на школьных и улусных научно – практических конференци-

ях.  В будущем планируется наладить тесную работу с сотрудниками заповедника «Усть – 

Ленский», так как очень важна помощь специалистов в проведении научно-

исследовательских работ.  

Также важным в формировании экологической культуры обучающихся является про-

ектно – исследовательская деятельность. С этой целью в нашей школе образовано научное 

общество «Полярная сова».            

Работа организуется по разработанному и принятому плану по следующим направле-

ниям: физико – математическое, естественно – научное и гуманитарное. Проведение иссле-

довательской работы ведётся поэтапно: знакомство о том, как делается научная работа, вы-

бор темы проекта, выявление и постановка проблемы, знакомство с литературой, уточнение 

цели и задач исследования, выбор методики проекта, проведение исследования, обработка 

результатов и их обсуждение, формулировка выводов. На всех этапах выполнения исследо-

вательской работы важно уделять внимание на приобретение обучающимися новых знаний, 

умений и навыков. В процессе создания проекта обучающийся учится самостоятельному 

анализу, осмыслению полученных результатов, учится творчески мыслить, становится ини-

циативным. Исследовательская деятельность требует от школьника максимальной самодис-

циплины, что также является одним из важных моментов учебно – воспитательного процес-

са. Свою специфику имеет проектная исследовательская деятельность младших школьников. 

Темы проектов выбираются по уровню значимости для самих детей и уровню их готовности 

к проведению исследования. Здесь неоценимую помощь оказывают родители обучающихся. 

Руководителями работ младших школьников бывают сами родители, которые были вовлече-

ны в исследовательскую деятельность. 

В течение учебного года обучающиеся работают над созданием исследовательской 

проекта. Результаты готовой работы представляются и защищаются на ежегодной школьной 

конференции «Первые шаги в науку». Из года в год растёт количество участников конфе-

ренции, также становятся интереснее и разнообразнее темы и виды исследовательских работ. 

Ребята выбирают значимые и актуальные темы для своих проектов. Большинство работ за-

трагивают проблемы экологии и здоровья, носят краеведческий характер. Например, обу-

чающиеся представили такие исследовательские работы как «Память Булуна», «Бытовая хи-

мия – за и против», «Влияние полярной ночи на здоровье школьников», «Вкусный яд», 

«Мастера слова», «История национального костюма», «Уровень здоровья моих однокласс-

ников», «Интернет – зависимость учащихся Кюсюрской средней школы», «Познай самого 

себя» и многие другие. Победители школьного этапы направляются для дальнейшего уча-

стия в улусной научно – практической конференции школьников. Следующий этап – это 

участие победителей - лауреатов улусной НПК в республиканской конференции школьников 

«Шаг в будущее». Из – за сложной транспортной схемы и отдалённости нашего посёлка, оч-

ное участие наших ребят затруднено. Но несмотря на это, наши обучающиеся второй год вы-

езжают для участия в работе республиканской НПК и успешно защищают свои работы, ста-

новятся дипломантами и лауреатами. 

Таким образом, создание экологического лагеря и проектно – исследовательская дея-

тельность являются эффективной формой работы и играют неоценимую роль в экологиче-

ском воспитании обучающихся. 
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Павлова Ольга Алексеевна, 

Смирнова Инга Михайловна 

Вологодская область 

Проект «Наш город – Череповец» 

Актуальность 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспи-

тания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, 

восприимчивы. Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и 

сопереживать. На этом этапе возникают большие возможности для систематического и по-

следовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной ос-

новы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, на-

чинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека 

является наиболее благоприятным для эмоционально – психологического воздействия на ре-

бенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому   они остаются в памяти надолго, а 

иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.  

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего граждани-

на. Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой 

ребенок живет, детскому саду, школе, городу. Патриотизм – это любовь к Родине, предан-

ность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопо-

жертвования, к его защите. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-

ния ставятся цели по патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ 

патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его все-

стороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению проблемы нравственно 

– патриотического воспитания, является проектный метод. 

Наш проект посвящается Череповцу – городу, который является Родиной наших вос-

питанников. Мы хотим, чтобы ребятам город, в котором они живут, стал бы любимым!  

В данном проекте речь пойдёт о значении истории родного города и его влияние на 

патриотическое воспитание дошкольников. Успешность развития дошкольников при зна-

комстве с родным городом возможна только при условии активного взаимодействия с окру-

жающим миром эмоционально практическим путём, т.е. через игру, предметную деятель-

ность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные дошкольному воз-

расту. 

Проблема 

Дети не задумываются о том, что город, в котором они живут – это их малая родина. 

Не интересуются историей города, не знают достопримечательностей. Родители не расска-

зывают детям о городе, не читают о природе родного края. 

Проанализировав анкеты, было выявлено, что 78% опрошенных родителей считают 

актуальным знакомство с родным городом в ДОУ. На вопрос «Необходима ли Вам помощь 

со стороны педагогов, специалистов ДОУ в ознакомлении детей с родным краем?» 100% оп-

рошенных родителей ответили «Да». При опросе только 45% семей посещают музеи, театры.  

Не уделяют должного внимание данной проблеме, считая ее неважной. Не имея дос-

таточного количества знаний, трудно сформировать уважительное отношение к малой Роди-

не.  

В нашем дошкольном учреждении   данный вопрос решается через реализацию ос-

новной примерной образовательной программы общеразвивающей направленности «Из дет-

ства – в отрочество» под редакцией Т.Н. Дороновой. В перспективном планировании выде-
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лены темы для изучения, но   достаточного количества тем для   формирования   патриотиче-

ских чувств нет. 

Основы проекта 

“Знать – значит любить” говорится в русской поговорке. Поэтому мы и начинаем зна-

комить детей с нашей малой Родиной – родным городом в дошкольном возрасте. Эти знания, 

а значит и чувство гордости за свой город, народ помогут ребенку правильно распоряжаться, 

владеть, сохранить и приумножить наследие, полученное от предшествующих поколений. 

Освоение этих знаний возможно при целенаправленном систематичном участии в об-

разовательном процессе педагогов, сотрудников ДОУ, родителей воспитанников. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы сформулировали цель, задачи, предпо-

лагаемый результат, критерии оценки результативности проекта. 

Цель проекта 

Создание условий в дошкольном учреждении по воспитанию у подрастающего поко-

ления чувства патриотизма, через ознакомление детей с прошлым и настоящим родного го-

рода. 

Задачи проекта: 

- Знакомить дошкольников с историческим, культурным, географическим, природно-

экологическим своеобразием родного региона; 

- Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, учить 

свободно мыслить, фантазировать; 

- Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное отно-

шение к краю.  

- Воспитывать бережное отношение к достопримечательностям, культурным ценно-

стям, природе родного края; 

- Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательный процесс на основе 

реализации подходов ФГОС ДО. 

Участники проекта: дети 4-5 лет (средняя группа), воспитатели, родители. 

Вид проекта: познавательный, долгосрочный, групповой 

Сроки реализации проекта: сентябрь – май. 

Предполагаемый результат:  

Для детей: 

- развитие необходимых компетентностей, прописанных в ФГОС ДО 

Для родителей: 

- предоставление качественного образования для воспитанников; 

- активное участие в организации, реализации мероприятий; 

- возможность творческой самореализации, развитие творческого потенциала; 

- установление детско – родительских отношений. 

- Для педагогов: 

-  профессиональное саморазвитие, повышение профессиональной компетентности; 

- развитие партнерских отношений с родителями во время реализации проекта; 

- накопление теоретического и практического опыта работы в данной области 

Новизна проекта 

Проект ориентирован на вступившие в силу ФГОС ДО, где на первый план выдвига-

ется развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка. 

Новизна проекта состоит в изменении подходов к содержанию, способам организации обра-

зовательного процесса. 

1 этап. Подготовительный. 

- анкетирование родителей; 

- подбор, изучение научно-методической литературы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

-  составление перспективного планирования 
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2 этап. Основной. Включает в себя: 

 - мероприятия с детьми в соответствии с перспективным планом; 

- совместные мероприятия с семьями воспитанников; 

- пополнение развивающей предметно – пространственной среды, оформление центра 

краеведения; 

-  выставки детских работ, совместного творчества детей и родителей; 

-оформление дидактических альбомов 

Реализация проекта через разные виды деятельности 

Образовательная область Содержание, формы работы. 

Познавательное развитие 1.НОД: «Дом, в котором мы живем», «Наш город – Чере-

повец» 

«Путешествие по Череповцу» с использованием мульти-

медийной презентацией; 

2.Беседы: 

«О родном городе» 

«О труде взрослых в родном городе» 

«Мое любимое место в городе» 

«Новогодний праздник в городе» 

3.Дидактические игры: «Собери картинку», «Узнай по 

описанию», «Назови что изображено», «На чем едем, ле-

тим, плывем?» 

4.Рассматривание фотографий, открыток с видами Чере-

повца; 

5Рассматривание иллюстраций: «Городской транспорт» 

6.Экскурси: в библиотеку, по городу 

 

Речевое развитие 1.Составление рассказов: «Улица, на которой я живу», «За 

что я люблю аквапарк» 

2.Заучивание стихов о Череповце, пословиц и поговорок о 

родном крае. 

3. Отгадывание загадки о профессиях.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Слушание произведений вологодского композитора Гав-

рилина В.А.   

2. Рисование: «Зима в парке», «Праздничный салют», 

«Улица города» 

3. Фотовыставка «Мой Череповец» 

4. Рассматривание иллюстраций зимних городских пейза-

жей  

5. Чтение сказок Вологодских писателей. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Беседы о ПДД на улицах города. 

2. Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по городу», 

«Семья», «Детский сад», «Супермаркет». 

3. Конструирование «Строим город», «Наш дом», 

«Мост», «Наш микрорайон». 

4. Экскурсии в библиотеку, по микрорайону, по городу. 

5. Посещение Камерного театра. 

Физическое развитие 1Совместный выходной день. 

2.Экскурсия в лес. 

3.Подвижные игры, зимние забавы. 

 

3 этап. Заключительный. 

 Итоговый праздник для детей и родителей «Моя малая Родина!»; 
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 Выставка продуктов детской деятельности; 

 Оценка этапов реализации проекта детьми. 

4. Контрольно-рефлексивный. 

Подведение итогов: 

Беседа “Что мы хотели узнать, что узнали, для чего узнали?” 

5. Определение задач для новых проектов по данной теме. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

6. Результативность.  

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, решение кото-

рой в дошкольном детстве только начинается.  

Проделанная работа позволяет расширить и обогатить формы и содержание работы с 

детьми (с родителями), способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний. 

Результаты контрольного среза показали, что дети знают улицу, город, достопримечательно-

сти и имеют представление о флаге и гербе города. 

Родители стали активнее участвовать в образовательном процессе. 

Вывод. Проект не требует значительных материальных затрат, в его реализацию ак-

тивно включаются родители воспитанников. Сведения о городе, знаменитых жителях Чере-

повца доступны и интересны не только детям, но и взрослым.  

В дальнейшем планируем реализацию проекта «Наша Родина –Россия» с детьми 

старшего дошкольного возраста в 2017 -2018 учебном году. 
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Павлова Татьяна Александровна 

Иркутская область 

Творчество в профессии 
В современном обществе возрастает потребность в молодых специалистах неорди-

нарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные за-

дачи. 

В системе профессионального образования существует ряд профессий, при обучении 

которым совершенно необходимо формирование опыта творческо-художественной деятель-

ности. 

Качество подготовки обучающихся оценивают такие мероприятия, как конкурсы 

профессионального мастерства, выставки художественного творчества, смотры художест-

венной самодеятельности, спортивные соревнования. 

Ведущее место в работе педагогического коллектива техникума занимают вопросы 

совершенствования методики занятий по художественному творчеству во внеурочное время. 

Большое распространение получили кружки художественного творчества, кружки по 

углубленному изучению профессии. Конечно, в наше время завлечь обучающихся в кружки, 
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секции не так-то и просто, но для этого есть - коллектив преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения. Огромное значение имеет выявление и привлечение к художествен-

ному творчеству способной (одаренной) молодёжи, а также обучающихся из "группы риска". 

Для нас педагогов, важно отвлечь подростков от уличной жизни, от телефонов, от посиделок 

у компьютера. 

Любые кружки заставляют обучающихся думать, фантазировать. Здесь они изготав-

ливают различные изделия из кожи, ткани, нетрадиционного материала, в результате расши-

ряется их художественный кругозор, формируются практические знания, умения, навыки, 

устойчивый интерес к приобретенной профессии. Вырабатываются Волевые качества по 

преодолению трудностей, формируется стремление к постоянному повышению уровня зна-

ний, к творческому поиску как дизайнера. И все же, не всегда в кружках используются в 

полной мере возможности формирования творческих качеств будущих профессий.  

Часто эскизы моделей, которые изготавливаются в кружках, предварительно модели-

руются мастерами производственного обучения, для обучающихся заранее подготавливается 

и необходимая документация, материал. Главное обеспечить развитие творческих способно-

стей обучающихся. Следовательно, для подготовки в техникуме квалифицированных рабо-

чих, способных к творческому труду, мобильности выпускников и востребованы на рынке 

труда, необходимо не только увеличение числа кружкой секций и количества обучающихся 

посещающих кружки, а также совершенствование их работы. 

Определённый педагогический эффект может быть достигнут при условии привлече-

ния обучающихся к творческому процессу конструирования моделей одежды, оформления 

стола к торжеству, применение декоративной штукатурки для оформления стены, двери или 

панно. Каждому обучающему посещающий кружок обязательно предлагается подготовить 

эскиз, составить технологическую карту последовательности изготовления. Все это обучаю-

щийся может выполнить самостоятельно. 

В процессе творчества все обучающиеся консультируются с преподавателем, масте-

ром производственного обучения, чтобы проверить правильность выбранной последователь-

ности изготовления поделки или изделия. 

Мы часто организуем коллективное обсуждение предложенных видов, проверяем эс-

кизы, технологические карты. Проводим экономическую оценку эффективности предложен-

ного изделия.  

В учебном процессе стараемся применять различные методы обучения: презентации, 

видеофильмы, обучающиеся программы. Необходимое изучение обучающихся и коллектива 

группы: получение демографических, медицинских, психологических, педагогических дан-

ных (семья, социальное и материальное положение, состояние здоровья, уровень развития, 

воспитанности, индивидуальные особенности). 

 На занятиях используем здоровье сберегающие образовательные технологии: 

– строгая дозировка нагрузки на глаза (делаем зарядку для глаз по Норбекову); 

– построение занятия с учетом динамичности обучающихся, их работоспособности 

(тематические физминутки); 

– соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой ре-

жим, хорошая освещенность, чистота); 

– знание правил техники безопасности; 

– профилактика травматизма. 

В обязательном порядке на занятиях используем проблемный метод обучения, кото-

рый предлагает выход из затруднения, в результате чего усваиваются новые художественные 

знания, умения и навыки. Формируются волевые качества личности – настойчивость, целе-

устремленность, самостоятельность. 

Применение проблемного метода в обучении зависит от мастерства преподавателя, 

мастера производственного обучения, от его квалификации. Однако, как бы высоко не было 

мастерство педагога, оно в значительной мере зависит еще и от оснащенности кабинета 
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спецтехнологии, мастерской, в которых почти в полной мере раскрываются творческие спо-

собности обучающихся, формируется интерес к будущей профессии. 

В совместном процессе художественного творчества  педагог стимулирует развитие 

творческой активности обучающихся, на конкретных образцах помогает своим воспитанни-

кам воплотить в действиях их первые зрелые мысли. 

Все это способствует развитию художественного творчества на уровне современных 

требований. Ежегодно в течение учебного года обучающимися групп ОВЗ по профессии 

Швея, были разработаны и изготовлены коллекции моделей для регионального конкурса по 

различным номинациям: «Удивительное рядом», «Возьмем из прошлого огонь», «Молодеж-

ный экстрим», «Звезда пленительного счастья». 

За качественную работу по изготовлению моделей одежды неоднократно награжда-

лись дипломами. 

Таким образом, несмотря на то, что в техникуме имеются проблемы по вовлечению 

подростков в кружковую работу, процесс этот имеет положительные результаты. 

 

 

Панасюк Наталья Николаевна, 

Московская область 

Развитие общей музыкальности, как расширение сознания 
За последнее время в мире произошли глобальные изменения, полностью изменившие 

Привычное отношение во многих областях и сферах нашей жизни: стремительное 

развитие информационных технологий, инновационные открытия в области физики, химии, 

космосе, медицине и т. д. 

Изменились жизненные установки людей, их ценности, мотивация. Изменения затро-

нули практически все области. Педагогика, как наука, также переосмысливает накопленный 

опыт, знания. 

Но незыблемыми остаются такие понятия, как внимание, воля. Чувство красоты- не-

обыкновенно важные вещи, которые требуют развития, о которых необходимо говорить, 

чтобы дети, да и взрослые люди обладали этим знанием, которое подчас относят на задний 

план. 

Что же такое музыкальность? Музыкальным человеком может считаться только тот, 

кто понимает и чувствует красоту в музыке 

Отсюда ясно, что для развития музыкальности требуется прежде всего расширение 

сознания для восприятия музыкальной красоты, а остальные способности, после расширения 

сознания, уже гораздо легче поддадутся развитию. 

Все интервалы в музыке – это то же, что штрихи в живописи, и, как таковые, они не 

имеют значения для познания музыкальной красоты. Когда вы слушаете пьесу. Вам в голову 

не придет обратить внимание на интервалы, беспрестанно появляющиеся в ней. 

Ваше внимание обращено только на впечатление, вызываемое пьесой. То же самое и с 

картиной. Когда вы подходите к картине, то отдаетесь тому настроению, которое выражено 

этой картиной, и не обращаете внимания на штрихи, как бы мастерски они не были исполне-

ны. 

Если же, слушая музыкальное произведение, ваше внимание приковывается к технике 

исполнения, то это показывает, что исполнитель все свое внимание обратил на техническую 

сторону, и вы получаете от музыкального произведения впечатление только красоты отдель-

ных звуков 

Часто бывает, что, слушая первоклассного виртуоза, вы не получаете удовлетворения 

от его игры, несмотря на поразительную технику; и бывает также, что, несмотря на техниче-

ские промахи, некоторые артисты производят неотразимое впечатление. 

Эта сухость исполнения зависит от неправильного метода развития музыкальности. 

Истинным артистом может быть только тот, кто воспринимает красоту сознанием и 

переживает ее. 
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Что же такое расширение сознания? Всякое знание о предмете внешнем и внутреннем 

есть расширение сознания. Только нельзя смешивать знания о предметах с памятью о тако-

вых. 

Расширение сознания только при участии сконцентрированного внимания. 

Когда человек изучает целый ряд предметов в течение более или менее продолжи-

тельного времени, то у него постепенно расширяется кругозор мышления: для него мир 

внешний и внутренний становится шире и интереснее. 

Следовательно, посредством изучения предметов, его сознание начало видеть, если 

так можно выразиться, внешний и внутренний мир более полно и глубже; и с его сознанием 

происходит именно то, что называется расширением сознания: при внимательном изучении 

каждого предмета, последний становится все интереснее. 

На самом деле предмет остается неизменным, изменяется только или, вернее, расши-

ряется познавательная способность о нем, а следовательно, и о других предметах. Возможно, 

что у человека не остается потом в памяти подробных сведений о предмете, но зато остается 

результат его наблюдения – расширение сознания, а это главное в области психического со-

вершенствования 

Если же обучающийся, при изучении предметов, ограничивается только запоминани-

ем их в большом количестве, не уделяя времени для размышления о них, то он может пом-

нить о многих предметах с подробным описанием их. Но это будет не знание, а только авто-

матическая способность подсознания, которое при усилии воли всегда выводит в сознание 

раз навсегда запомнившийся предмет. Поэтому человек, обладающий только хорошей памя-

тью, не является еще человеком знания; последний образуется не из памяти о предметах, а от 

суждения о них. Истинно знающий (так называемый ученый) может обладать средней памя-

тью, а обладающий феноменальной памятью еще не есть знающий. 

Жюль Пейо в своем сочинении «Воспитание воли» вот что говорит об эрудиции. 

«Эрудиция – не наука: скорее отрицание науки, сказали бы мы. При слове «наука» в 

нашем сознании возникает представление о накоплении сведений, тогда как по-настоящему 

это слово должно бы вызывать представление о сильном и смелом уме, богатом инициати-

вой, но в высшей степени осторожном в проверке своих выводов. О большинстве перво-

классных ученых, - людей, которым принадлежат великие открытия, можно сказать, что по 

части фактических сведений они гораздо невежественнее своих учеников. Человек даже не 

может быть настоящим ученым, если ум его загроможден фактами: только неутомимая рабо-

та мысли в одном определенном направлении приводит к открытиям». 

Итак, развитие музыкальности зависит от расширения сознания, а не от развития кор-

тиева органа, следовательно, и методы должны строиться на этом положении. 

Творческая сила есть сила психическая и от ее развития зависит развитие и органа 

слуха. 

Нервное волнение, которое так мешает игре, при сосредоточенном исполнении не бу-

дет иметь места, так как сознание обращено «внутрь себя». Наоборот, при автоматической 

технике, сознание, не приученное сосредотачиваться «внутрь себя», превращается исключи-

тельно на нервное волнение, вызванное выступлением перед публикой. 

Каждый, развивающийся под контролем и сознания, сокращает время: способный 

ученик может сделаться хорошим музыкантом через 3 -5 лет (вместо 10 - 15 лет).    

 

 

Перепёлкина Елена Ивановна 

                                                                                                     Калужская область 

Конспект урока  

«Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла» 

Цели урока:  
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1. Познакомить обучающихся с хохломским промыслом, особенностями и специфи-

кой хохломской росписи, современным развитием промысла. 

3.Учить рисовать элементы хохломской росписи и составлять из них  орнаментальную 

композицию; формировать навыки  работы открытым мазком без предварительного рисунка. 

3. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за родную землю и за русских масте-

ров декоративно-прикладного искусства. 

Тип урока: урок  открытия  новых знаний. 

Метод проведения: объяснительно-иллюстративный с элементами проблемного изло-

жения. 

Метод обучения: беседа, рассказ, объяснение, демонстрация, наблюдение, практиче-

ская работа. 

  для учителя – презентация «Хохлома», мольберт;  для обучающихся – бумага газет-

ная, бумага обёрточная, тонкая белая бумага, мучной клей, растительное масло, посуда для 

выполнения слепка, тряпочка,  гуашь, тонкие и толстые кисти, баночка с водой. 

                                                     Ход   урока 1: 

I. Самоопределение к деятельности 

-Есть такая красивая легенда: «Давным-давно поселился в лесу за Волгой  весёлый 

мужичок-умелец. Избу поставил, стол да лавку сделал, деревянную посуду вырезал. Варил 

себе пшённую кашу и птицам пшена не забывал насыпать. Однажды прилетела к его порогу 

Жар-птица. Мужичок и её угостил. Жар-птица задела крылом чашку с кашей и стала та чаш-

ка золотой». Так появилась золотая посуда, но благодаря не волшебству, а «золотым» рукам 

народных умельцев.  

II. Актуализация знаний.  

-Почему эта посуда не может быть выполнена мастерами Гжели? Найдите в легенде  3 

доказательства (самостоятельно в течение 1 минуты). 

1) Гжельская керамика появилась не за Волгой, а в Московской области. 

2) Посуда Гжели делается не из дерева, а из фарфора или фаянса. 

3) Золотой Гжель нельзя назвать ещё и потому, что основные  цвета гжельской посу-

ды – белый, голубой, синий, но не жёлтый или золотой. 

-О каком же народном промысле идёт речь в легенде? (Ответы детей.) 

III. Постановка цели деятельности. 

-Как вы думаете, может ли посуда действительно быть золотой? (Ответы детей.) 

-Почему же тогда её называют золотой? (Ответы детей.) 

-Что нам предстоит сегодня сделать на уроке? (Выяснить, какой промысел на Руси на-

зывают золотым, узнать о нём больше, создать образец «золотой» посуды.) 

IV. «Открытие» нового знания. 

СЛАЙД 2: 

-Перед вами знаменитая золотая, огненная Хохлома. Именно так называется народ-

ный промысел, о котором мы сегодня будем говорить. И тема нашего урока - … СЛАЙД 3. 

- В 17 веке в дремучих заволжских лесах близ торгового села Хохлома появились пер-

вые переселенцы, скрывавшиеся от преследований за старую веру. Среди них были и худож-

ники-иконописцы. На скудной земле крестьянам трудно было прокормиться крестьянским 

трудом, и беглые люди приноровились расписывать деревянную посуду, которую здесь ис-

стари точили местные мастера.  Неведомая ранее роспись сказочно преобразила скромную 

кухонную утварь.  Она не уступала по красоте царской. Но пользоваться неокрашенной де-

ревянной посудой было  неудобно, так как древесина впитывает в себя жидкость, быстро за-

грязняется, от горячей пищи трескается. Заметили, что промаслившиеся стенки посуды легче 

моются, посуда дольше сохраняется. Тогда-то, вероятно, и возникла  мысль покрывать  по-

суду олифой – варёным льняным маслом.   

Иконописцы из старообрядческой владели древним приёмом «золочения» дерева без 

применения дорогостоящего металла.  

СЛАЙД 4:  
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Этапы «вызолачивания» древесины: 

1 э т а п – вапление – пропитка изделия глиной (вапом). Древесина очень пористый 

материал, и чтобы закрыть все поры, создать водонепроницаемый слой, её и нужно было 

промазывать. 

2 э т а п – покрытие олифой и шлифовка. Цель шлифовки- вогнать в поры дерева про-

масленную маслу и удалить песчинки. 

3 э т а п – шпаклёвка – замазка изделия смесью глины с олифой. Эта смесь должна 

была заделать все сучки, трещинки, неровности и другие дефекты древесины. 

4  э т а п – обработка олифой для создания на изделии масляной плёнки. 

5 э т а п – лужение – обмазывание оловянным порошком, чтобы изделие стало сначала 

серебряным, а потом, под олифой, золотым.  

Лужёное изделие готово к расписыванию красками. Расписанные изделия ставили в 

печь для закалки. Олифа от печного жара желтела, и под её плёнкой олово начинало светить-

ся золотом. 

Наивысшего расцвета хохломской промысел достиг в 18 веке. В это время сложилось 

2 типа хохломской росписи: верховая и фоновая - СЛАЙД 5. 

В верховой росписи выделяют 3 типа орнамента: 

СЛАЙД 6: 

«Травный» орнамент – наиболее древний вид росписи. Он пишется завитками, разно-

образными мазками  или колосками по золотистому фону. «Травный» рисунок всегда был 

популярен среди мастеров хохломской росписи. 

СЛАЙД 7: 

Орнаменты «под листок» и «под фон»  отличаются от «травки» более крупными маз-

ками, образующими формы овальных листочков, круглых ягодок. Основу росписи «под лис-

ток» составляют остроконечные  или округлые листья, соединённые по три или пять. В рос-

писи «под ягодку» можно увидеть ягоды, расположенные группами около гибкого стебля. В 

росписи больших плоскостей используют мотивы покрупнее – вишня, клубника, крыжовник. 

Эта роспись обладает большими декоративными возможностями. В сравнении с «травкой» 

она многоцветнее. Если в «травной» росписи используют в основном чёрный и красный 

цвет, то в росписи «под листок» или «под ягодку» мастера пишут листочки зелёными, а так 

же в сочетании с коричневым и жёлтым.. Эти росписи обогащаются «травным» узором. 

СЛАЙД 8: 

К верховому письму относится и ещё одна своеобразная разновидность росписи – 

«пряник». Это травный узор, чаще всего вписанный в квадратную или ромбовидную форму, 

а в середине – солнце. Росписи пряниками более просты и условны, чем травные. 

В фоновой росписи выделяют 2 типа орнамента: 

СЛАЙД 9: 

-В росписи «под фон» сам фон записывается краской, чаще всего чёрной. По золотому 

фону прорисовывают детали крупных мотивов. Поверх закрашенного фона кончиком кисти 

делают «травные прописки» - ритмичные мазочки вдоль основного стебля, тычком кисти 

«налепливаются» ягоды и мелкие цветы. 

СЛАЙД 10: 

-Роспись «кудрина» напоминает ковёр. Особенностью её является то, что главную 

роль играет не кистевой мазок, а контурная линия. Плоское пятно золота и тонкий штрих в 

проработке деталей. Фон в таком виде росписи также окрашивается в  красный или чёрный 

цвет. Других красок в этом виде письма не используют. 

СЛАЙД 11: 

-Почитаем, как развивается хохломской промысел в настоящее время (чтение инфор-

мации на слайде) 

СЛАЙД 12: 
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-Хохломские мотивы популярны и сейчас. Давайте посмотрим и удивимся выдумке 

современных дизайнеров (Просмотр изделий   с неожиданным  применением хохломской 

росписи). 

V. Физкультминутка. 

VI. Практическая работа. 

-Сегодня на уроке, используя технику папье-маше, изготовим посуду, которую на 

следующем уроке распишем хохломской росписью.  

(Работа ведётся в парах. Обучающиеся работают за учителем, который поэтапно объ-

ясняет последовательность работы.) 

      Порядок изготовления посуды в технике папье- маше: 

1) Нарвать бумагу небольшими кусочками, отдельно газетную и отдельно обёрточ-

ную, замочить в мисках с водой. 

2) Смазать внешний край посуды растительным маслом. 

3) Приклеить слой тонкой белой бумаги. 

3) Приклеить слой газетной бумаги. 

4) Приклеить слой обёрточной бумаги. 

5) Чередуя газетную и обёрточную бумагу, сделать 5-6 слоёв. 

6) Последний слой сделать из тонкой белой бумаги. 

7) Просушить полученную форму, не снимая с посуды. 

VII. Рефлексия. 

       Дополните предложения: 

Сегодня на уроке я узнал, что… 

Самым интересным на уроке было… 

Самое важное  в уроке - … . 

                                                        Ход   урока 2: 

I. Самоопределение к деятельности. 

СЛАЙД 13: 

-Вставь пропущенное  слово: 

Стоит студёная зима,                                             В тарелочках не полутьма, 

Снежинки крутит буйный ветер,                         Не сумрак в вазах и солонках 

А солнечная …                                   Напоминает … 

Напоминает нам о лете.                                         Родную, милую сторонку 

 (Хохлома) 

II. Актуализация знаний.  

-Вспомните 2 типа хохломской росписи. (Верховая и фоновая.) 

СЛАЙД 14: 

-Какие виды орнамента использованы при росписи изделий на слайде? (Кудрина и 

травка) 

-Какие виды орнаментов  хохломской росписи вы ещё знаете? («Под фон», «под лис-

ток», «под ягодку») 

-Вспомните, какой орнамент является самым древним и самым популярным у масте-

ров хохломы? («Травный») 

III. Постановка цели деятельности. 

- Предположите, каковы цели нашего урока сегодня? (Роспись посуды) 

- Какой орнамент мы будем использовать при росписи своей посуды? («Травный») 

-Что нам нужно узнать для этого? (Из каких элементов состоит травный орнамент) 

IV. «Открытие» нового знания. 

СЛАЙД 15: 

- Все элементы травного орнамента рисуются сразу кистью, без предварительного ри-

сунка карандашом, при этом кисточку надо держать тремя пальцами перпендикулярно по-

верхности листа. (Рассматривая элементы, предложить обучающимся взять кисти и пробо-

вать повторять движения, объясняемые учителем.) 
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«Осочки» - выполняется легким движением кончика кисти сверху вниз; 

«Травинки» - это мазки с небольшим плавным утолщением; 

«Капельки» - рисуются прикладыванием кисти к бумаге; 

«Усики» - рисуются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, закрученной в 

спираль; 

«Завитки» - выполняются с легким нажимом в середине элемента; 

«Кустик» - наиболее сложный элемент, он состоит из более простых симметрично 

расположенных элементов - «осочек», «травинок», «капелек», «усиков» и «завитков»; 

СЛАЙД 16: 

-Начинают выполнять орнамент с плавной кривой линии, называемой криуль. Посте-

пенно к нему приписывают крупные и мелкие элементы. 

-В роспись можно включать листочки (СЛАЙД 17)  или ягодки (СЛАЙД 18). 

V. Физкультминутка. 

VI. Практическая работа. 

Задание: расписать посуду хохломской росписью. 

  (Каждая пара обучающихся,  взяв свою заготовку, обрезает ровно  и аккуратно края 

посуды ножницами. Только после этого  можно отделить «слепок» от формы. Для росписи 

используем гуашь. Покрывать цветом сначала лучше ту сторону посуды, на которую будет 

наноситься орнамент, чтобы он быстрее высох. Орнамент наносить следует на подсохшую 

форму насыщенным цветом тонкой кистью. Удобно пользоваться распечатками с показом 

пошагового выполнения росписи.) 

VIII. Рефлексия. 

Показ и самооценивание своих работ. 

СЛАЙД 19: 

-Найди образец хохломской росписи. 

 

 

Першина Оксана Николаевна 

Московская область 

Герои живут рядом. Фомина Мария Григорьевна 

Фомина Мария Григорьевна родилась  12 августа 1935 года в деревне Зенкино Чаплы-

гинского района Липецкой области.  В семье, кроме Марии Григорьевны, было еще две до-

чери (младше). Когда началась война, Марии Григорьевне было 6 лет. Отец ушел на фронт, 

мать с утра до вечера работала в колхозе или копала окопы. Маленькой Маше пришлось 

взять на себя заботу о младших сестрах. Как могла, помогала маме по хозяйству.  Военных 

действий на территории деревни не было, но обстрелы случались. Прямым попаданием была 

полностью разрушена деревенская церковь, жители хорошо слышали канонаду, взрывы да-

леких боев.   

Отец вернулся в сорок третьем году. Без руки, без ноги, контуженный.  Подросшая 

Маша стала помогать родителям в работе по хозяйству: ухаживала за скотиной (корова, ов-

цы, птица), обрабатывала пятьдесят соток огорода. А иначе нельзя: семья этим кормилась. 

Хорошо запомнился Мария Григорьевна сорок седьмой голодный год. «Если бы не хозяйст-

во, не знаю, как выжили бы», - вспоминает она сегодня.   

Когда Марии Григорьевне исполнилось 14 лет, мать подарила ей косу. Председатель 

колхоза увидел, как ловко косит Маша траву, и сказал, что она может приходить работать в 

колхоз вместе с взрослыми. Мария Григорьевна к тому времени закончила только 7 классов. 

Школа в деревне была десятилетней, и можно бы учиться дальше,  но Марии Григорьевне 

нужно было помогать родителям, ведь в семье, кроме нее, еще двое детей. И вот четырна-

дцатилетняя девочка вышла в поле наравне с взрослыми. Летом косила,  помогала заготавли-

вать сено, с осени по весну доставляла сено на фермы: ездила за ним на дальние луга и на 

лошадях,  и на тракторе.  Во время уборки освоила еще одну профессию: работала на ком-

байне  «дергачом» (сдергивала специальной палкой собравшуюся после обмолота солому). 
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В 1952 году в колхоз приехал человек, набирающий молодежь  для работы на торфо-

разработках. Семнадцатилетняя Мария вместе с другими девчатами отправилась в Шатуру, 

что в Московской области. Работа была тяжелая, грязная: торф нарезали на куски и вручную 

раскладывали для просушки. Жили в общежитии по 14 человек в комнате. Трудились сезон-

но: с апреля по октябрь были заняты на торфоразработках, а на зиму возвращались домой и 

работали в колхозе. И так шесть лет.  

А потом  встретила Мария своего будущего мужа, односельчанина Николая Фомина. 

В 1959 году сыграли свадьбу. Жили в доме мужа: мать у него уехала к дочери, и молодая се-

мья стала жить самостоятельно. Жили дружно, хорошо. Одна за другой родились три дочери: 

Нина, Людмила и Надежда. И вдруг в июне 1963 года Николай вернулся от сестры, к кото-

рой ездил в гости в Подмосковье, и сказал: « Я устроился на работу  в совхоз «Заветы Лени-

на», что под Ступино. Нужно ехать». Мария Григорьевна схватилась за голову: куда ехать, а 

как же дом, хозяйство? Огород только посадили. И все это теперь бросать?  Муж предложил 

выход: он поедет в Дубнево (там находилась центральная усадьба совхоза) один, а Мария 

Григорьевна с дочками приедет туда позже. Но тут уж Мария Григорьевна не согласилась. 

Они семья и должны быть всегда вместе. Было решено переезжать всей семьей. После дол-

гих просьб и уговоров получили от председателя колхоза справку, выправили паспорта и по-

ехали… 

Жить поначалу пришлось в Малино (в пяти километрах от Дубнево) на съемной квар-

тире, но через два года переехали в Дубнево: получили квартиру в доме на две семьи. Мария 

Григорьевна вспоминает, что первые годы на новом месте были для нее очень тяжелыми. 

Родные далеко,  друзей и знакомых пока нет, дети маленькие (старшей – 3 года, средней – 2, 

младшей – 6 месяцев), помощи ждать не приходится,  привычного хозяйства – и того нет. Но 

однажды в дом пришел председатель совхоза Михаил Иванович Лапшин, расспросил моло-

дую хозяйку о житье-бытье да и предложил: в Дубнево открывается детский сад, так почему 

бы Марии не оформить дочерей туда, а самой не прийти на работу в совхоз?  Посоветовав-

шись с мужем, Мария Григорьевна так и поступила. Работать пошла на ферму, дояркой. Ра-

бота знакомая, привычная, оплачивается хорошо. Так и проработала двадцать один год.  

За это время родились еще две дочери (Ирина и Светлана),  и Мария Григорьевна – 

мать пятерых детей - была награждена медалью «Материнская слава» второй степени. Мно-

годетная семья получила трехкомнатную квартиру в новом благоустроенном доме в цен-

тральной усадьбе совхоза.   

Работа на ферме тяжела: на первую дойку поднимайся в четыре часа утра, а вечерняя 

зимой в шесть часов, летом – в девять. В обязанности доярки входило не только подоить ко-

рову, но и убрать в стойле, наложить корм. А корова не одна и не две. Сначала Мария Гри-

горьевна работала с двадцатью семью коровами, а затем число ее подопечных увеличилось 

до пятидесяти голов.   

Привыкшая работать на совесть, Мария Григорьевна неоднократно участвовала в со-

ревнованиях, побеждала и дважды была награждена за трудовые достижения Почетными 

грамотами, которые, к сожалению, до сегодняшних дней не сохранились. В 1976 году Мария 

Григорьевна добилась лучших показателей удоя в области  - 4250литров молока на 1 корову 

за год – и была награждена медалью «За трудовую доблесть», которая сейчас хранится в ее 

семье. За долгую и плодотворную работу Мария Григрьевна Фомина награждена медалями 

«Ветеран труда» и «В память 850-летия Москвы». В память о заслугах Марии Григорьевны в 

год пятидесятилетия образования ЗАО «Заветы Ленина» она награждена Почетной грамотой  

от администрации ЗАО «Заветы Ленина». 

Как многодетная мать Мария Григорьевна имела возможность уйти на пенсию в пять-

десят лет, но она продолжала трудиться, только уже не на ферме. Семь лет проработала Ма-

рия Григорьевна в детском саду «Полянка» при совхозе работником на кухне.  

Общий трудовой стаж Марии Григорьевны Фоминой составляет 38 лет. 

Сейчас Мария Григорьевна на пенсии, но по-прежнему не знает покоя - а как же ина-

че: ведь у нее 5 дочерей, 7 внуков и 7 правнуков. 
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Петрова Алевтина Анатольевна 

Республика Коми 

Особо охраняемые природные территории 

ООПТ – особо охраняемые природные территории - предназначены для сохранения 

типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного 

мира, охраны объектов природного и культурного наследия полностью или частично изъя-

тых из хозяйственного использования. 

ООПТ имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним участкам земли и вод-

ного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулированным режимом 

хозяйственной деятельности.  

Система законодательства об особо охраняемых природных территориях федеральном 

уровне представлена Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях» и  принимаемыми в соответствии с ним другими Федеральными 

законами (например, Федеральным законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах») и другими нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

На региональном уровне система законодательства подразделяется на законы и дру-

гие правовые акты республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных 

образований, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Отношения, связанные с использованием природных ресурсов особо охраняемых 

природных территорий, регулируются также Земельным кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «О недрах», Водным кодексом Российской Федерации, Лес-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О животном мире» [3;56]. 

1. Система охраняемых природных территорий 

1.1. Заповедники 

Охрана живой природы и всего ее биологического разнообразия невозможна без соз-

дания специальных территорий с ограниченной хозяйственной деятельностью, специально 

предназначенных для сохранения естественной природы - особо охраняемых природных 

территорий. Конечно, сохранение некоторой (при разумном хозяйстве - значительной) части 

природного биологического разнообразия возможно и вне особо охраняемых природных 

территорий, но очень многие виды растений и животных, а тем более сложно организован-

ные природные экосистемы требуют для выживания и развития специальной охраны мест их 

обитания. 

Заповедники являются не только природоохранными, но и научно-

исследовательскими учреждениями. В большинстве заповедников есть научный отдел, про-

водящий на охраняемой территории (а часто и далеко за ее пределами) долгосрочные науч-

ные исследования, связанные с сохранением дикой природы. Многие заповедники также за-

нимаются эколого-просветительской деятельностью. Как правило, в заповедниках ведется 

«Летопись природы» - сборник научных данных и наблюдений, характеризующих состояние 

природы заповедника и окружающей территории и происходящие в результате разных при-

чин долгосрочные изменения в состоянии природы. Долгосрочные и детальные исследова-

ния, проводимые во многих заповедниках, позволяют отслеживать и контролировать небла-

гоприятные изменения, происходящие в биосфере Земли под воздействием хозяйственной 

деятельности человека. Территории заповедников являются основными эталонами, с кото-

рыми сравнивается состояние больших окружающих территорий [3;98]. 

К сожалению, заповедников в России довольно мало и совершенно недостаточно для 

сохранения ее природы. В таежной зоне Европейской России имеется только 12 заповедни-

ков. Безусловно, сеть заповедников этой территории должна быть существенно расширена; 

однако, в настоящее время новые заповедники здесь не создаются из-за нежелания регио-

нальных властей терять контроль над частью «своей» территории, промышленников - рас-

ставаться с потенциальными сырьевыми ресурсами, а также из-за хронической нехватки де-

нег у государства на природоохранную деятельность [5]. 
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1.2. Национальные парки 

Национальные парки являются вторым важным элементом системы особо охраняе-

мых природных территорий федерального уровня. Так же как в заповедниках, в националь-

ных парках имеется необходимая для их функционирования администрация. Вообще, во 

многом национальные парки сходны с заповедниками; однако, есть и несколько важных раз-

личий. 

В национальных парках, в отличие от заповедников, вовсе не обеспечивается режим 

строгой охраны природных комплексов на всей территории национального парка. Как пра-

вило, на территории национального парка выделяется несколько зон с разным режимом ох-

раны - от полностью заповедного до режима, допускающего интенсивную эксплуатацию 

природных ресурсов (например, рубки леса или добычу полезных ископаемых). Более того - 

в территорию национального парка могут входить участки земли, вовсе не изымаемые у 

прежних землепользователей, и эксплуатируемые так же, как и до организации национально-

го парка. Администрация парка в этих случаях имеет лишь формальное право контроля за 

проводимой на этих территориях хозяйственной деятельностью. Нередки случаи, когда в 

территорию национального парка входят не только сельские населенные пункты, но и до-

вольно крупные города (например, Кириллов Вологодской области и Переславль-Залесский 

Ярославской).  

1.3. Заказники 

Заказники представляют собой самый многочисленный, занимающий (по крайней ме-

ре, в таежной зоне Европейской России) самую большую площадь и самый разнообразный 

по функциям и режимам охраны вид особо охраняемых природных территорий. Заказники 

могут быть как федерального, так и регионального уровня (т.е. устанавливаться решениями 

федеральных или региональных уровней власти). Во всех регионах абсолютно преобладают 

заказники регионального уровня (а во многих только они и имеются). Заказники могут иметь 

собственную администрацию, а могут не иметь (подавляющее большинство заказников ад-

министрации не имеют). Заказники могут создаваться с изъятием земель у прежних земле-

пользователей, а могут и без изъятия (подавляющее большинство заказников создается без 

изъятия, т.е. территория заказника остается под управлением прежнего землепользователя). 

Заказники могут создаваться с различными режимами охраны; в каждом конкретном случае 

режим устанавливается индивидуально. Нередко при организации заказника режим охраны 

"забывают" установить; в таком случае заказник превращается в фиктивную особо охраняе-

мую территорию, где разрешены все те виды деятельности, которые были разрешены и до 

организации заказника. Заказники могут создаваться на неограниченное время и на какой-то 

срок (10, 20 лет и т.д.); в некоторых регионах существуют только постоянные заказники, в 

некоторых - и постоянные, и временные [1;105]. 

1.4. Памятники природы 

Памятники природы - категория особо охраняемых природных территорий, практиче-

ски ничем не отличающихся от заказников. С формальной точки зрения к памятникам при-

роды относятся отдельные природные объекты; однако, отдельным объектом может считать-

ся и крупное болото, и таежный массив, и огромное озеро. Так же, как и заказники, памятни-

ки природы могут создаваться с администрацией и без таковой, с отчуждением земель у 

прежних землепользователей и без отчуждения, с жестким режимом охраны или практиче-

ски вообще без ограничений хозяйственной деятельности. Так же, как и заказники, реально 

памятники природы в подавляющем большинстве случаев не имеют собственной админист-

рации, создаются на остающейся у прежних землепользователей территории, не имеют дос-

таточно жесткого и контролируемого режима охраны. Традиционно памятники природы 

формально признаются лесоустройством, но в жизни иногда и они не служат надежной за-

щитой природных территорий от лесозаготовителей [4;67].  

В России в конце прошлого века и начале нынешнего такой отдельной категории, как 

«памятники природы», не было. Под этим сборным названием объединялись все в той или 

иной степени охраняемые природные объекты, часто и не имевшие четкого формального 
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статуса (например, «охраняемый участок девственной степи», «охраняемая ясеневая роща» и 

т.д.); сюда же включались и заказники, существовавшие в начале века в довольно большом 

количестве. Природные парки - относительно недавно появившийся вид особо охраняемых 

природных территорий. Фактически, по принципам организации, возможному зонированию 

и использованию территории, целям и задачам организации природные парки являются ана-

логом национальных парков, только регионального уровня. К сожалению, порядок организа-

ции природных парков в России еще недостаточно проработан и связан с большим количест-

вом сложных и неясных бюрократических процедур. Реально, к сожалению, ни в одном из 

регионов Европейского Севера России ни одного природного парка еще не было создано, 

хотя и существует несколько проектов их организации. По всей видимости, природные парки 

- оптимальный вид особо охраняемых природных территорий для густонаселенных и интен-

сивно используемых человеком территорий. Этот вид ООПТ может иметь очень большое 

будущее, если будут устранены основные бюрократические препятствия на пути организа-

ции природных парков и отработан механизм их создания [4;68]. 

К сожалению, сложившаяся в России (в том числе на Европейском Севере) система 

особо охраняемых природных территорий крайне несовершенна. Несовершенство этой сис-

темы связано как со слабостью режимов охраны ООПТ и постоянным их нарушением, так и 

с недостаточной их площадью и нерациональным с точки зрения охраны природы размеще-

нием. Обычно в прошлом особо охраняемые природные территории создавались не на осно-

вании общерегиональных концепций, а в случайно выявленных теми или иными группами 

специалистов более или менее ценных местах. Режим таких территорий нередко ориентиро-

вался на сохранение какого-либо одного объекта и не учитывал ценность всей территории. 

Значительное влияние на структуру системы особо охраняемых природных территорий ока-

зали чисто бюрократические причины - ведь для создания каждой ООПТ необходимо полу-

чить согласие всех землепользователей, а также множества других организаций. Многие 

уникальные природные объекты так и не были включены в особо охраняемые природные 

территории из-за несогласия леспромхозов, лесхозов, колхозов, совхозов, земельных комите-

тов или других организаций и в итоге уничтожены. 

Теоретически для сохранения ценных природных территорий может быть применено 

их резервирование (с ограничением всех или некоторых видов хозяйственной деятельности) 

до решения вопроса о необходимых формах и методах охраны и создания соответствующей 

особо охраняемой природной территории. Однако, и для резервирования той или иной тер-

ритории необходимо соответствующее решение региональных органов власти. К сожалению, 

до настоящего времени практика резервирования наиболее ценных природных территорий в 

России не получила широкого распространения. В качестве одного из примеров зарезерви-

рованных территорий можно привести Калевальский лесной массив в Карелии, который был 

зарезервирован до решения вопроса об организации Калевальского национального парка. 

Благодаря резервированию этот лесной массив, являющийся одним из наиболее ценных при-

родных комплексов Карелии, был сохранен, и сейчас на его территории проектируется на-

циональный парк «Калевальский». 

Заключение 

Глобальная экологическая проблема состоит в трудностях преодоления экологическо-

го кризиса, возникшего на нашей планете из-за разрушительного воздействия людей на при-

роду. В качестве основных проявлений экологического кризиса чаще всего называют сле-

дующие: 

1. Загрязнение воздушного и водного бассейнов Земли, образование парникового 

эффекта, «озоновых дыр», «кислотных дождей», отравленных рек и озер, целых зон экологи-

ческого бедствия с заболеваниями людей и т.д. 

2. Глобальные изменения климата, угрожающие в будущем климатической ката-

строфой (общее потепление, неустойчивость погоды, засухи, таяние полярных ледниковых 

шапок, повышение уровня Мирового океана, затопление огромных территорий, плодород-

ных земель и т.д.). 
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3. Сокращение пахотных угодий и ухудшение плодородия почв из-за их чрезмер-

ной эксплуатации, эрозии, отравления, засоления, заболачивания, опустынивания, поглоще-

ния городами и промышленностью и т.д. 

4. Уничтожение и вымирание лесов, обеднение животного и растительного мира, 

огромное количество отходов и т.д. [5] 

Среди путей решения экологической проблемы можно выделить следующие: 

1. Разработка и осуществление согласованной международной программы охраны ок-

ружающей среды, включающей такие мероприятия, как: 

а) создание международного экологического фонда для организации и проведения 

природоохранных мер мирового значения (по прекращению вырубки тропических лесов, 

улучшению качества питьевой воды и пр.); 

б) установление международных экологических стандартов и контроля за состоянием 

природной среды (с правом инспектирования любой страны); 

в) введение международных квот (норм) на вредные выбросы в атмосферу; 

г) объявление природной среды достоянием всего человечества и введение в между-

народную практику принципа «платит загрязняющий» (например, введение международного 

«зеленого налога» на вредные выбросы). 

2. Постоянное, полное и правдивое информирование людей о состоянии среды их 

обитания и формирование экологического мировоззрения в обществе. 

3. Создание обоснованного природоохранного законодательства, в котором должны 

быть предусмотрены высокая ответственность за его нарушение и действенные стимулы, по-

буждающие к охране окружающей среды (например, введение специальных «экологических 

налогов» на применение наиболее «грязных» технологий и, наоборот, - налоговых льгот для 

экологичных производств). 

4. Переход к новой, экологичной технологической культуре (рациональные подходы к 

использованию природных ресурсов, применение наиболее «чистых» и наименее редких из 

них, забота о воспроизводстве возобновляемых ресурсов, внедрение безотходных (или мало-

отходных), ресурсо - и природосберегающих технологий, экозащитных систем и т.д.) [5]. 
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Петрова Евгения Владимировна 

Рук. – Петрова Валентина Владимировна 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Удивительное растение 

Введение 

Актуальность. С марта 2014 года, с целью оказания давления на Россию, введены 

санкции. Они стали мощным стимулом для развития импортозамещения, особенно с учётом 

контрсанкций России. В результате отечественные производители по большей части только 

выиграли от этой ситуации, а страна в целом снизила уровень зависимости от западных то-

варов. Чай, любимый напиток россиян, стоит очень дорого. А ведь есть альтернатива: Иван-

чай - самый древний и самый здоровый чай на планете.  

Новизна. Новизна моей работы заключается в том, что уточнены и систематизирова-

ны полезные свойства Иван–чая и способы его получения, предложена возможность полно-

стью заменить импортные чаи.  

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21e.htm
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Цель работы. Изучить историю Иван-чая в России, и его значение в природе и для че-

ловека. Обобщить народный опыт, выбрать самые успешные и проверенные рецепты напит-

ков из Иван – чая. Собрать рекомендации по его сбору, изготовлению и применению.  

Задачи: 

1. Выяснить историю происхождения и забвения Копорского чая, и его роли в 

жизни человека и страны.  

2. Узнать, стоит ли возрождать традиции русского чайного производства.  

3. Изучить сведения об удивительном растении Иван-чай и познакомиться с хи-

мическим составом Иван-чая. 

4. Провести анкетирование и выяснить, что знают   школьники о напитке из 

Иван-чая. 

5. Найти рецепты напитка из Иван-чая. 

Гипотеза исследования: Правда ли, что растение Иван-чай можно использовать как 

чай? 

Объект исследования: Растение Иван-чай или кипрей узколистный и его влияние на 

природу и человека. 

Предмет исследования: химический состав, полезные свойства и применение Иван-

чая. 

Методы исследования: наблюдение, описание, эксперимент, анализ литературы и ин-

тернет-источников по теме исследования, социологический метод. 

1. Из прошлого Иван-чая 

 С глубокой древности наши предки владели технологией изготовления вкусного и 

целебного напитка из кипрея узколистного, называемого в народе Иван-чаем. 

 Слово ЧАЙ - исконно русское слово, означающее НАДЕЖДУ. В словаре синонимов я 

нашла значение слова чай, произошедшего от древне-русского «Чаяти»- ожидать, надеяться. 

Отсюда и русские выражения: «чай, свидимся» - «надеюсь, свидимся»; «народные чаяния» - 

«народные надежды»; «совсем отчаялся» - «совсем потерял надежду» и другие. 

Почему именно название Иван-чай? Иван-чай было принято собирать на Купальской 

неделе, а в ночь на Ивана Купалу он обретал особую силу, и, собранный в эту самую корот-

кую в году ночь, считался особо целебным средством от многих болезней. 

Иван чай известен на Руси более десяти веков. Одно из упоминаний о нём относят к 

событию 1241 года: князь Александр Ярославович (Невский) со своей дружиной освободил 

от немецких рыцарей-крестоносцев Копорье—северо-западный форпост Великого Новгоро-

да. Жители этого города лечили Иван-чаем раны, посыпая их порошком из измельченных 

листьев, и поили чаем из этого растения беспокойных, тревожных, измученных боем новго-

родцев. Здесь князь остановился в монастыре на ночлег. Монахи напоили его чаем, князь 

крепко уснул и проснулся утром отдохнувшем и здоровым. Он и дал распоряжение развивать 

в Копорье производство чая из растения Иван-чай. 

А крепкий ферментированный чай из кипрея изобрел, придворный Екатерины II гос-

подин Савелов, побывавший в Китае с посольством. Изучив там производство чая, он орга-

низовал его в своём имении Копорье, под Петербургом. Основой для Копорского чая послу-

жили листья кипрея.  

Копорье в XIII веке превратилось в «мировую фабрику» по изготовлению традицион-

ного русского напитка «Иван-чай», позже названного «Копорским чаем». После особой об-

работки Кипрей отправляли морем в Англию и другие страны Европы, где он также был 

знаменит, как персидские ковры, китайский шелк, дамасская сталь и назывался Русским ча-

ем! Он был торговой маркой России. Доходы страны от экспорта Иван-чая в Европу опере-

жали доходы от продажи пеньки, золота и мехов вплоть до конца ХIХ века.  

Особенно высоко ценили прекрасные свойства Иван-чая английские аристократы и 

монархи - известные любители чаепития. Имея возможность сравнивать и выбирать лучшие 

в мире сорта, британцы предпочитали Иван-чай. Статья о нём вошла в Большую Британскую 

энциклопедию в XVIII веке. 
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В 1875 году Медико-хирургическая академия получила приказ о тщательном изуче-

нии Копорского чая на предмет пользы. Через год был получен положительный результат и 

даже ставился вопрос об отказе от импортного чая. 

Весь мир с удовольствием пил «Копорский чай», до того момента, пока его популяр-

ность не стала подрывать финансовое могущество Ост-Индийской компании, которой владе-

ла Великобритания. Британская корона спохватилась, что рынок чая захвачен полностью 

российским чаем и ринулась в атаку на Россию. Сначала они раздували скандалы, ложно об-

виняя Россию в снижении качества чая, чтобы убрать с собственного рынка мощнейшего 

конкурента – Русский чай!!! Компания добилась своего и закуп русского чая в Англии был 

снижен. А после революции 1917 года, когда Англия вошла в военный блок «Антанта», за-

куп чая в России прекратился полностью. Иван чай под шумок революции перестали произ-

водить. Копорье разорилось.  

В начале 20 века, знаток лекарственных трав, ученый, прекрасный диагност, привер-

женец тибетской медицины Петр Бадмаев изучая кипрей, создал эликсир молодости на осно-

ве Иван-чая по тайной формуле тибетской медицины, открыл клинику, где чудесными по-

рошками и настоями, лечился свет Российской империи и иностранцы 

Бадмаев сам принимал травяной эликсир в составе, которого был Иван- чай и утвер-

ждал, что эликсиры на его основе могут продлить жизнь, по меньшей мере, до 200 лет. Воз-

можно, он и вправду бы поставил рекорд долголетия, кстати в возрасте 100 лет он очередной 

раз стал отцом, но в 109 (110) лет, Петра Бадмаева арестовал Петроградский ЧК и обвинил в 

контрреволюционной деятельности, жестокие пытки подорвали его здоровье. Доктор умер, 

так и не раскрыв тайны своего эликсира.  

Но, скорее всего, в НКВД сохранились рецепты Бадмаева. В предвоенные годы, руко-

водство СССР опомнилось и решило, что дальнейшее изучение и использование Иван-чая 

может значительно укрепить здоровье советских граждан, поэтому в Копорье, был создан 

уникальный научно-производственный центр. Там, по личному указу Берии, производился 

Иван-чай по старинным русским рецептам и поставлялся в аптеки и больницы. Немецкой 

разведке стало известно, что на основе Иван чая создается мощное лекарственное средство, 

которое может значительно укрепить обороноспособность нашей страны. И при первой же 

возможности Германия нанесла удар по секретной лаборатории. 1 сентября взяли Копорскую 

крепость, выполняя приказ: уничтожить объект под кодовым названием «Река жизни». Не-

давно стало известно, что это были экспериментальные биохимические лаборатории Копор-

ской чайной фабрики, где по старинной рецептуре, именно на основе Иван-чая, проводились 

работы по созданию уникального напитка.  

2.  Для чего нужно возродить традиции производства русского чая 

В наше время в России выпивается несколько сотен тысяч тонн чая в год. Чашка с 

ароматным чаем стала неотъемлемой частью нашей жизни. Однако, вместе с этим заморским 

напитком, наш организм получает ударную дозу кофеина. 

Немного статистики: около 1/2 смертей в России случается от болезней, связанных с 

повышенным кровяным давлением (сведения федеральной службы статистики за 2016 год). 

Основная причина этого – нездоровый образ жизни и употребление психоактивных средств 

(алкоголь, никотин, кофеин). Про алкоголь и никотин уже сказано много. Известно, что рас-

тения вырабатывают кофеин как защитное средство от паразитов, чтобы насекомые не ели 

его листья. Кофеин – это природный инсектицид, яд для насекомых. Наивно считать, что то, 

что для насекомых – яд, для человека – польза. 

 Для чего необходимо возродить забытые традиции русского чайного производства? 

 Во-первых, надо вернуть людям России родные традиции. 

 Во-вторых, необходимо предложить здоровую замену заполонившим сегодня полки 

наших магазинов чужеземным чаю и кофе.  В заморском чае и кофе содержатся пуриновые и 

щавелевые кислоты, танины и кофеин - основные нарушители обмена веществ в организме. 

Сами китайцы признают, что их чай после заварки через 20 минут превращается в «яд гре-

мучей змеи». 
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 Ещё академик И.П. Павлов установил, что кофеин усиливает процессы возбуждения 

в коре головного мозга и повышает двигательную активность, что усиливает сердечную дея-

тельность, сокращения миокарда становятся более интенсивными и частыми. Регулярно 

употребляемые большие дозы кофеина приводят к истощению нервных клеток. Кофеин про-

тивопоказан при многих недугах: бессоннице, гипертонии, атеросклерозе, глаукоме, сердеч-

но-сосудистых болезнях. Неумеренное потребление напитков с содержанием кофеина при-

водит к обострению заболеваний ЖКТ. К тому же танины чая выводят из организма кальций, 

магний, фосфор. Таким образом, чай, увы, истощает своих неумеренных поклонников. 

Учёные из Германии и Швеции в журнале «Environmental Research» (1990,т.52,1) 

опубликовали результаты исследований. Оказалось, что китайцы, спасающиеся от жары во-

семью-девятью чашками настоящего китайского чая, сильно рискуют заболеть раком. 

В-третьих, он бодрит и успокаивает одновременно. От некрепкого Иван-чая вы по-

чувствуете прилив сил и энергии, а концентрированный напиток способствует скорейшему 

расслаблению и крепкому сну. 

В-четвёртых, до революции Иван-чай занимал второе место по экспорту в Европу, что 

возможно и в наше время. 

В-пятых, в народе Иван-чай называют: «универсальная домашняя аптечка», «эликсир 

жизни», «эликсир молодости», считалось, что Иван-чай может предупредить или вылечить 

90% всех известных заболеваний. 

3.  Иван - Чай -  это здоровье и сила русской природы 

  Кипрей, из которого готовится русский чай, был очень любим в народе, и названий у 

него много говорящих, ласковых: богородицина трава, сорочьи глаза, пан-трава, елушник, 

копыл-трава, красный цвет, скрипун, плакун-трава, таежный подсолнечник, дремуха, хрип-

ляк, маточник, дрема… 

В именах этих нашли отражения многочисленные свойства Иван-чая. «Первопрохо-

дец» и «новосел» потому, что Иван-чай первым занимает пустыри и вырубки. Первым появ-

ляется он и на гарях — здесь почерневшая от огня земля под солнечными лучами прогрева-

ется так сильно, что семена других растений не прорастают или же погибают сразу же после 

всхода. А Иван-чай растет себе преспокойно и становится хозяином гари: отсюда и другое 

название его—«гаревик». 

Растет Иван-чай на бывшей гари год-другой, а рядом, в тени, которая от него падает, 

прорастают семена деревьев, нуждающиеся в защите от солнца. Смотрят люди на молодень-

кие ростки и, улыбаясь, говорят: «Настоящая нянька». Вот и еще одно имя. 

И во время осенних заморозков Иван-чай не забывает своих молодых соседей: выде-

ляя тепло, обогревает нежную поросль. За это прозвали его «теплым цветком». 

Отцветает трава кипрея, а из мягкого пуха можно делать подушки – отсюда имя 

«пушник». А если стебли его высушить, вымочить и вычесать, то можно из них делать пряжу 

и вить веревки. Потому есть у кипрея имя «дикий лен» или «дикая конопля». 

Еще были у «Иван-чая» также прозвища, вроде хлебница или же мельничник. Появ-

ление этих прозвищ связано с тем, что высушенные и размолотые корни «Иван-чая» час-

тенько добавляли в муку, из которой выпекали хлеб. С таким хлебушком А.В. Суворов ходил 

в Альпы. В течение года хлеб не черствел. «Иван-чай» назывался петушковыми яблоками, 

этим он обязан вкусовым свойствам молодых листьев.  

Цветки раскрываются от 6 до 7 часов утра, привлекая множество пчел. Это и неудиви-

тельно, ведь «Иван-чай» одно из лучших растений медоносов. Подсчитано, что с гектара 

«Кипрейного» угодья пчелы могут запасти до тысячи килограммов меда. Кстати, кипрейный 

мед по утверждениям знатоков самый сладкий, а если мед свежий — самый прозрачный. 

Кроме нектара, пчелы снимают с цветков «Иван-чая» свой хлеб-пергу. 

4.  Полезные свойства русского чая - Иван-чая - проверены людьми и временем,  

а также современными исследованиями 
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Народная мудрость гласит «еда должна быть не только вкусной, но и полез-

ной». Иван-чай обладает ещё и массой целебных свойств. В старину недаром говорили, что 

Иван-чай не только исцеляет тело, но и просветляет ум и укрепляет дух. 

  По содержанию витаминов, микро- и макроэлементов Иван-чай просто уникален! 

Ему нет равных во всём мире.  В листьях Иван-чая содержатся: дубильные вещества пиро-

галловой группы-до 20%, слизи до-15%, биофлавониды (кверцетин, кемферол), пектиновые 

вещества, сахара, алкалоиды-до 0,1%, витамины группы «В» и «С». Уникален спектр микро-

элементов. В 100г зелёной массы Иван - чая: железо – 2,3 мг, никель – 1,3 мг, медь – 2,3 мг, 

марганец - 16 мг, титан – 1,3 мг, молибден – 0,44 мг,  бор -  6 мг, аскорбиновая кислота – 200-

400 мг (в 5-6 раз больше, чем в лимонах). В значительном количестве содержится калий, на-

трий, кальций, магний, литий и др. 

Иван-чай содержит много белка, который легко усваивается организмом, что позволя-

ет просто и быстро насыщаться энергией. 

В цветках Иван-чая, содержится до 25 мг нектара на каждый цветочек. 

Уникальный состав Иван-чая в совокупности с правильной технологией производст-

ва определяет многообразие целебных свойств русского чая. Перечислю основные (весь спи-

сок в приложении 1) 

 Ежедневное употребление чая: 

- нормализует обмен веществ, давление; 

- благотворно влияет на иммунную и эндокринную системы; 

- является мощнейшим природным очистителем при различных интоксикациях;                                

- эффективен при любых воспалительных процессах, инфекциях и простудах; 

- обладает противоопухолевым средством; 

- стимулирует кроветворение;  

     -    повышает иммунитет, восстанавливает силы, придает бодрость. 

5. Сбор, сушка, изготовление, технология заваривания чая 

а) Сбор иван-чая 

Сбор Иван – чая производится в период его цветения, т.е. всё лето. Наилучшее время 

для сбора: конец июня – начало июля. Собирают его по-разному: кто цветы, кто листья, кто 

срезает стебли, кто обрывает верхушки. Я собирала листья и цветы. Мне лично понравился 

способ, который менее всего травмирует растение: сумка на шею (чтобы обе руки были сво-

бодными), одной рукой держишь стебель растения под цветущей верхушкой, а другой про-

водишь по стеблю вниз. При этом листья остаются в руке. Все растение оголять не жела-

тельно, у него впереди лето. Не доводите до низа  примерно 1/3 высоты. 

б) Сушка и ферментирование кипрея 

Принесенные домой, листья и цветы разложить ровным слоем для сушки в хорошо 

проветриваемом месте. Но…, если вы хотите побаловать зимой себя и своих близких боже-

ственном ароматом душистого и золотистого напитка, то перед сушкой необходима фермен-

тация Иван-чая, то есть процесс окисления и брожения, происходящий в чайном листе. Для 

этого листья Иван-чая надо хорошенько помять, покрутить, то есть, деформировать их на-

столько, чтобы появился сок. Именно сок через некоторое время начинает бродить, а от дли-

тельности процесса зависит его цвет. Чем дольше будет происходить ферментация Иван-чая, 

тем более насыщенный цвет будет при заваривании. 

Из всех просмотренных вариантов домашней заготовки Иван-чая мне понравилось 

два.  

Способ 1. Принесенные домой листья Иван-чая надо хорошенько промять прямо в 

мешке и оставить их в мешке до следующего дня. На этом этапе уже начинаются процессы 

ферментации. На следующий день надо скрутить листья в некие «колбаски» и плотно уло-

жить их в какие-то емкости. Сверху неплохо положить какой-нибудь груз. Об окончании 

ферментации будет сигнализировать запах меда, цветов, кто как чувствует, но он будет ду-

шистым и очень приятным. Ферментация Иван-чая закончена. Достаем «колбаски», нарезаем 

их кусочками поменьше и раскладываем ровным слоем   для сушки. Сушить надо в хорошо 
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проветриваемом месте или в духовке при температуре 50-60°, не забывая во время сушки пе-

реворачивать траву.  Затем высушенные листья помещаем в стеклянные банки с неплотными 

крышками или мешочки (чай должен «дышать»). 

Способ 2, который я нашла изучая тему и хочу использовать летом. 

Принесенные домой листья надо разложить ровным слоем и подвялить. Лист в ре-

зультате должен стать мягким, но не ломким. Займет это 5-6 часов. 

Затем прокрутить листья Иван-чая на мясорубке. Полученную зеленую сочную массу 

сложить поплотнее в приготовленные емкости, накрыть влажной тканью и ждать появления 

благоухания. Затем разложить его тонким слоем на поддоны и сушить на солнце или в ду-

ховке при t=60°. 

в) Технология заваривания иван-чая 

Способ заварки 1: 

1. Заваривать Иван-чай лучше всего в глиняном чайнике, но можно и фарфоровом или 

фаянсовом. Если чайник глиняный, то лучше, чтобы он не был покрыт глазурью. В необра-

ботанной глине Иван-чай получается вкуснее! Сначала чайник нужно как следует прогреть: 

налить в него кипящей воды и подержать минуты две, пока стенки чайника не станут горя-

чими. 

2. Насыпать в прогретый заварочный чайник Иван-чай из расчета 1 чайная ложка за-

варки на каждую чашку.  

3. Налить кипяток сначала на треть объема чайника, закрыть крышкой и дайте насто-

яться 3-4 мин. Затем долить кипяток до края. Можно немного размешать гранулы ложкой, 

для большей отдачи всех свойств в воду. 

ВНИМАНИЕ! Очень важно, чтобы кипяток был свежим, не перекипевшим. Воду для 

чая надо довести до стадии так называемого «белого ключа» - до появления первых светлых 

пузырьков. Вообще вкус чая сильно зависит от воды, которой его заваривают.  

4. Обязательно, что бы общее время заваривания Иван-чая было 10 минут! Это усло-

вие не менее важно, чем вода, в которой заваривают Русский чай. 

Способ заварки 2: 

Две чайные ложки Иван-чая залить стаканом кипятка, настаивать в термосе, и пейте 

на здоровье! И еще запомните: заваривать можно до 5 раз. При повторных заварках целеб-

ные свойства остаются. А при хранении Иван-чай за счет внутренней ферментации улучшает 

свои качества в течение двух лет! 

6. Анкетирование (приложение 2) 

Заключение 

Сегодня у россиян появилась чудесная возможность приобщиться к мудрости предков 

и вернуть незаслуженно забытый, исконно русский Иван-чай. По старинному поверью, он не 

только помогает очистить тело, но проясняет ум и укрепляет дух человека. 

В ходе исследования была подтверждена гипотеза и выполнены все поставленные за-

дачи. Проделанная работа позволяет сделать вывод, что Иван-чай с легкостью может не 

только заменить обычный чай, но и превзойти его по многим параметрам: так как не содер-

жит кофеина, поэтому не вызывает привыкания; является профилактическим средством от 

многих болезней, укрепляет и оздоравливает организм. Ивай-чай является единственным во 

всех смыслах естественным чаем! По антиоксидантным свойствам Иван-чай является при-

знанным лидером.  

Я на себе испытала целебное действие Иван-чая. Мы всей семьей его пили. Жаль, что 

мало заготовили. Мы стали меньше болеть, повысился иммунитет. Испытав на себе Копор-

ский чай, советую и другим использовать его для профилактики заболеваний. Совсем нема-

ловажно, что можно сэкономить, не покупая дорогие импортные чаи, а заготавливать и ис-

пользовать свой Иван-чай. 

Литература 

1. Верзилин Н. М. По следам Робинзона. — Москва, 1956. – 274 с. 

2. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. – М.: Колос, 1992. – 192с. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

583 
 

3. Грау Ю. Дикорастущие лекарственные растения. – М.: ООО «Издательство Ас-

трель», 2002. – 288 с. 

4. Данников Н. И. «Целебный чай» // Здоровье. -2010. 

5. Корсун В. Ф., Викторов В. К. и др. Русский Иван-чай.- М.: Артес. 2013. 

6. Современная энциклопедия лекарственных растений. – СПб.: Лениздат, «Ле-

нинград», 2006. – 848 с. 

Интернет-ресурсы: 

7. ivantea.ru›pub001.htm  Русское чудо растение может возродить здоровье народа 

8. http://tigershop.ru/posts/143707 

9. http://tolkslovar.ru/n731.html Толковый словарь синонимов 

10. https://lubodar.info/ivan-chaj-lekarstvo-ot-mnogih-nedugov/ Иван-чай—настоящий 

русский (славянский) чай! Иван-чай—лекарство от многих недугов!  

11.  http://ivanchau.ru/poleznye-dannye/sostav.html  

12. https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9ac81747d9f979f71ed34c70659fc137-l&n=13 

Сбор Иван-чая 

Приложение 1 

Какими же волшебно-целебными свойствами обладает Иван-чай? 

В старину недаром говорили, что Иван-чай не только исцеляет тело, но и просветляет 

ум и укрепляет дух. 

Уникальный состав Иван-чая в совокупности с правильной технологией производст-

ва определяет многообразие целебных свойств русского чая. 

Ежедневное употребление чая: 

- нормализует обмен веществ, давление; 

- благотворно влияет на иммунную и эндокринную системы; 

- снимает депрессию, повышает работоспособность; 

- восстанавливает силы при различного рода истощениях и утомлениях; 

- мягко нормализует деятельность кишечника, обладает хороши-

ми противовоспалительными и обволакивающими свойствами; 

- укрепляет кровеносные сосуды, волосы; 

- является мощнейшим природным очистителем при различных интоксикациях;                                

- обладает выраженным успокаивающим, мягким снотворным  действием, не 

вызывающим привыкания; 

- обладает жаропонижающими свойствами; 

- эффективен при любых воспалительных процессах, инфекциях и простудах (по 

противовоспалительному действию Иван-чай опережает таких признанных лидеров, как кора 

ивы, толокнянка, кора дуба), в частности при ангине, при заболеваниях ОРВИ; 

- приводит в идеальное состояние слизистую оболочку ротовой полости, что яв-

ляется лучшей профилактикой кариеса зубов; 

- выпитый вечером перед сном, способен замедлять пульс, уменьшать артери-

альное давление и понижать температуру тела человека. Такой ночной «анабиоз» даёт шанс 

увеличить или продлить фазу активной жизни организма, как минимум на четверть от сред-

ней её продолжительности, что согласитесь не так уж и мало… 

- обладает лёгким слабительным, мягчительным, обволакивающим, имеет самый 

высокий среди растений коэффициент противовоспалительного действия! 

- в народной медицине Иван-чай издавна считается также противоопухолевым 

средством. И научные исследования подтвердили многовековой опыт травников, из соцветий 

Иван-чая было выделено высокомолекулярное соединение ханерол, которое проявляет про-

тивоопухолевую активность, имеет относительно низкую токсичность и широкий спектр 

воздействия на опухоли. 

- по своим противовоспалительным свойствам иван-чай превосходит все лекар-

ственные растения. 

http://tigershop.ru/posts/143707
http://tolkslovar.ru/n731.html
https://lubodar.info/ivan-chaj-lekarstvo-ot-mnogih-nedugov/
http://ivanchau.ru/poleznye-dannye/sostav.html
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=9ac81747d9f979f71ed34c70659fc137-l&n=13
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- в листьях Иван-чая найдено большое количество микроэлементов стимули-

рующих кроветворение — железо, медь, марганец и другие микроэлементы, необходимые 

для обмена веществ — никель, титан, молибден, бор. 

- таким набором микроэлементов не может похвастаться ни одно растение! 

- очень положительно чай влияет на нервную систему, снимает головную боль, 

повышая иммунитет, помогает противостоять онкологическим заболеваниям. 

- свежий чай из листьев оказывает благотворное действие при бессоннице и го-

ловных болях, нормализует деятельность кишечника, а так же повышает защитные свойства 

организма. 

- повышает иммунитет, восстанавливает силы, придает бодрость. 

- улучшает состав крови; 

- уменьшает интоксикацию организма; 

- снимает пищевые и алкогольные отравления; 

- повышает иммунитет и восприимчивость к респираторно-вирусным инфекци-

ям; 

- восстанавливает силы при истощении; 

- при камнях в печени, почках и болезнях селезенки; 

- укрепляет корни волос; 

- витамина «С» в «Иван-чае» в 6,5 раз больше, чем в лимоне; 

- устраняет головную боль; нормализует давление; 

- обладает вяжущим и противовоспалительным, болеутоляющим и жаропони-

жающим свойствами; 

- натуральное успокоительное при стрессах, нервных нагрузках; 

- при гипертонии, атеросклерозе и малокровии; 

- при подагре и нарушении солевого обмена; 

- зарубцовывает язвы желудочно-кишечного тракта; 

- при камнях в печени, почках и болезнях селезенки; 

- при внутренних кровотечениях, болезненных менструациях; 

- уменьшает интоксикацию при раке; 

- помогает избавиться от простатита и аденомы предстательной железы; 

- усиливает потенцию; 

- эффективен при заболеваниях мочеполовой системы (мощная профилактика 

проститита); 

- профилактика кариеса. 

Иван-чай исследовали в клинике неврологии НИИ экспериментальной медицины 

РАМН: «Иван-чай показан, прежде всего, при различных формах неврозов и неврозоподоб-

ных состояниях при посттравматических стрессорных расстройствах (последствия афганско-

го, чеченского и т.п. синдромов). Его использование позволяет избежать риска возникнове-

ния токсикомании. В стрессовых ситуациях, уменьшая тревожно-депрессивные расстройства 

и напряжения. Приём Иван-чая способствует сокращению потребления спиртных напитков»! 

Заварка ИВАН-ЧАЯ не окрашивает зубную эмаль. 

  Особенно ярко противовоспалительные свойства Иван-чая проявляются в стомато-

логии, что отмечено в отзыве доктора медицинских наук, заведующего Кафедрой терапевти-

ческой стоматологии факультета усовершенствования врачей-стоматологов Минздрав мед-

прома России, профессора А. Н. Балашова. 

Приложение 2 

Анкетирование 

В ходе исследования был проведён социологический опрос и анкетирование, в кото-

ром принимали участие одноклассники и работники школы. Возраст опрашиваемых от 14 до 

60 лет.  Анкетирование прошли 57 человек:  

 Социологический опрос проводился в анонимной форме. Участникам исследо-

вания предлагался бланк с вопросами:  
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1. Что такое кипрей? 

2. Знаете ли вы растение Иван-чай? 

3. Что вы слышали о Копорском чае? 

4. Известно ли вам о Русском чае? 

5. Знаете ли вы как получить чай из растения Иван-чай? 

В ходе анкетирования выяснилось, что все знают растение Иван-чай, а его научное 

название «Кипрей» из 57 опрошенных знают только 11 человек. Про Копорский чай слыша-

ли 7 человек, про Русский чай – столько же. На последний вопрос 20 человек ответили, что 

надо заваривать кипятком сухие листья и цветы. О ферментации знают четверо. Из этого вы-

текает вывод, что население просто не владеет информаций о напитке из   Иван-чая, который 

называется Копорский чай (Русский чай) и не знакомы с его применением при различных 

заболеваниях. 

 

 

Петрова Елена Валентиновна 

Архангельская область 

Особенности подготовки учащихся к олимпиадам  

по предмету «Слушание музыки» 

Предмет «Слушание музыки» очень развивает музыкальный вкус, воображение, 

мышление, эмоциональность, формирует яркие образные представления. 

Прослушивание шедевров классической музыки направлено на развитие у ребёнка 

любви к прекрасному, его духовного мира, способности к творчеству. И главная задача 

предмета – это воспитание интереса к музыке в контексте начального ознакомления с други-

ми видами искусств; формирование элементарных знаний о музыке, ее видах, формах и жан-

рах, необходимых для сознательного слушания и адекватного восприятия музыкальных про-

изведений; формирование потребности слушать музыку, понимать ее специфический язык и 

образный смысл. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы поддержать ребёнка и развить его способ-

ности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.                                                                                                                

Подготовка и участие в олимпиаде – большая смелость и ответственность юных музыкантов. 

Программы олимпиад очень разнообразны и интересны, и позволяют выявить различ-

ные умения и навыки, сформированные на занятиях «Слушания музыки», а именно: 

- способность образно и эмоционально воспринимать звучащую музыку,                                                   

- сопоставлять содержание произведений различных видов искусства,                   

- слышать и определять интонационно-тематические характеристики музыкального 

произведения.                                                                                          

Цель олимпиад по слушанию музыки: выявление наиболее способных и подготовлен-

ных юных музыкантов, которые уже в самом начале своего «музыкального» пути с успехом 

постигают мир музыки. 

1.Выявляем наиболее подготовленных и заинтересованных учащихся через: 

-наблюдения в ходе уроков;                                                                 

-организацию концертов, литературно-музыкальных композиций; музыкальных вече-

ров по творчеству композиторов.                                                    

-оценку способностей учащихся и анализ их успеваемости по предмету. 

2. Планируем работу 

-при планировании работы избегаем формализма                                                

-оптимально выстраиваем индивидуальные образовательные траектории для участни-

ка (на одну тему можно сделать несколько типов заданий – а учащийся выберет любое, все-

гда помним, что это юные музыканты, каждое занятие должно использовать разные формы 

работы, даже если тема не изменилась!);                                                                                                                              

-предусматриваем возможность отдыха, релаксации;                                                  

-основной формой работы на занятиях – различные формы индивидуальной работы. 
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    3. Расширяем кругозор: 

- читаем книги                                                                                                                 

-работаем в Интернете                                                                                                    

-общаемся дистанционно                                                                                        

 Таким образом, формируем целую систему подготовки участников олимпиад. Услов-

но её можно разделить:                                                               

- на базовую подготовку по предмету «Слушание музыки»                                      

- подготовку, полученную в рамках дополнительных занятий по предмету                          

(считаю, что самая  эффективная)                                                                                                                  

- самоподготовка (чтение дополнительной литературы по предмету, поиск информа-

ции в Интернете, возможна помощь родителей);                                       

- целенаправленная подготовка к участию в определенном туре (осуществляется под 

руководством педагога, имеющего опыт участия в олимпиадном движении).                                                                                                

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не воспринималась как 

разовое мероприятие, после прохождения, которого вся работа быстро затухает.                                                                                                      

-подготовка к олимпиаде должна быть систематической, начиная с начала учебного 

года;                                                                                                                     

-индивидуальная форма подготовки к олимпиаде для каждого учащегося;                   

-разнообразные методы контроля;                                                                                 

-уделить внимание совершенствованию и развитию у детей экспериментальных навы-

ков, умений, применять знания и самостоятельно моделировать свою поисковую деятель-

ность;                                                                                               

-использовать учителю все имеющиеся в его распоряжении возможности: уроки-

беседы, уроки – рассказы, уроки просмотры презентаций и видео, уроки-концерты, урок- иг-

ра, урок-сочинение мелодии; урок-анализ средств музыкальной выразительности в предло-

женных музыкальных произведениях.                                                                                                     

Чтобы эффективно подготовить учащихся и их родителей к участию в олимпиаде 

преподаватель должен обладать профессиональными качествами, а именно:                                                                                                                                     

- умение координировать свои действия с действиями родителей                           

- умение консультировать родителей и учащихся                                                      

- профессиональная зрелость                                                                                          

- теоретическая и практическая подготовка для работы с детьми                                    

- эмоциональная стабильность                                                                                           

- способность к самоанализу                                                                                         

- чуткость, доброжелательность, наличие чувства юмора.                             

Подготавливая учащихся к олимпиаде, я занималась в рамках уроков и дополнитель-

ных занятий по предмету. Занимаясь с учащимися   дополнительно, индивидуально один раз 

в неделю по 45 минут. Согласно положению олимпиады, разрабатываю план занятий.                                                    

В положениях олимпиад очень часто в номинации «Слушание музыки» встречаются сле-

дующие формы заданий:                                                                     

- музыкальная викторина 

- письменная работа 

- только письменная работа  

Дополнительное занятие должен быть спланирован так, чтобы все формы работы бы-

ли задействованы. 

Музыкальная викторина- это совокупность не менее 15 тем произведений, которые 

необходимо будет узнать. При этом время звучания одной темы не должно превышать 45 се-

кунд. Как правило, в музыкальной викторине из 15 тем может прозвучать 10 или 5. Но уча-

щиеся должны знать все темы. 

В олимпиадах встречаются 2 типа викторин: 

-произведения мировой музыкальной культуры 

- тембровая (узнать инструмент) 
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При изучении музыкальных тем произведений мировой музыкальной культуры, му-

зыкальные темы предлагаются учащимся в текстовом (печатном виде), а также в аудиозапи-

си. 

 Учитывая возрастные особенности участников (8-10 лет) каждое занятие слушаем по 

3 темы. Обращаем внимание на характер, лад, жанр, оркестр, инструменты, темп произведе-

ний. Для усвоения и запоминания тем кратко рассказываем об эпохе, композиторе, истории 

создания данного произведения. На каждом занятии важно обращать внимание, с помощью 

каких средств музыкальной выразительности узнает учащийся произведение. Каждое после-

дующее занятие проверяем, как учащийся запомнил 3 темы. Меняем порядок прослушивания 

тем произведений. Когда все 15 тем произведения пройдены, проводим письменные и уст-

ные музыкальные викторины. При этом сразу ликвидируем пробелы, всегда есть темы, кото-

рые учащийся затрудняется узнать. Вновь возвращаемся к этим темам и обращаем внимание 

на жанры произведений, историю создания и автора. Когда все пробелы ликвидированы, 

возможно, послушать эти темы в других вариантах (оркестровый, фортепианный, в исполне-

нии другого инструмента). Приблизительное время викторины на каждом уроке занимает 12 

минут.  Хочется отметить, что не все учащиеся в этом возрасте хорошо и понятно пишут, по-

этому в олимпиадах предлагается печатный список всех 15 тем, а участникам только нужно 

расставить порядковые номера прозвучавших тем.  

Примерный список для викторины 2,3 класса (Областная олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам 2015 г. Архангельский музыкальный колледж): 

1.Старинная английская баллада «Зелёные рукава» 

2.Каччини Д. «Ave Maria» 

3.Вивальди А. «Лето. Гроза» из «Времён года» 

4.Гендель Г. Сарабанда ре минор 

5.Глюк. К-В. Мелодия из оперы «Орфей» 

6.Моцарт В. «Маленькая ночная серенада» 1 ч. 

7.Бетховен Л. Симфония № 7, II часть 

8.Шопен Ф. Вальс № 7 cis moll 

9.Брамс Й. Венгерский танец 

10.Гуно Ш. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст» 

11. Бизе Ж. Куплеты Тореадора из оперы «Кармен» 

12. Шуман Р. «Грёзы» из цикла «Детские сцены» 

13. Дворжак А. Славянский танец № 2 

14. Мендельсон Ф. «Скерцо» из музыки «Сон в летнюю ночь» 

15.Делиб «Цветочный дуэт» (дуэт Лакме и Малики) из оперы «Лакме» 

Примерный список для викторины 2,3 класса (Внутришкольная олимпиада, 2014г.): 

1. Чайковский П.И. «Марш» из балета «Щелкунчик» 

2. Чайковский П.И. «Баба-яга» 

3. Чайковский П.И. «Утренняя молитва» 

4. Шуман Р. «Солдатский марш» 

5. Шуман Р. «Смелый наездник» 

6. Шуман Р. «Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы» 

7. Сен-Санс К. «Лебедь» 

8. Сен-Санс К. «Куры и петухи» 

9. Сен-Санс «Аквариум» 

10. Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» 

11.  Григ Э. «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» 

12.  Григ Э. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» 

13.  Моцарт В.А. « В турецком роде» III часть из сонаты ля мажор 

14. Бах И.С. «Шутка» из сюиты си минор 

15.  Прокофьев С.С. «Шествие кузнечиков» 
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Тембровая викторина- сложный тип викторины, когда участнику предлагается угадать 

инструмент симфонического оркестра, звучание которого согласно положению, в аудиозапи-

си не предоставляется. Не более 12 тембров инструментов. Название инструмента предлага-

ется только в документе WORD, для участников определённого класса. 

Очень важно, начать с изучения истории происхождения, внешнего вида и строения 

музыкального инструмента. На каждом занятии проходится один инструмент. Слушаем ин-

струмент в разных произведениях и обращаем внимания на его тембр. Характеризуем тембр 

инструмента. Важно, чтобы учащиеся сами подбирали характеристику тембра, это позволит 

им в дальнейшем лучше его распознать. Задача преподавателя найти такие музыкальные 

фрагменты, где этот инструмент ярко выражен или исполняет соло в оркестре. Каждое по-

следующее занятие проверяем, как учащийся узнаёт инструмент. Когда несколько инстру-

ментов пройдено, проверяем знания при помощи музыкальных фрагментов с разными инст-

рументами. Возможно, добавить инструмент, который учащимся незнаком, наблюдаем, как 

он логически будет мыслить. Когда все тембры инструментов пройдены, проводим письмен-

ные и устные музыкальные викторины.                                                                                              

При этом сразу ликвидируем пробелы, всегда есть инструменты, которые учащийся 

затрудняется узнать. Вновь возвращаемся к этим инструментам и слушаем в разных произ-

ведениях. Когда все пробелы ликвидированы, важно, послушать один и тот же фрагмент 

произведения, в исполнении разных инструментов. Например, «Шутку» И.Баха в исполне-

нии скрипки, флейты, трубы и т.д. Тогда участник олимпиады уж точно не будет ждать зна-

комого фрагмента, а сразу сосредоточиться на звучании инструмента.                            При 

прослушивании всех тембров инструментов можно задать вопрос: «Покажите, как играют?» 

Обычно учащиеся показывают жестами, имитируя игру на струнных, фортепиано, духовых. 

Это также способствует логическому мышлению и один из способов правильно определить 

инструмент. Приблизительное время викторины на каждом уроке-занятии занимает 8-10 ми-

нут.     

Примерный список для тембровой викторины 2,3 класса: 

-скрипка 

-виолончель 

-флейта 

-труба 

-арфа 

-клавесин 

-челеста 

-орган 

-гобой 

-валторна 

-литавры 

Согласно положению олимпиады, письменная работа часто представлена тестами раз-

личного типа, ответами на вопросы на темы, предложенные в положении.         

Тест- форма контроля, которая представляет собой кратковременное составленное ис-

пытание, проводимое в равных для всех участников условиях. 

Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из которых прилагаются 

как верные, так и неверные ответы. Из них учащийся выбирает тот, который считает верным 

для данного вопроса. При этом неверные ответы содержат такую ошибку, которую ученик 

может допустить, имея определённые пробелы в знаниях. 

Избирательные тесты могут быть различными: 

1. Многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на вопрос 

приведено несколько неверных и единственный верный ответ. 

2. Многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответами на во-

прос. 
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3. Альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, другой 

содержит ошибку). 

4. Имеются тесты перекрёстного выбора, в которых в качестве ответов приводят-

ся схемы. 

Достоинство теста: 

А) Оперативно выявляет знания, умения и навыки учащихся; 

Б) Активизирует мышление учащихся; 

Отмечаю, что участие в олимпиаде — это огромный труд и систематические занятия, 

как учащегося, так и преподавателя и конечно согласие, контроль и заинтересованность ро-

дителей. Во время занятий учащимся всё время приходится производить различные логиче-

ские операции: сравнивать, объединять, обобщать. Результат таких интенсивных, интерес-

ных занятий наступает очень скоро. 

Олимпиады Городского, Областного и Международного уровня имеют целый ряд 

привлекательных моментов и для ученика, и для родителей, и для учителей: 

- дает возможность обучающимся и их учителям защищать честь своего ОУ; 

-создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению предмета; 

-привлекает учащихся уже с начальных классов к участию в олимпиадах; 

-помогает освоить формы: письменного контроля (тестирования или творческого за-

дания), а также музыкальной викторины; 

- по итогам проведения олимпиад учителя, ученики и их родители могут ознакомиться 

с результатами всех участников и узнать свой результат на сайте учреждения, проводившего 

олимпиаду. 

 

 

Погодина Надежда Юрьевна 

Нижегородская область 

Спортивная игровая программа «Ловкий, Сильный, Смелый» 

Цель: Развитие интереса к спортивной игре. Вырастить здоровое, сильное, всесторон-

не развитое молодое поколение. 

Задачи:- развитие внимания и  быстроты реакции, мышления, сообразительности, 

взаимовыручки. 

-обучение действовать коллективно, 

-воспитание чувства коллективизма и ответственности. 

Вид мероприятия: спортивно - технический 

Возраст участников:  9 – 14 лет. 

Место проведения: актовый зал, в каникулярное время. 

Продолжительность:  45 мин. 

Участники:  2 команды. 

Система судейства: ведущий, жюри. 

Подготовительная работа – разработка сценария. 

Материалы и подготовка: 4 обруча,  приз игрушка, теннисный мяч,  

2  ложки, 2 картофелины; 2 сарафана, 2 косынки;   2 скакалки, 2 мяча, 2 кегли. 

Ход мероприятия 

Здравствуйте девчонки 

Здравствуйте мальчишки 

Праздник мы спортивный начинаем 

Позади уроки, двойки, книжки 

Мы сегодня с вами поиграем. 

Не беда, что все мы не спортсмены 

Но зато все ловки и сильны 

Ну, а кто быть хочет самым первым 

Приложить усилия должны. 
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Подтянитесь, соберитесь 

Это очень много значит. 

Бегать, прыгать не ленитесь 

И надейтесь на удачу. 

Самый внимательный 

Играют капитаны команд.  Ведущий читает следующий текст: «Расскажу я вам рас-

сказ в полтора десятка фраз. Лишь скажу я цифру 3, приз немедленно бери.    Однажды щуку 

мы поймали, распотрошили, а внутри рыбешек мелких увидали, и не одну, а целых семь». 

«Когда стихи запомнить хочешь, их не зубри до поздней ночи. Возьми и на ночь повтори ра-

зок-другой, а лучше 13». «Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом. 

Смотри, на старте не хитри, а жди команду: раз, два, марш!». «Однажды поезд на вокзале 

мне 3 часа пришлось прождать...» (если не успевают взять приз, его забирает ведущий). «Ну 

что ж, друзья, вы приз не брали, когда была возможность брать».          

На болоте                                                                                                      

 Дополнительно: бумага.  Участникам дают по два листа бумаги. Они должны пройти 

через "болото" по "кочкам" - листам бумаги. Нужно положить лист на 

пол, стать на него двумя ногами, а другой лист положить впереди себя. Переступить 

на другой лист, обернуться, взять снова первый лист и положить впереди себя. И так, кто 

первый пройдет через комнату и вернется назад, тот и побеждает. 

Не хуже кенгуру 

Дополнительно: теннисный мяч.  Нужно пробежать, а вернее - пропрыгать опреде-

ленное расстояние, зажав между коленями теннисный мяч или спичечный коробок. Время 

засекают. Если мяч или коробок падает на землю, бегун поднимает его, снова зажимает ко-

ленями и продолжает бег. Побеждает показавший лучшее время.  

Картошка в ложке 

Дополнительно: ложки, картофелины. Надо пробежать определенное расстояние, 

держа в вытянутой руке ложку с большой картофелиной. Бегут по очереди. Время бега засе-

кают. Если картофелина упала, ее кладут обратно и продолжают бег. Бежать без картофели-

ны нельзя! Побеждает показавший лучшее время.   

Матрешки 

Дополнительно: сарафаны, косынки. Игроки разбиваются на две команды. На стуле 

лежат два сарафана и две косынки. По одному игроку из обеих команд подбегают к стульям 

и надевают сарафан и косынку. Кто быстрее это сделает, тот и победитель.  

Передай  мяч 

Игра командная. Команды встают друг за другом. По команде ведущего первый  иг-

рок  на вытянутых руках передает  мяч следующему игроку и так передавать до последнего 

игрока и обратно. Побеждает та команда, которая быстрей передаст мяч.  

Самый ловкий 

Участники делятся на две команды. На расстоянии 8-10м. от линии старта положить 

скакалку. После сигнала 1-ый, добежав до скакалки, берет ее в руки, делает на месте три 

прыжка, кладет и бежит назад. Следующие делают тоже самое. Чья команда быстрее спра-

вится, та и победит. 

Самый сильный 

На расстоянии 8-10 м. устанавливается кегля. Каждый участник команды получает 

право на один бросок, он должен постараться сбить мишень. После каждого броска мяч воз-

вращается команде. Если мишень сбита, ее устанавливают на прежнее место. Побеждает та 

команда, у которой больше точных попаданий. 

Самый смелый 

Командам выдаются по два обруча. Первый игрок берет первый обруч,  кладет его на 

пол и встает в обруч. Второй обруч кладет рядом и перескакивает в него и т.д. Побеждает та 

команда, которая быстрее справится с заданием. 

Кто быстрее 
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Эстафета с мячом (участники делятся на пары и зажимают животом мяч. Таким обра-

зом добегают до финишной черты и возвращаются к команде. Кто быстрее). 

 

 

Подольская Валентина Дмитриевна 

Московская область 

Конспект урока «Письмо заглавной и строчной буквы С, с.» 

Цели деятельности педагога: научить писать заглавную и строчную букву С,с;с  спо-

собствовать развитию речи, образного мышления, фонематического слуха, обогащение сло-

варного запаса детей. 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные: знают поэлементный анализа заглавной и строчной буквы С,с, правила 

написания букв, получат возможность научиться писать заглавную и строчную букву С, с. 

Метапредметные (критерии сформированности / оценки компонентов универсальных 

учебных действий - УУД): 

Познавательные: общеучебные -усвоение смыслоразличительных функций твёрдых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих; логические - классификация звуков по заданно-

му основанию (гласные- согласные, твёрдые и мягкие согласные звуки). 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу, составлять план и по-

следовательность действий. 

Коммуникативные: умеют формулировать собственное мнение и позицию в высказы-

ваниях, задавать вопросы по существу, использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учёбе, ориентируются на понимание причин 

успеха в практической деятельности, проявляет интерес к новому учебному материалу, при-

лежание в учёбе. 

Ход урока 

1.Организационный момент. (Слайд 1. Картина падающего снега) 

Снег летает и сверкает 

В золотом сиянье дня, 

Словно пухом устилает 

Все дороги и дома. 

Сыплет- сыплет снег- снежок 

Начинается урок. 

- Как тихо падает снег, также тихо сядем и мы. 

2. Актуализация опорных знаний. 

1) Игра "Дополни предложение" 

Звуки бывают ... 

Звуки мы......, а буквы.... 

В слове столько слогов. сколько ...... 

После твёрдых согласных пишутся гласные..... 

После мягких согласных пишутся гласные..... 

Буквы бывают ........ 

Письменные буквы бывают .... 

2) Формулирование темы и целей урока. (Слайд 2. Месяц в тёмном небе) 

Жёлтый месяц в небе тёмном 

Буквой С повис над домом. 

- О какой букве говорится в стихотворении? 

Сформулируйте тему нашего урока. 

Чему будем учиться на уроке? 

(Слайд 3. Научимся писать... 

                   Будем писать...) 

3.Изучение нового материала. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

592 
 

1) Работа в прописи. Письмо заглавной буквы С. 

4.Образец написания заглавной буквы С) 

-Расскажите, как будет двигаться ваша рука. 

Пальчиковая гимнастика. 

Солнышко 

Утро красное пришло. 

Солнце ясное взошло. 

Стали лучики светить, 

Малых деток веселить. 

Прилетели тучки, 

Спрятались лучики. 

а) Письмо буквы С в воздухе. 

б) Обвести синюю букву в прописи. 

в) Самостоятельная работа. 

1 строка- написать всю строку. 

2 строка. Записать букву С столько раз, сколько раз услышите в стихотворении звук 

(с) 

Спит в реке усатый сом, 

Спит и лес, и степь, и сад. 

2) Работа со словами. (Слайд 5. Страница прописи с заглавной буквой С) 

(Объяснить значение 3 пары слов) 

Соня- Сеня 

Сима- Сёма 

Самара- Сура 

-Почему слова написаны с большой буквы? 

- Как определить количество слогов в слове? 

-Разделите эти слова на слоги. 

Физкультминутка. 

Мы на саночки садимся 

И под горку быстро мчимся. 

Снег, снег, белый снег, 

Мчимся мы быстрее всех! 

Потом в лес все побежали 

И в снежки играть мы стали. 

3) Работа в парах. Составление слов из слогов. 

ни, са, ли, вы, сы, со, сы, у.(Слайд 6. сани, лисы, совы, усы) 

-Сможем ли записать эти слова? 

Почему?     

4) Письмо строчной буквы с. (Слайд 4.Образец написания строчной буквы с) 

а) Опишите направление движения руки. 

б) Письмо строчной буквы с в воздухе. 

в) Самостоятельная работа. 

5) Работа со словами. (Слайд 7. Страница прописи со строчной буквой с) 

-Прочитайте слова, записанные в правом столбике 

              сосна- сосны 

              сорока- сороки 

              сумка- сумки 

              коса-   косы 

6) Игра "Отвечай быстро" (Слайды  8,9,10, 11.Изображение сосны, сороки, сумки, ко-

сы) 

Высокая, зелёная, колючая  ( сосна). 

Белобокая, чёрная, крикливая (сорока). 
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Большая, вместительная (сумка). 

Русая, длинная, густая (коса). 

-Запишите пары слов. 

- Найдите и подчеркните буквы, которыми отличаются слова в парах. 

- Как изменилось значение слова с заменой буквы? 

7) Работа в группах. Работа с предложением. 

Что знаете о предложении? 

Составьте из слов предложения. 

1 группа гонит, на, Мальчик, луг, гусей. 

2 группа зрела, В, траве, густой, земляника. 

3 группа я, лесу, В, нашёл, зайчонка. 

- Прочитайте предложения, которые у вас получились. 

Прочитайте предложение в прописи. 

-Какая схема подойдёт к этому предложению? 

-Как на письме обозначаем начало и конец предложения? 

4. Рефлексия. 

-Какую букву научились писать? 

-Хорошо ли вы работали на уроке? 

-Оцените свою работу на уроке. 

 

 

Покутная Евгения Владимировна 

Кемеровская область 

История нашего края. Земля Кузнецкая 

1. Кузнецкая земля от древних времён до XVI века 

Первобытный человек появился на территории Кемеровской области около 100-150 

тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют открытые учеными древнекаменные поселения на 

берегу реки Кии. Первобытный человек занимался собирательством съедобных растений и 

охотой на мамонтов, шерстистых носорогов, северных оленей и других животных. Свои сто-

янки люди устраивали на высоких берегах рек, жили группами в пещерах. 

Через несколько тысячелетий у древних людей появляются лук и стрелы, посуда, сети 

и лодки. Жили они в землянках. Люди того времени не знали ни земледелия, ни скотоводст-

ва. Единственным прирученным животным была собака. Человек ничего не производил, а 

только пользовался дарами природы. Орудия труда создавались людьми из камня, дерева и 

глины. 

Недалеко от города Кемерово на берегу реки Томь сохранились рисунки древнего че-

ловека. Сейчас здесь находится заповедник «Томская писаница», где можно увидеть рисунки 

лосей, сов, журавлей, сцены охоты и рыбной ловли, образы духов (древних богов). 

Племена, жившие в степных и лесостепных районах нашего края, постепенно начали 

заниматься скотоводством и земледелием. Они разводили крупный рогатый скот, лошадей, 

овец, выращивали хлеб. 

У людей, населявших Кузнецкую котловину, появляются орудия труда и украшенья 

из меди и бронзы (ножи, стрелы, кольца, браслеты). Жители тайги занимались по-прежнему 

охотой, рыбной ловлей и собирательством. 

В начале первого тысячелетия племена, обитавшие в Кузнецком крае, начали произ-

водить железные изделия из местных железных руд. Древние люди создавали небольшие 

глиняные печи, закапывали их в землю, отапливали древесным углем, мехами закачивали в 

них воздух и плавили железную руду. Полученное железо кузнецы ковали и производили 

доспехи, котлы, стрелы, посуду, ножи, мотыги и другие орудия труда. 

Кузнецы и металлурги Кузнецкого края пользовались большим уважением у народов 

Южной Сибири и Центральной Азии. Железные изделия обменивались на зерно, мясо, шку-

ры, скот. Задолго до появления на территории нашей области русских поселенцев, в Москве 
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было известно, что в верховьях р. Томи живут татары-кузнецы, а «делают доспехи и железа 

стрельные, и котлы выковывают». 

Малочисленные и разрозненные племена нашего края не имели своего государства. 

Люди жили в городищах - это поселения из 70-80 юрт. В центре юрты располагался верти-

кальный столб, к нему крепились боковые жерди, которые покрывались берестой, шкурами 

или дёрном. Население городища занималось скотоводством, земледелием, собирательством 

съедобных растений, охотой и кузнечным делом. 

Коренными жителями Кузнецкого края являются телеуты и шорцы. В старые времена 

они постоянно попадали в зависимость от кочевых племен, которые грабили их городища, 

угоняли скот, уводили людей в рабство. Охотники и рыболовы вынуждены были становиться 

воинами и бороться с завоевателями. 

2. Наш край в XVII - XX веках 

В конце XVI века русский атаман Ермак с отрядом казаков отправился на освоение 

Сибири. 

В 1618 году на левом берегу Томи, недалеко от устья Кондомы русскими казаками 

был построен первый острог нашего края - Кузнецкий. Служилые люди Кузнецкого острога 

постоянно отбивали нападения кочевых племен, защищали крестьян от разорения и гибели. 

После длительных и опустошительных войн против кочевников, видя защиту в лице 

русских воинов, местные жители Кузнецкого края начали добровольно принимать русское 

подданство. К середине XVIII века вся Кузнецкая земля становится частью Русского госу-

дарства, тем самым телеуты и шорцы были спасены не только от порабощения, но и физиче-

ского уничтожения. 

Кузнецкая Земля в XVII - XXI веках называлась в народе вольной стороной - Белово-

дье. На степные озера, богатые рыбой и птицей, в горную тайгу, обильную зверем, пробира-

лись русские охотники, промышленники, крестьяне. Они создавали укрепленные остроги и 

деревни вокруг них. В конце XVII века возникли крупные деревни: Щегловка, Бедарева, 

Ильинское, Сидорова, Атаманово, Кузедеево и др. 

Но по-прежнему на поселения Кузнецкой земли нападали отряды кочевников. Для 

предотвращения набегов царское правительство в начале XVIII века стало строить крепости 

по югу Сибири. Так в 30-е годы XVIII века на Маяковой горе в районе города Кузнецка была 

построена Кузнецкая крепость - ставшая одним из главных укреплений южных границ Рос-

сии. 

После укрепления границ, русские поселенцы и местные жители стали осваивать бо-

гатства Кузнецкой земли. Разбивалось земледелие, охота на пушного зверя, золотодобыча, 

металлургия. 

В 1721 году в районе нынешнего города Кемерово рудознатец Михайло Волков обна-

ружил «горючий камень» - каменный уголь. Кроме угля в этот период были обнаружены ме-

сторождения серебряных, железных и медных руд. 

Вскоре началось строительство первых заводов на Кузнецкой земле, на которых рабо-

тали крестьяне и солдаты. Работа на заводах была очень тяжелой, преобладал ручной труд, 

люди освобождались от трудовой повинности только в глубокой старости. 

Кузнецкий край в XVIII - XIX веках стал местом ссылок и переселений каторжан. По 

северной части современной Кемеровской области протянулся Московско-Сибирский тракт, 

по которому ежегодно проходило от 8 до 12 тысяч осужденных. Кузнецкая крепость посте-

пенно утратила свою оборонительную функция и превратилась в тюрьму. 

В 1861 году, как и по всей России, подневольные крестьяне и мастеровые заво-

дов и рудников Кузнецкой земли получили свободу и стали наемными рабочими. Из центра 

России в Кузбасс, как и во всю Сибирь, потянулись переселенцы. Они осваивали богатые си-
бирские земли, строили сёла, распахивали почвы. 

Способствовало освоению нашего края и строительство Сибирской железной дороги, 

соединившей Европейскую Россию с Сибирью и Дальним Востоком. 

Благодаря Сибирской магистрали (железной дороге) в Кузбассе начала развиваться 
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угольная промышленность, золотодобыча, а также сельское хозяйство. По железной дороге 

из Кузбасса потекли вагоны с зерном, сливочным маслом и мясом. 

В 1917 году в России произошла революция. В начале XX века в нашей стране многие 

люди были недовольны друг другом. Рабочие - хозяевами-капиталистами, крестьяне - дворя-

нами-помещиками. 

Обнищавшие крестьяне сами захватывали помещичье земли, а изголодавшиеся рабо-

чие прекращали работу и под красным знаменем выходили на демонстрации. Они все требо-

вали достойной человеческой жизни, но далеко не всегда хозяева шли им навстречу: повы-

шали зарплату, строили для рабочих семей дома. Многие хозяева предпочитали вызывать 

полицию и разгоняли недовольных. В ходе долгой и ожесточенной борьбы в стране измени-

лись власть и порядки. Большинство людей захотело построить новую справедливую жизнь, 

но многие не приняли изменений и были вынуждены покинуть Родину. 

После революции промышленными предприятиями в Кузбассе стали руководить сами 

рабочие. В 20-30-е годы XX века в нашем крае быстро развивается металлургия, химическая, 

угольная и энергетическая промышленности, строятся железные дороги в центре и на юге 

Кузбасса. 

Начиная с 1925 года, на территории области стали появляться электростанции. В 1931 

году выдал продукцию первенец цветной металлургии Сибири - цинковый завод в городе 

Бедово. В 1932 году был построен Кузнецкий металлургический комбинат (КМК), в 1938 го-

ду в Кемерово начал действовать химический завод. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война: на Советский Союз напала фа-

шистская Германия, продолжалась война до 1945 года. Сотни кузбассовцев ушли доброволь-

цами на фронт. Вместе с промышленными предприятиями Урала Кузбасс в годы войны стал 

основным поставщиком металла и угля. Половина всех танков и бронемашин, выпущенных 

промышленностью нашей страны для фронта, были одеты в крепкую высококачественную 

сталь КМК. 

В тяжелые дни Великой Отечественной войны 26 января 1943 года была образована 

Кемеровская область. До этого она входила в Новосибирскую область, а в XIX веке в Том-

скую губернию. Увеличение экономической роли территории нашего края послужило при-

чиной образования Кемеровской области. 

В послевоенные годы Кузнецкая земля развивалась как промышленный центр Сиби-

ри. В Новокузнецке был построен второй металлургический гигант Сибири - Западно-

Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК, Запсиб). 

В Кемерово появляются химические комбинаты - Производственное объединение 

«Азот» и завод «Карболит». На территории области создается система Кузбассэнерго, обра-

зованная крупными электростанциями. Интенсивно разрабатываются месторождения Куз-

нецкого каменноугольного бассейна. 

В 60-90-е годы XX века в Кузбассе, как и во всей стране, быстро развиваются наука и 

техника, постепенно улучшается жизнь людей, но сохраняется много нерешенных проблем.  

В 1991 году Советский Союз распался. Появляется новое государство - Российская 

Федерация - это государство, состоящее из многих территорий: республик, краев, областей. 

Кемеровская область является одним из самых промышленно-развитых центров Сибири и 

всей современной России. 

Развиваются в нашем крае и наука, и культура. Музеи, театры, институты и универси-

теты Кемеровской области известны людям всей страны. 
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Полякова Ирина Анатольевна 

Ставропольский край 

 Социальное развитие и формирование социальной компетентности у дошколь-

ников в условиях ДОУ 

Важным достижением дошкольного детства становится формирование такого лично-

стного качества, как социальная компетентность. 

Компетентность, в широком ее понимании, рассматривается как качество личности, 

обладающей определенными знаниями в какой-либо области и умеющей их применить на 

практике, обеспечить успешность деятельности. 

Социальная компетентность выступает как качество человека, сформированное в про-

цессе овладения представлениями и знаниями о соци-альной действительности, активного 

творческого освоения социальных отношений, возникающих на разных этапах и в разных 

видах социального взаимодействия, а также трактуется как усвоение этических норм, яв-

ляющихся основой построения и регулирования межличностных и внутри-личностных соци-

альных позиций, отношений. 

Социальная компетентность дошкольника обладает интегративной природой и вклю-

чает следующие компоненты:  

– мотивационный, как потребность в общении и одобрении, желание занять опреде-

ленное место среди значимых для ребенка людей – взрослых и сверстников;  

– когнитивный, или познавательный, – наличие элементарных представлений об ок-

ружающем мире, осведомленность в области взаимоот-ношений людей в социуме, осознание 

собственной индивидуальности;  

– поведенческий, или собственно коммуникативный, − эффективное взаимодействие 

со средой, способность поступать так, как принято в культурном обществе; 

– эмоциональный – как умение обходится со своими чувствами и эмоциями (понима-

ние, выражение) и с чувствами и эмоциями других людей.  

Перечисленные компоненты социальной компетентности дошкольника еще только 

формируются, неустойчивы, зависят от взрослого и его умения заинтересовать ребенка ин-

формацией из окружающего мира, организовать с ним общение, помочь сориентироваться в 

системе ценностей, принятых в обществе, выработать определенные способы поведения и 

эмоционального реагирования на окружающую действительность.  

Социальная компетентность дошкольника формируется в процессе его социализации.  

Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны, ус-

воение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему соци-

альных связей, и ее приспособление, «адаптацию» к культурным, психологическим и социо-

логическим факторам. 

Несмотря на то, что социализация каждого конкретного человека имеет индивидуаль-

ные особенности и проявления, она осуществляется по определенным правилам, имеет свои 

механизмы.  

Обычно механизмы социализации классифицируют следующим образом: традицион-

ный (через семью и ближайшее окружение); институ-циональный (через различные институ-

ты общества); стилизованный (через субкультуры); межличностный (через значимых лиц); 

рефлексивный (через переживание и осознание).  

Традиционный механизм социализации (стихийной) представляет собой усвоение че-

ловеком норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его се-

мьи и ближайшего окружения (соседского, приятельского и др.). Это усвоение происходит, 

как правило, на неосознанном уровне с помощью запечатления, некритического восприятия 

окружающей действительности. 

Среди условий наиболее значимыми позиций являются:  

– целенаправленная деятельность образовательного учреждения в этом направлении;  
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– единое пространство развития ребенка, как на уровне конкретного учреждения, так 

и при включении в него различных субъектов социального окружения, обеспечивающих 

функционирование учреждения как открытой образовательной системы;  

– непосредственная разнообразная деятельность ребенка – свободная или специально 

организованная, собственная или совместная со значимыми для него людьми, которая рас-

сматривается как способ проявления активности и инициативности ребенка в системе соци-

альных отношений, как возможность определить свое место среди других людей. 

Среди значимых сегодня направлений в работе дошкольного образовательного учре-

ждения как воспитательной организации, выделяется социальное воспитание детей (соци-

ально-коммуникативное развитие). 

Социально-коммуникативное развитие – это усвоения и дальнейшего развития инди-

видом социально-культурного опыта, необходимого для его дальнейшего включения в сис-

тему общественных отношений. 

Согласно ФГОС ДО  социально-коммуникативное развитие дошкольников направле-

но на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социальное воспитание дошкольника, как составляющая процесса социализации, 

осуществляется в определенном пространстве жизнедея-тельности ребенка, пространстве его 

развития, образования, которое включает в себя совокупность пространственно-предметных 

(предметно-развивающая среда), социальных факторов (социальное окружение: родители, 

представители различных социальных групп, общественных организаций); межличностных 

отношений (в процессе формального и неформального взаимодействия). 

Одним условием социального становления ребенка, формирования у него социальной 

компетентности является непосредственная разнообразная деятельность ребенка: игра, по-

знавательная, изобразительная, предметная деятельность, труд, общение, совместная дея-

тельность с участием социальных партнеров по решению значимых социальных проблем 

(проек-ты, акции).  

В таких видах деятельности у дошкольников формируется определенный круг пред-

ставлений (знаний) об окружающем мире. Они несут информацию ребенку о жизни в обще-

стве, взаимоотношениях между людьми, своем городе, людях. 

Игра дает ребенку доступные для него способы моделирования окружающей жизни 

В игре ребенок естественен, активно действует, искренне переживает, придумывает, 

творит, воображает.  

Предметная деятельность, труд обогащают социальный опыт ребенка. Овладевая тру-

довыми навыками, дошкольник постепенно эмансипируется от взрослого, приобретает чув-

ство уверенности. У ребенка развиваются во-левые качества, формируются умения прилагать 

усилия для достижения цели. В трудовой деятельности – он активный преобразователь окру-

жающего мира. Совместный труд формирует положительные эмоции, навыки взаимодейст-

вия, ощущение собственной значимости, нужности окружающим. 

В процессе совместной деятельности растет интерес к окружающим людям, форми-

руются социальные мотивы поведения. В ней происходит передача социального опыта, ре-

бенок выступает как субъект деятельности (познавательной, творческой, коммуникативной и 

др.), активно участвует в преобразовании окружающего мира, выстраивает отношения с ок-

ружающими, вырабатывает  субкультурные нормы и правила.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 4-х 

направлениях: 

- развитие игровой деятельности детей 

- патриотическое воспитание 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- трудовое воспитание 

Постоянная, непрерывная работа по всем четырем направлениям данной образова-

тельной области, способствует социально-коммуникативному развитию каждого ребенка. 

Дети становятся более раскрепощенными и самостоятельными, целеустремленными и уве-

ренными в себе, общительными, более внимательными и заботливыми по отношению к 

сверстникам и взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству. У детей фор-

мируется способность совместно принимать решения и следовать их выполнению. Это спо-

собствует социальному развитию и формированию социальной компетентности у дошколь-

ников в условиях дошкольного учреждения.  

 

 

Попов Вячеслав Анатольевич 

                                              Рук. – Стародубцева Светлана Фёдоровна   

                                              Воронежская область 

Красота родного края 

                                                                        Опрятней модного паркета 

                                                                    Блистает речка, льдом одета. 

  Мальчишек радостный народ 

                                                                   Коньками звучно режет лёд. 

А.С.Пушкин 

У каждого человека есть место, куда он стремится всей душой. Это может быть лес-

ная поляна, тихий уголок в шумном саду, берёзовая роща… Туда человек идёт со своим го-

рем и счастьем. Там он любуется красотой, слышит звонкое щебетание птиц, шелест деревь-

ев. В этот момент как по волшебству забывается горе и печаль. У меня тоже есть любимый 

уголок. Это наша речка, которая имеет такое интересное название – Криуша. Конечно же, 

она не имеет никаких кривых ушей, но уж очень извилисто петляет по селу, заглядывая в 

разные укромные уголки села. « Ох, и затейница!» - так и хочется сказать. 

Речка особенно красива зимой! Она покрывается сначала хрупким ледком, который 

похож на серебристую паутинку, когда замерзает сильней, то становится блестящей и глад-

кой, словно зеркало. 

Вдруг пойдёт снег. Снежинки начинают вертеться, кружиться, как будто маленькие 

балеринки плавно приземляются на лёд. Так Криуша одевается в белое сверкающее платье. 

Но что это? Я увидел следы мышки, прошёл ещё дальше – здесь хлопотали синички и 

воробьи. К обеду речка становится разрисованной разнообразными следами. 

Но мне нравится не только речка. Если бы здесь не было деревьев, то всё стало бы 

пустынным и непривлекательным. Наблюдаю и вижу: раньше эти могучие деревья были мо-

лоденькими  берёзками, тополями, ивами. Когда резвился и завывал ветер, то они станови-

лись гибкими, старательно прижимались друг к другу. Теперь они свысока поглядывают на 

всех окружающих. Благодаря этим деревьям здесь всегда весело и шумно. Теперь они тоже 

нарядились в белые платья. Вот берёза зашумела ветками. Она будто хочет сказать: «Я сего-

дня самая красивая!» Но никто не хочет ей уступать. 

Небо зимой светло-голубое. Когда встаёт солнце, то речка сияет, блестит под лучами. 

Снег белизной режет глаза. Наступает вечер, и на снег, реку падают тени. 

Зима – самое весёлое время года для детей! По утрам в выходные дни они с шумом и 

криками весёлой толпой появляются в лесу. Сразу же начинается игра в хоккей! Коньки ве-

село скользят по блестящей глади реки. Вдруг на поляне возле деревьев мальчишки устроили 
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засаду. К обеду их уже не узнать. Они становятся похожими на маленьких снеговиков, с ро-

зовыми щёчками. 

Но время не стоит на месте. И вот уже сквозь свинцовые тучи появляются первые, по-

ка ещё робкие лучики солнца. Они согревают всё вокруг, не забывают и о нашей речке. Лёд 

тает, и вот уже Криуша выходит из своих берегов. Словно глубокий полноводный Нил течёт 

по деревне в Воронежской области. Но нет, это наша Криуша-красавица! Воды её бурлят, 

шумят, поют свою весеннюю песню. Рыбаки давно ждут этого момента. Всех радует наша 

реченька! Всем угодила! И скоро по улицам будет чувствоваться приятный запах свежей за-

жаренной рыбки. Я с папой тоже беру удочку, ведёрко и иду на речку. 

Жаркое лето… Что делать? Как спасаться от палящих лучей солнца? Бегом на речку! 

Всей семьёй! Места хватит всем! Купайся, ныряй, веселись! Криуша и здесь принимает всех 

с распростёртыми руками. Кого здесь только нет, даже искушённые разными удовольствия-

ми москвичи с удовольствием отдыхают на горячем песочке нашей речки. 

Мне очень нравится наша река. Здесь никогда не бывает скучно, даже осенью. Когда 

увидишь плывущие по реке резные кленовые листочки, то и горести в один момент забыва-

ешь, и сразу же вспоминаются стихи моего любимого учителя географии, Холодовой Анто-

нины Ивановны: 

Нет ничего прекрасней моего села, 

Его полей, стволов берёзок тонких, 

А людям, что со мной живут – хвала, 

Криуша – родина моя. 

Люблю я милые твои просторы, 

Люблю глубокие твои снега 

И зимние чудесные узоры. 

Восхищена твоею красотой, 

Твоими тропками, бегущими по лугу, 

Небесной синью, гладью полевой, 

В тебе я вижу милую подругу. 

 

 

Потапова Евгения Владимировна 

Нижегородская область 

Проект «ВСЕ О ХЛЕБЕ» 

Актуальность 

Актуальность этой темы состоит в том, что у современных детей нет понимания ценностного 

отношения, к труду человека, работающего на сельскохозяйственном поле. Хлеб для них яв-

ляется обыденным продуктом, который можно купить в любом магазине или супермаркете. 

Дети перестали ценить хлеб, как главный продукт питания для русского человека. И чтобы 

его вырастить необходимо, приложить много сил и труда. Поэтому мы решили уделить это-

му вопросу особое внимание в нашей работе с детьми. Самое главное в предстоящей работе 

способствовать формированию у детей четкого понимания роли человеческого труда в со-

временном обществе и воспитывать уважительное, бережное отношение к результату его 

деятельности. 

Гипотеза. Если дети будут знать сколько затрачено труда людей разных профессий 

для того, чтобы пришел хлеб к нам на стол, то будут бережнее относится к нему. 

Цель: сформировать у детей знания о процессе выращивания, обработки и производства хле-

ба и хлебобулочных изделий. 

Задачи: 

1.Формировать у детей знания о труде хлебороба, комбайнера, тракториста, пекаря, 

агронома (последовательность выращивания хлебных злаков, процесс приготовления из му-

ки хлеба), представление о том, что хлеб нужен каждому человеку. 
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2. Способствовать речевому общению детей, развитию умения вступать в диалог, вы-

разительности речи. 

3.Формировать представления о выращивании хлеба от зерна до колоса. 

4. Уточнить знания о процессе приготовления хлеба как полезного и необходимого 

продукта для жизни человека. 

5. Развивать основные психические процессы: память, внимание, образное и логиче-

ское мышление и эмоциональную сферу ребёнка. 

6. Обогатить кругозор, поддерживая естественный интерес и любознательность детей 

и совершенствовать системы обследовательских действий. 

7.  Развитие музыкального слуха, чувства ритма, согласованности движений со слова-

ми. 

8. Воспитать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и уважения к лю-

дям сельскохозяйственного труда; воспитывать умение сотрудничать, планиро-

вать индивидуальную и коллективную работу и навыки совместной деятельно-

сти; воспитывать внимание, терпение, трудолюбие, доводить порученное дело до конца. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель, родители воспитан-

ников, психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

развитию. 

Интеграция образовательных областей. «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие». 

Ожидаемые результаты: у детей сформировано целостное представление о процессе 

выращивания хлеба и профессиях людей, задействованных в этом процессе. Дети знают, как 

изменился труд людей, выращивающих хлеб в настоящее время. Насколько этот процесс 

стал механизированным. 

Сроки реализации проекта: 6 месяцев. 

Подготовительный этап: (Октябрь) 

1.Выявление знаний детей о хлебе, его производстве, профессиях людей, задейство-

ванных в производстве хлеба, а также о технике, помогающей человеку. 

2.Подбор художественного слова по теме: стихи, сказки, рассказы, пословицы, пого-

ворки, приметы, чистоговорки: подбор физкультминуток. 

3.Подбор иллюстративного материала. 

4.Подбор музыкальных произведений. 

5.Составление бесед (вопросов). 

Основной этап:(4 месяца) 

Ноябрь 

 Формы работы 

1неделя Дидактические игры: «Угадай на вкус», «Что лишнее?». Рассматривание ре-

продукции И.И. Шишкина «Золотая рожь». Беседа: «Что такое хлеб?». Про-

дуктивная деятельность: рисование «Колосок». Презентация «Хлеб - всему 

голова!». Анализ пословицы «Хлеб - всему голова». 

2 неделя Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Назови признаки». Рассматри-

вание репродукции Г. Мясоедова «Жатва». Беседа: «Ценность хлеба!». Про-

дуктивная деятельность: (изготовление соленого теста), лепка «Чудо-пирог» 

(коллективная работа). Чтение сказки «Теплый хлеб». 

3 неделя Дидактические игры: «Доскажи словечко», «Четвертый лишний». Разгадыва-

ние загадок по теме: «Хлеб». Рассматривание репродукции Т. Н. Яблонского 

«Хлеб». Разучивание физкультминутки «Подрастает зернышко». Слушание 

песенки - загадки о хлебе. Беседа «Что было - что стало?». 
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4 неделя Дидактические игры: «Назови ласково», «Так ли это?». Рассматривание ре-

продукции М.В. Данцига «Золотая земля». Анализ и беседа по пословицам: 

«Пот на спине - так и хлеб на столе», «Не велик кусок пирога, а стоит много 

труда». Презентация «Виды хлеба». Разучивание стихотворения Я. Аким 

«Пшеница». НОД «Хлеб - всему голова!» (интеграция образовательных об-

ластей). 

Декабрь 

 Формы работы 

1неделя Дидактические игры: «Кто назовет больше блюд», «Да-нет». Рассматривание 

репродукции М. Клодт «На пашне» Беседа: «Если бы я был пекарем». Про-

смотр фильма «Процесс приготовления хлебобулочных изделий». Взаимодей-

ствие с родителями: выставка рисунков «Хлеб». 

2 неделя Дидактические игры: «Угадай, что это?», «Сломанный телефон». Рассматри-

вание репродукции И. И. Шишкина «Уборка хлеба». Беседа: «Сельскохозяй-

ственная техника». Слушание муз. произведения П.И. Чайковского «Август. 

Жатва». 

3 неделя Дидактические игры: «Узнай по запаху». Рассматривание репродукции И. Ле-

витана «Рожь». Беседа: «Важные профессии». Разучивание физкультминутки 

«Колобок». Стихотворение И. Токмаковой «Пахнет хлебом». 

4 неделя Дидактические игры: «Опиши». Разучивание артикуляционной гимнастики 

«Тесто». Чтение: Г.Х. Андерсен: «Девочка, которая наступила на хлеб». НОД 

«Путешествие зернышка». 

Январь 

 Формы работы 

2неделя Чтение: Украинской народной сказки «Колосок». Слушание и разучивание 

песни «Колосок» сл. В. Орлова. Чтение стихотворения Я. Дягутите «Руки че-

ловека». Создание и рассматривание коллекции зерен.     Разбор и анализ по-

словицы: «Одно зерно горсть дает». 

3 неделя  М. Пришвин «Лисичкин хлеб». Беседа: «Хлеб-от земли, сила-от хлеба». Кон-

сультация для родителей о хлебе. Игра: «Волшебный мешочек». Разгадывание 

загадок. 

4 неделя Экскурсия в хлебный магазин. Чаепитие детей и родителей с хлебо –

булочными изделиями. Беседа: «От зерна до булки». Театрализованная дея-

тельность «Колобок». Разучивание скороговорок по теме: «Хлеб». 

Февраль 

 Формы работы 

1неделя Игры: «Я знаю…», «Доскажи словечко». Просмотр мультипликационного 

фильма «По секрету всему свету» (как получается хлеб). Стихотворение 

Г.Ладонщикова «Рождение караваев». Игра: «Я начну, а ты продолжи». 
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2 неделя Проращивание зерен в прозрачных лотках(наблюдение). Игра: «Хлеборобы». 

Взаимодействие с родителями: составление рассказов и сказок о хлебе. Бесе-

да: «Важность профессии агронома». 

3 неделя Слушание песни «Шумят хлеба». Экскурсия на пищеблок детского сада (за-

мешивание кислого теста). Стихотворение С. Михалкова «Булка». Пословицы 

и поговорки: «Пока есть хлеб да вода-все не беда», «Горька работа, да хлеб 

сладок». 

4 неделя Беседа: «Какой хлеб вкуснее?». Игра «Парочки» (Использование интерактив-

ной доски). Изготовление схемы-алгоритма «От зерна до хлеба». Просмотр 

мультфильма: «Чудо-мельница». Разучивание стихотворения О. Стратонович 

«Хлеб». 

Заключительный этап:(март) 

1.Анкетирование детей и родителей. 

2.Викторина: «Все о хлебе». 

3.НОД «Символ жизни» (интеграция образовательных областей). 

 

 

Прохоров Евгений Викторович 

 Рук. – Прохорова Мария Владимировна 

                         Иркутская область 

Реферат «Вся правда о войне» 

(по документальной повести С.А.Алексиевич «Цинковые мальчики») 

Введение 

Это такая  страшная правда, что она звучит как неправда. 

Отупляет. Ее не хочется знать, от нее хочется защищаться.                                                                          

С.Алексиевич 

Слишком много суровых испытаний перенесла наша страна. Цена этих испытаний ис-

числяется миллионами человеческих жизней. 9 мая 2010года народ будет праздновать 65 лет 

со дня победы над фашисткой Германией. 65 лет, казалось бы, мирной жизни. Но продолжа-

ет литься кровь наших солдат. Это Афганистан,  Чечня.  А сегодня – теракты.  

Мы живем в переломное время. Это время прозрения от слепоты, когда вечные исти-

ны оборачиваются для нас новой стороной.  Мы узнаем о «белых» пятнах истории нашего 

государства.  Что такое Афган? Афган- это спрятанная война. Зачем и кто ее спрятал? И от 

кого? Наверное, от нас с вами. Чтобы мы не знали о коллекциях засушенный ушей, об обго-

ревшей коже, которая сворачивается в трубочку, точно лопнувший капроновый чулок, о сол-

дате в целлофановом мешке…отдельно голова, отдельно руки…сдернутая кожа. Может, по-

этому мы называем ее спрятанной? О чем говорили все тогда?  О воинском долге, об интер-

национализме державных интересах и южных рубежах нашей Родины? Но глухо ходили 

слухи о похоронах в панельных домах и цинковых гробах. 

Популярность документальной повести современной белорусской писательницы об 

афганской войне в нашей стране и за рубежом не ослабевает, несмотря на то, что за десять 

лет она выдержала десятки изданий. Однако не смолкают голоса и голоса критиков: Светла-

не Алексиевич вменялось в вину «очернение армии», «поверхностный взгляд на войну», 

«гробокопательство» и даже «глумление над памятью павших». Слышалось и такое: «Стоит 

ли ворошить прошлое, сыпать соль на рану? Война давно кончилась…»    

Стоит. Война не кончилась. Она продолжается – в многочисленных «горячих точках» 

по всему миру. Для нас зеркальным повторением Афганистана стала Чечня – «афганский 

синдром» сменился «кавказским». Бывшие «афганцы» обзавелись детьми, и эти дети сегодня 
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гибнут на самой настоящей войне. И всё новые мальчики обретают последний приют из цин-

ка. В предисловии к книге Светлана Александровна говорит: «Сегодня мы живем в совер-

шенно ином мире, не в том, что был, когда я писала свои книги о войне, и  потому осмысли-

вается всё иначе. Нет, не придумывается, а передумывается…. и я уже не могу давать ясные 

ответы – их нет …».
1
  Говоря «книги о войне», она имеет в виду документальные произведе-

ния «У войны не женское лицо» (1985) и «Цинковые мальчики» (1989). 

Цель моей работы: показать особенности изображения человека на войне.   

В соответствии с целью нами определены следующие задачи:  

- создать представление об афганской войне;
 

-  раскрыть проблему выбора; 

- раскрыть способ повествования: размышления, внутренние диалоги. 

Объект исследования:  документальная повесть С.Алексиевич «Цинковые мальчики»,  

Практическая значимость:    материал данной работы необходим   для сдачи экзамена 

по новейшей истории 

В основу данной работы легли: Бочаровой «Современная русская литература», Соко-

ловой «Русская проза последней трети 20- начала 21 века»,  библиографический справочник 

Шикмана и статья в журнале «Литература в школе». 

На документальную повесть С.Алексиевич критических статей практически нет, так 

как эта повесть еще недостаточно глубоко изучена. 

Практическая ценность данной работы заключается в актуализации патриотических 

чувств  у подрастающего поколения. 

Работа состоит из введения, одной главы, заключения, глоссария, списка изученной 

литературы, приложение. 

Афганская война в жизни народа 

Советская Россия с 1919 года оказывала влияние на Афганистан. Когда в 1919 году 

после борьбы против британских колонизаторов страна добилась независимости, именно Со-

ветская Россия стала первым государством, признавшим её независимость. Несмотря на соб-

ственное тяжёлое положение (условия гражданской войны, интервенции и разрухи) Совет-

ская Россия предоставила Кабулу миллион рублей золотом, пять тысяч винтовок и несколько 

самолётов. Продолжая выстраивать отношения с восточным соседом, в 1929 году Красная 

Армия помогла Афганистану в ликвидации пробританского мятежа. Именно тогда и состо-

ялся первый ввод частей Красной Армии на территорию Афганистана. В свою очередь, Аф-

ганистан отплатил Советскому Союзу преданностью в ключевых политических вопросах: 

помогал ликвидировать басмаческое движение в 1920—30-х годах и, несмотря на действия 

германских и британских агентов влияния, сохранял чёткий нейтралитет во время Второй 

мировой войны. Одной из причин войны стало стремление поддержать сторонников концеп-

ции социализма в Афганистане, пришедших к власти в результате Апрельской револю-

ции 1978 года, столкнувшихся с мощной оппозицией своей социальной, экономической и 

политической стратегии. Американская военно-экономическая деятельность в регионе соз-

давала угрозу выхода Афганистана из советской сферы влияния. Также ввод советских войск 

преследовал цель предотвратить возможное укрепление в регионе исламского фундамента-

лизма, вызванное исламской революцией в Иране 1979 года. Само по себе падение просовет-

ского правительства означало бы сильный удар по внешнеполитическим позициям СССР, 

поскольку, случись такое, это был бы первый в послевоенной истории случай низложения 

просоветского правительства. На международном уровне было заявлено о том, что СССР ру-

ководствуется принципами «пролетарского интернационализма». В качестве формального 

основания Политбюро ЦК КПСС использовало неоднократные просьбы руководства  Афга-

нистана и лично Хафизуллы Амина об оказании стране военной помощи для борьбы 

с антиправительственными силами. Окончательное решение о вводе войск 

в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года на заседании Политбюро ЦК КПСС и 

оформлено секретным постановлением ЦК КПСС № 176/125. Результатом военных действий 

с 1978 по 1992 год стала массовая миграция беженцев в Иран и Пакистан, немалый процент 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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из которых остается там и по сей день. Ожесточение воюющих сторон достигало крайних 

пределов. Известно, что моджахеды подвергали пленных пыткам, среди которых широко из-

вестна таковая под названием «красный тюльпан». Оружие применялось столь широко, что 

многие из деревень в буквальном смысле слова были построены из ракет, оставшихся после 

ухода советской армии, жители использовали ракеты для возведения домов, в качестве пото-

лочных перекрытий, оконных и дверных балок, однако, заявления администрации США о 

применении 40-й армией химического оружия, озвученные в марте 1982 года, так и не были 

документально подтверждены.После окончания войны в СССР были опубликованы цифры 

погибших советских солдат с разбивкой по годам. Итого — 13 833 человека. Эти данные 

впервые появились в газете «Правда» в августе 1989 года. В дальнейшем итоговая цифра не-

сколько увеличилась, предположительно за счёт умерших от последствий ранений и болез-

ней после увольнения из вооружённых сил. 

Уточнение жанра книги 

Вслед за Л.Н.Толстым и его «Севастопольскими рассказами » и многими другими ху-

дожественными  произведениями о войне, написанными на документальной основе, вышла 

книга С.А.Алексиевич «Цинковые мальчики». Литературоведы традиционно определяют  ее 

жанр как документальную повесть. Автор назвала выбранный ею жанр как «жанр голосов»:  

«Я слышу мир через человеческие голоса. Они всегда гипнотизируют меня, оглушают и оча-

ровывают. У меня большое доверие к самой жизни…  То, чем я занимаюсь уже двадцать лет, 

- это документ в форме искусства… То, что называется материальностью документа, ткется 

из многих голосов. Из многих рассказов – версий – рождается версия времени… Версия – 

это скорее автопортрет души, а не реальность… Я так определяю жанр, в котором работаю, - 

историю чувств. Мой факт – чувство!»  

Проблема выбора названия в документальной повести 

"Цинковые мальчики". Книга о войне, которая была неизвестна и спрятана от собст-

венного народа – о войне советских войск в Афганистане. Люди догадывались о ней только 

по цинковым гробам, приходившим из незнакомой страны.  

Это уже другая война и человек на ней другой. Мы потом его увидим на новых войнах – в 

Югославии, Чечне, Нагорном Карабахе... 

Меня часто спрашивали: почему столько книг о войне? Вы – женщина, а о войне 

обычно пишут мужчин? Потому что у нас не было другой истории, вся наша история – воен-

ная. Мы или воевали или готовились к войне. Иначе никогда не жили. Мы даже не подозре-

вали, насколько мы – военные люди. Наши герои, наши идеалы, наши представления о жиз-

ни – военные. Вот почему так легко льется кровь на земле бывшей империи...
4 

Всмотримся в название  документальной повести «Цинковые мальчики». Прокоммен-

тируем это словосочетание.  

- Какие части  речи входят в его состав? Каково грамматическое значение словосоче-

тания?        

 «Цинковые мальчики» -  это относительное прилагательное  и одушевленное сущест-

вительное;  словосочетание обозначает предмет и его признак (материал). 

В прямом или переносном значении употреблено прилагательное «цинковый» в дан-

ном словосочетании? 

Прилагательное «цинковые» употреблено в переносном значении: имеются в виду не 

буквально мальчики из цинка, а погибшие мальчики; мальчики, покоящиеся в цинковых гро-

бах… 

 Какие ассоциации возникают при словах «мальчики», «цинковые»? 

* Мальчики – мама, детство, солнце, тепло, начало жизни… 

* Цинковые – смерть, гроб, коней жизни… 

Автор в названии произведения  использует оксюморон, то есть соединение противо-

положных по смыслу слов, образно раскрывающих противоречивую сущность обозначаемо-

го.     Кроме того, в  самом названии произведения отражена авторская позиция: мальчики, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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юноши должны быть живыми, а не цинковыми – это противоестественно. В названии есть и 

дополнительный смысл.  

Подумайте, уместны ли наивность, неопытность, открытость в ситуации войны.  

Могут ли юноши сами принимать решения в таких противоестественных условиях, 

когда и взрослые не находят выхода?  

Кто они, «афганцы» - герои, жертвы,  преступники? И если герои, то почему они 

смертельно тоскуют? Если жертвы, то ради чего они жертвуют собой? Если преступники, то 

кто возьмет на себя смелость определить состав преступления, меру наказания? На эти во-

просы отвечают герои повести – многочисленные «голоса», принадлежащие повзрослевшим 

участникам войны, автор же словно остается в стороне. 

Способы повествования: размышления, внутренние монологи героев, авторская  

речь 

«… Совершенно  другая война: другое поколение, другая человеческая  психология -  

мальчишек вырвали из обыкновенной жизни… и бросили в ад, в грязь. Восемнадцатилетних 

мальчиков, десятиклассников, которым  можно было внушить все. Это потом к ним придет: 

«Я ехал на Великую  Отечественную войну, а  попал на  другую…» 
1
- читаем в книги 

С.Алексеевич. 

Попытаемся разобраться, понять, что стоит за этим выражением – «совершенно дру-

гая война…» 

1. Идея войны: насколько важно солдату осознание ее? Какова цена прозрения? 

2. Процитируем монологи героев книги Алексиевич. На примере их ответим на пред-
ложенные вопросы. 

• ...Мы перед Родиной чисты. Я честно выполнил свой солдатский долг... Я помогал 

братскому афганскому народу. Убежден! Те, кто там со мной был, — тоже искренние, чест-

ные ребята. Они верили в то, что пришли на эту землю с добром... Нам казалось: новая 

власть дает землю, и все должны с радостью брать ее. И вдруг... крестьянин не берет землю! 

Нам казалось: мы построим машинно-тракторные станции, дадим им трактора, комбайны, 

косилки, и вся жизнь их повернется. И вдруг... они уничтожают МТС. (Рядовой, артилле-

рист.)
 

• ...Мы воевали хорошо, храбро. За что вы нас? Я целовал на коленях знамя, я дал 

присягу. Мы так воспитаны, что это свято, раз ты поцеловал знамя. Мы любим Родину, мы 

ей верим. Я люблю ее, несмотря ни на что... Как невыносимо после боя смотреть на красоту. 

На горы, на сиреневое ущелье. Хочется все расстрелять! Или тихий - тихий становишься, 

ласковый... (Рядовой.)
1
 

• ...Как попал в Афганистан? Сам попросил направить меня на помощь афганскому 
народу. Тогда по телевизору показывали, по радио говорили, в газетах писали о революции... 

Что мы должны помочь... Первый убитый... Афганский мальчик, лет семи... Лежал, раскинув 

руки, как во сне. И рядом развернутое брюхо застывшей лошади... В чем повинны дети? В 

чем повинны животные?.. Кто-то сказал, что сумасшедшие — это изумившиеся люди. Живу 

как сторонний наблюдатель... У меня есть жена, ребенок... Я любил раньше голубей... Утро 

любил... Теперь как сторонний наблюдатель... Что угодно бы отдал, только бы вернуть мне 

радость... (Рядовой.) 

• ...Я вернулся оттуда и через год ушел из армии. Вы не видели, как блестит штык при 
лунном свете? 

• Нет? А фотографию: советский офицер стоит рядом с повешенным афганцем? Лю-
бительский снимок... На память... Наш офицер возле повешенного афганца... Улыбается... Я 

там был... Я это видел, но можно ли об этом писать? Никто об этом не пишет... Значит, нель-

зя. Если об этом не напишут, выходит, этого как бы не было. Так было или не было? (Стар-

ший лейтенант, переводчик.) 

• «...У настоящих военных другая психология: справедливая война или несправедли-
вая — неважно. Куда нас послали — там справедливая, нужная. Когда посылали, и эта война 

была справедливая... Я сам стоял перед солдатами и говорил о защите южных рубежей, 
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идейно подковывал. Два раза в неделю — политические занятия. Разве я мог сказать: «Я со-

мневаюсь»? Армия не терпит свободомыслия... И только сейчас сам задумался... Что мы за-

щищали? Революцию? Нет, я уже так не думал, я уже внутренне разрывался. Но убеждал се-

бя, что мы защищаем наши военные городки, наших людей... я не знаю, с кем мне драться. Я 

уже не могу стать среди своих пацанов и агитировать: мы — самые лучшие, мы — самые 

справедливые. Но я утверждаю, что мы хотели такими быть. Но не получилось. Почему?» 

(Майор, командир батальона.) 

•  «На войне человек познает о себе такое, о чем бы никогда не догадался в других 

условиях. Ему хочется убивать, нравится — почему? Это называется инстинктом войны, не-

нависти, разрушения. Вот этого биологического человека мы вообще не знаем, его не хватает 

в нашей литературе. Мы недооценили это в себе, слишком уверовав в силу слова и идеи»,
4
 — 

скажет в своей книге С. Алексиевич. «Правда, твоя — это наша, правда, Родина...» Родина 

сказала: «Нужно помочь братскому афганскому народу отстоять завоевания Апрельской ре-

волюции», и эти мальчишки 80-х, которые в школьной программе по литературе изучали 

романы Н. Островского «Как закалялась сталь», А. Фадеева «Молодая гвардия», помнили 

горьковские слова: «В жизни всегда есть место подвигам», они стали «воинами-

интернационалистами» в составе Ограниченного контингента советских войск на земле Аф-

ганистана...  И это была их идея войны, их правда. И это было чудовищной ложью, обернув-

шейся крушением идеалов, душевными муками: 

Война, не давшая ответа  

ни на один вопрос, 

Война, в которой выигравших нету, 

есть только страшная цена. (Из стихотворения, написанного в Афганистане.) 

Эту «другую войну» позже назовут афганской авантюрой, политической ошибкой, 

неизвестной войной... Но это случится позже, много позже. И это не совсем правда: 

«...Неправда, что народ ничего не знал. Привозили в дома цинковые гробы, возвращались к 

ошеломленным родителям искалеченные дети — это же видели все. Конечно, по радио и те-

левизору об этом не говорили... но ведь это на глазах у всех происходило... А что же тогда 

делало наше „гуманное" общество?.. А наше общество... выполняло и перевыполняло... оче-

редные пятилетки...» 

...И шутить постепенно не стали в войсках,  

в нашей армии стал неестественен Теркин,  

стоит лишь отойти от машин на задворки, 

как подходит опять притаившийся страх... (Из стихотворения, написанного в Афгани-

стане) 

Кто они - солдаты Великой Отечественной? 

Мужчины, женщины, дети — все герои, воевавшие и трудившиеся в тылу, просто 

жившие и выжившие в это лихолетье. В их честь — памятники, названия улиц, музеи; много 

книг, стихи, песни... 

Участников афганской войны тоже «удостоили» — тайные похороны, плохие протезы, 

маленькие пенсии... 

 Кто они, солдаты Афганистана? 

Герои... жертвы... преступники...    

«Армия не терпит свободомыслия», все, что совершается, подчинено приказу. 

«...  Я   присягал...  я  был  военный человек...» 

«В Афганистане подавляющая часть солдат и командиров, верных присяге, исполняла 

свой долг. Потому что приказ был отдан законным правительством от имени народа...»
 

«...Мы были крайними на войне, то есть те, кто выполнял приказы, оказываются 

крайними теперь... было бы справедливее, если бы книга... появилась не о мальчиках; а о 

маршалах и кабинетных начальниках, посылавших ребят на войну... Солдат всегда грешен, 

на любой войне. Но на Страшном суде Господь первым простит солдата...»
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«Я-на больничной койке... Я просыпаюсь… Рывком  хочу сбросить себя с кровати, 

чтобы выйти в коридор покурить. И тут вспоминаю: ног нет... Тут возвращаюсь в действи-

тельность... 

Я не хочу слышать о политической ошибке! Не хочу знать! Если это ошибка, тогда 

верните мне мои ноги...»  (В отчаянии отшвыривает от себя костыли).
 

Приказ.    Его невыполнение влечет за собой жесткое наказание.  

 Армия есть армия. 

 Дисциплина есть дисциплина.  

А если приказ несправедлив и не продуман? 

В  Беспрекословное подчинение приказу - норма или наилучший способ уйти от от-

ветственности? 

Война не спросит тебя о том, сколько тебе лет, сколько детей дожидается дома. Она 

просто заберет тебя с собой, жестокая алчная… На войне для мальчишек границы очерчены 

военным приказом. Стрелять – значит стрелять. Сколько стоит война? Убито и ранено в Аф-

гане пятнадцать тысяч…   

«Один только раз он заговорил об Афганистане... Под вечер... Заходит на кухню, я 

кролика готовлю. Миска в крови. Он пальцами эту кровь промокнул и смотрит на нее... Раз-

глядывает… И сам себе говорит: 

— Привозят друга с перебитым животом... Он просит, чтобы я его пристрелил... И я 

его пристрелил... 

Пальцы в крови... От кроличьего мяса, оно свежее... Он этими пальцами хватает сига-

рету и уходит на балкон. Больше со мной в этот вечер ни слова».
 

«С одним долго говорила…Я хотела услышать о мучительности этого выбора —  

стрелять или не стрелять? А для него как бы не существовало тут драмы. Что хорошо — что 

плохо? Хорошо  “во имя социализма” убить?  Для этих мальчиков  границы  нравственности 

очерчены военным приказом. Правда, о смерти они говорят осторожнее, чем мы здесь. Тут 

сразу обнаруживается  расстояние между нами».
 

«Кровь… Увидел первую кровь, мне стало холодно, очень холодно. Зябко. Холод сре-

ди жарищи  за сорок градусов…  В пекле…  

Привели двух пленных… Одного надо убить, потому что в вертолете нет места для 

двоих, а один нам нужен, как «язык». И я не мог принять решение: которого? 

В госпитале… Живые и мертвые сменяли друг друга…   И я их уже не различал, один 

раз полчаса разговаривал с мертвым…» 

В книге С. Алексиевич читаем: «...ссылаются на приказ: мне, мол, приказали — я ис-

полнял. На это ответили международные трибуналы: выполнять преступный приказ — пре-

ступление. И срока давности нет... Вы без конца клянетесь в любви к Родине, потому что хо-

тели бы, чтобы она за все ответила, Родина... а сами вы отвечать не хотите...»  Точка зрения 

самого автора предельно ясна и бескомпромиссна: «Кто виноват? Мы виноваты — ты, я, 

они... проблема в другом — в выборе, который есть у каждого из нас: стрелять или не стре-

лять, молчать или не молчать, идти или не идти... Спрашивать надо у себя...»Так кто же они, 

солдаты Афганистана? «Они — жертвы на алтаре нашего тяжелого прозрения. Они — не ге-

рои, он мученики. Никто не смеет бросить в них камень». 

Как пишет Светлана Алексеевич о горе и отчаянии матерей, жен, близких воинов-

«афганцев»? Цитируем фрагменты из книги. 

«Не могу вернуться в этот мир... Пошел на кладбище... Хотел обойти «афганские мо-

гилы»... Встретила чья-то мать... — Уходи, командир. Ты с сединой... Ты — живой... А мой 

сынок лежит... Мой сынок еще ни разу не побрился...» 

«На могильной плите сына выбила: „Помните, люди: он погиб ради жизни живых". 

Теперь я знаю, что это неправда, не ради жизни живых он погиб. Сначала обманули меня, 

потом я помогла обмануть его. Мы все так умели верить! Я твердила ему: „Люби Родину, 

сынок, она тебя никогда не предаст, не разлюбит". Теперь я хочу другие слова написать на 

его могиле: „За что?"»
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«...В ту войну у всех было горе, у всей страны. Каждый кого-то потерял. Знал, за что 

потерял. Бабы хором голосили. В кулинарном училище, где я работаю, коллектив — сто че-

ловек. Я одна, у кого муж сегодня погиб на войне, о которой другие только в газетах читали. 

Когда в первый раз услышала по телевизору, что Афганистан — наш позор, хотела разбить 

экран. В тот день я второй раз мужа похоронила...»
 

Там и тогда (в Великую Отечественную войну) — слезы и боль, но это свято, здесь и 

сейчас (в Афганистане) — да, слезы и боль, но это только твои слезы и только твоя боль! Но 

ведь и в 41-м, и в 86-м погибали дети! Кто же защитит этих, их память? На их защиту встали 

матери. Они призвали к ответу главного виновника, как им казалось, — того, кто написал 

книгу об их мальчиках, писательницу Светлану Алексиевич.
 

Заключение 

 Художественные и человеческие вершины, которых достиг Л.Н. Толстой в изображе-

нии войны, близки и современному писателю. С.Алексиевич также показывает страшную, а 

не парадную сторону войны. Подлинный героизм и патриотизм проявляются в будничном, 

обыденном, в скромности простого солдата, отмахивающегося от госпиталя, говоря, что ото-

рванное снарядом ухо “само присохнет”. Как бы вслед за Толстым С.Алексиевич показывает, 

что чудес не бывает, на войне в человеке проявляется то, что он накопил в себе в мирной 

жизни. Внутренний мир человека, “диалектика” его души — объект пристального внимания 

названных выше современных писателей.  

Анализ фактического материала показал, что в основу изображения человека  на вой-

не входят: 

• принцип правдивого изображения действительности; 

• народ и война – главная тема документальной хроники, и она связана с темой 

русского национального характера; 

• рисуя войну правдиво, без прикрас, писатель в центре своих батальных сцен 

поставил живого человека, раскрыл его внутренний мир, мотивировал действия и поступки 

его сокровенными, глубоко затаенными мыслями и чувствами. 

• углублена и обогащена правдивыми описаниями тончайших чувств и пережи-

ваний человека. 

В русском, настоящем солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания 

отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способ-

ность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты 

его характера. 

Итак, война – это, конечно, «наука ненависти», но более школа гуманизма. Наука не-

нависти ведет к самоистреблению, мысль же о том, что нет ничего ценнее человеческой жиз-

ни – любой! – спасительна, дает надежду. 

Война учит ценить такие   человеческие  качества, как доброта, милосердие; человек и 

на войне не хочет забывать в себе человеческое… 
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Прус Наталья Александровна 

Республика Хакасия 

 Как ребята мышонку помогали 

Цель: создание условий для формирования  математических представлений у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Задачи:  
-создавать условия для формирования у детей навыков счета в пределах пяти;  

- обеспечить условия для формирования  навыков ориентировки на плоскости; 
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-способствовать совершенствованию умения сравнивать  контрастные и одинаковые 

по величине предметы с использованием приема сопоставления; 

-обеспечить условия для развития  умения сравнивать группы предметов по 

количеству; 

-способствовать активизации мыслительной и речевой деятельности  детей; 

- развивать зрительный гнозис и конструктивный праксис; 

-развивать у детей речевой слух, зрительно-двигательную координацию; 

-обеспечить условия для развития мелкой и общей моторики; 

-воспитывать у детей  положительную установку на участие в совместной 

деятельности с другими детьми и педагогом, развивать навыки сотрудничества. 

Материал: 

Лист цветного картона с двумя нарисованными   «полками», фигурка мышки-мамы, 

изображение мышонка по количеству детей, поднос с крупами  пяти видов  (  фасоль, горох, 

рис, пшено, гречневая крупа),  реальные предметы большого размера ( кастрюля, чайник) и 

их изображения по количеству детей, реальные предметы маленького размера ( миска, 

мешочек, глиняный горшок) и их изображения по количеству детей, клей, кисточки, 

салфетки. 

Предварительная работа: 

Упражнения в сравнении предметов по контрастным признакам разными способами в 

игровой и совместной деятельности. 

 Рекомендация родителям: показать и рассказать ребенку, где и как (в каких емкостях) 

дома хранятся крупы, мука, запасы.  

Словарная работа: миска, чашка, банка, горшочек, мешок, кладовая, запасы.  

Интеграция с другими образовательными областями: 

Познавательное развитие:  развитие представлений о видах круп - крупа гречневая, 

пшено, рис, фасоль, горох.  

Художественно-эстетическое развитие: создание объемных аппликаций. 

Физическое развитие: упражнения на развитие координации движений. 

Речевое развитие: свободное общение с взрослыми и детьми.                                                                                                  

                                          Ход образовательной деятельности 

Этап 

образовательной 

деятельности 

Организа-ция  

рабочего 

простран-ства 

Деятельность 

взрослого 

Деятельность 

детей 

Психолого-

педагогические 

условия / задачи 

Вводная часть  

(организационны

й и 

мотивационный 

момент) 

Создание 

игровой 

ситуации.  

 

 

 

 

Появление 

Мышки-мамы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый 

предлагает 

детям встать в 

круг и показать 

мимикой, какое 

у кого 

настроение. 

 

Взрослый: 

-Мышка 

просит помощи 

у нас! В 

кладовой 

мышонок 

рассыпал всю 

крупу. Там 

было пять 

разных 

предметов и 

Дети встают в 

круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

откликаются на 

Создание 

атмосферы 

позитивного 

взаимодействия. 

 

 

 

Создание 

установки на 

участие в 

совместной 

деятельности. 
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На столе стоит, 

поднос с 

крупами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение  

1) 

 

 

пять разных 

видов круп. 

Нужно 

разложить 

крупы по 

местам. Вы 

хотите ей 

помочь? 

 

-Мышка-мама 

принесла 

коробку. 

Давайте 

посмотрим, что 

в ней. 

 

Взрослый 

предлагает 

пересчитать 

предметы в 

коробке и 

крупы на 

подносе. 

 

 

 

 

Взрослый 

предлагает 

отдохнуть. 

Физминутка 

«Мыши» 

просьбу. 

 

Рассматривани

е детьми 

содержимого 

коробки, 

пересчет 

предметов. 

Ответы детей. 

Совместно 

приходят к 

выводу, что у 

мышки было 

пять видов 

посуды и пять 

видов круп. 

Всего поровну. 

 

Дети 

повторяют 

движения за 

взрослым. 

 

 

 

Создание условий 

для 

познавательного 

развития, для 

стимулирования 

зрительного 

гнозиса.  

Создание условий 

для 

формирования у 

детей навыков 

счета в пределах 

пяти. 

 

 

 

 

Создание условий 

для  развития 

рече-

двигательной 

координации. 

Основная часть Организо-ваны 

рабочие места 

по количеству 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрослый 

предлагает 

занять места за 

столиками и 

рассмотреть 

«фотографию» 

мышкиной 

кладовки. 

-Мышка-мама 

просит, чтобы 

мы сделали 

точно такой же 

порядок, какой 

у нее был. 

 

Взрослый 

предлагает 

перечислить, 

что стоит на 

нижней полке, 

Дети 

рассматривают 

картинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для 

развития 

зрительного 

восприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия для 

активизации 

мыслительной и 

речевой 
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что на верхней 

полке. Какого 

размера 

предметы. 

 

Упражнение 

«Вот какие  

разные!» 

Взрослый  

выставляет на 

демонстрацион

ный стол 

первую пару 

емкостей – 

большую  

кастрюлю и 

маленький  

мешочек. Затем 

вторую - 

большую банку 

и маленькую 

миску. 

 

 

Упражнение 

«Помоги 

мышонку 

расставить  

запасы по 

полкам» 

Взрослый 

предлагает 

наклеить на 

карточки 

предметы в том 

же порядке, как 

на мышкиной 

«фотографии». 

Большие - на 

нижней полке, 

маленькие- на 

верхней. 

 

-Мышка 

просила 

разложить 

крупы по 

местам. Кто 

хочет это 

сделать? 

 

Взрослый 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

выполняют 

работу. 

 

Дети 

соглашаются 

помочь мышке 

и мышонку. 

 

Дети 

пересчитывают 

и убеждаются в 

правильности 

выполнения 

мышкиной 

просьбы. 

деятельности. 

 

Создание условий 

для 

совершенство-

вания  умения 

сравнивать  

контрастные и 

одинаковые по 

величине 

предметы с 

использова-нием 

приема 

сопоставления. 

 

 

 

 

Условия для 

формирования 

навыков 

ориентировки на 

плоскости. 

 

 

 

 

Условия для 

развития 

зрительного 

гнозиса и 

конструктивного 

праксиса. 

Условия для 

закрепления 

представлений о 

видах круп. 

 

Условия для 

формирования 

навыков счета в 

пределах пяти. 
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напоминает, 

что всего 

предметов пять 

видов круп 

пять. 

-Пересчитаем?! 

Заключительная 

часть 

 -Вот какие 

молодцы! Все 

запасы на 

своих местах. 

Теперь мышки 

с легкостью 

найдут нужную 

крупу. Я 

горжусь вами! 

Давайте громко 

похлопаем ! 

Дети по 

предложению 

взрослого 

рассказывают, 

что они узнали 

нового и что 

им было 

интересно 

делать. 

Условия для  

стимулирования и 

поддержки 

речевой 

активности. 

                                                                 Приложение 1 

                                            Физминутка «Мыши» 

Мышонку шепчет мышь:  

(из положения стоя - синхронные движения правой рукой и правой ногой вперед, в 

сторону, назад) 

-Ты все шуршишь, шуршишь? 

( синхронные движения рукой и ногой в исходное положение – в сторону, вперед) 

Мышонок шепчет мыши:  

(из положения стоя - синхронные движения левой рукой и левой ногой вперед, в 

сторону, назад) 

- Шуршать я буду тише! 

( синхронные движения рукой и ногой в исходное положение – в сторону, вперед). 

 

 

Рамазанова Кусум Патаховна 

Республика Дагестан 

Измерение эффективности обучения русскому языку как неродному 

Дагестан представляет собой уникальное многонациональное образование, не имею-

щее аналогов в мировой истории. Поэтому проблемы двуязычия и многоязычия приобретают 

особый характер. Здесь функционируют русский, три тюркских и свыше тридцати различ-

ных кавказских языков. Обучение в школах ведется на 13 языках. Исследование вопросов 

повышения культуры речи учащихся дагестанской национальной школы в условиях двуязы-

чия и многоязычия диктуется самой жизнью Значительные возможности для выработки на-

выков правильной речи заключается в прогнозировании и предупреждении возможных ин-

терференционных ошибок.  

Интерференция – это явление отклонения от языковых норм, которое возникает при 

регулярном использовании человеком или коллективом двух или более языков. 

Синтаксическая интерференция обуславливается отсутствием в родных языках кате-

гории рода, вида, категории притяжательных прилагательных, предлогов и разных типологи-

ей в согласовании и управлении слов, порядка слов русском и родных языках Связь слов в 

предложении   в русском и дагестанских языках иная.  Поэтому встречаются ошибок на со-

гласование и управление: 

I. В категории рода: 

1. Неправильное согласование сказуемого, выраженного глаголом в форме про-

шедшего времени с подлежащим; 
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2. Неправильное сочетание определения, выраженного прилагательным, с опре-

деляемым словом. 

3. Неправильное сочетание определения, выраженного причастием, с определяе-

мым словом; 

4. Неправильное сочетание определения, выраженного местоимением, с опреде-

ляемым словом. 

5. Неправильное сочетание определения, выраженного порядковым числитель-

ным, с определяемым словом; 

6. Ошибки при замене существительных личными местоимениями 3 лица единст-

венного числа. 

7. Нарушение согласования в роде между сказуемым, выраженным глаголом в 

прошедшем времени, и подлежащим, выраженным сочетанием числительного в именитель-

ном падеже с существительными в родительном падеже. 

II. В числе: 

1. Нарушение согласования в числе между сказуемым, выраженным в любом на-

клонении глагола, и подлежащим, выраженным существительным или местоимением. 

2. Ошибки в согласовании между сказуемым и подлежащим, обозначающим ли-

цо; 

3. Нарушение согласования в числе между сказуемым и подлежащим, выражен-

ным сочетанием существительного в именительном падеже с существительным в творитель-

ном падеже; 

4. Нарушение согласования в числе между определением и определяемым сло-

вом, выраженным существительным во множественном числе. 

III. В падеже: 

1. Ошибка согласовании между определением и определяемым словом, выражен-

ным в косвенных падежах; 

2. Ошибка в согласовании определений с определяемым словом, входящим в состав 

количественно- именных сочетаний с числительными два, три, четыре; 

3. Ошибка в согласовании определений, выраженных количественными и порядко-

выми числительными, с определяемыми существительными в косвенных падежах с предло-

гами и без предлогов; 

4. Ошибка в согласовании между приложениями, указывающими на должность, 

профессию и т.д и собственными именами существительными. 

Таким образом, отмеченные выше интерференционные ошибки на согласование в 

русской устной и письменной речи учащихся – дагестанцев обусловлены расхождениями в 

грамматических категориях рода т числа русского и дагестанских языков. 

Грамматические ошибки, допускаемые учащимися дагестанских школ при нарушении 

порядка слов в предложении: 

1. Отнесение сказуемого на самый конец предложения; 

2. Неправильное расположение частый глагольного составного сказуемого; 

3. Обстоятельство места занимает позицию, противоположную обычному порядку 

слов в предложении и др. 

Отмеченные выше ошибки на согласовании и управление, а также расхождения и 

взаимоисключающие формы в падежной системе русского и дагестанских языков являются и 

основной причиной грамматической интерференции в русской речи учащихся – дагестанцев. 

Следует отметить, что эти отклонения в русской речи учащихся – дагестанцев носят 

нерегулярный характер, зависят от типа двуязычия и степени владения русским языком. В 

целях преодоления грамматической интерференции необходимо предложить разнообразные 

и методические приемы обучения учащихся дагестанских школ категориям рода, числа, па-

дежа существительных, вида и времени глагола, согласованию и управлению слов, порядку 

слов в предложении. 
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Так как в классах ученики с разным языковым уровнем владения русского языка, то 

возникла необходимость создания коллективной формы работы. Достоинство этой формы 

работы. Достоинство этой формы работы состоит в том, что она значительно увеличивает 

объем речевой деятельности на уроках: ведь хоровые ответы помогают преодолеть боязнь 

допустить ошибку, а что самое главное в работе с такими учениками. Эта работа удобна для 

разыгрывания предлагаемых речевых ситуаций, которые побуждают их спросить или ска-

зать, что- либо на русском языке. Они помогают создать у детей запас наиболее употреби-

тельных русских слов и фраз для использования их в разговорной речи. Часто я прошу уче-

ников, плохо говорящих по- русски, сказать на своем родном языке название того или иного 

предмета.  Работа в парах помогает исправлять речевые ошибки учащихся путем составления 

диалогов по заданной ситуации. Ребята оказывают друг другу помощь в правильном и чет-

ком произношении неродной речи. 

В последние десятилетия в системе российского школьного образования стало акту-

альным говорить о преподавании русского языка в полиэтнической среде. В методической 

литературе встречаются такие термины, как «полиэтническая среда», «многонациональная 

школа», «поликультурный класс», «иноязычная аудитория», «русский язык как неродной» и 

т.д.  

Современные методисты таким образом пытаются обозначить аудиторию, в которой 

ведется обучение русскому языку, если русский язык для учащихся является неродным. В 

качестве основных принципов обучения русскому языку как неродному они указывают: 

 Принцип обязательной коммуникативной направленности обучения; 

 Принцип единства приобретения знаний и формирования практического их ис-

пользования; 

 Принцип учета особенностей родного языка учащихся; 

 Принцип культурологической направленности обучения; 

 Принципы диалога культур; 

 Принцип дифференцированного обучения; 

Литература, содействуя нравственному воспитанию, во многом формирует духовный 

облик нации и осмысливает е состояние на разных этапах ее осуществления, ставит вопросы, 

важные для жизни нации, стремится найти на них ответы. Изучение литературы позволяет 

познать духовное наследие нации, ее традиции, обычаи, поскольку в литературе осуществля-

ется осознание единства народа (нации) как исторически сложившейся общности людей, ее 

способностей. 

Учитывая данную специфику в преподавании русской литературы в дагестанских 

школах, активно используются методы, облегчающие процесс восприятия в чтении русской 

литературы как неродной:  

1. Использование убедительных фактов о сходных явлениях в русской и родной ли-

тературах, их взаимосвязях; 

2. Выявление произведений, сходных по тематике, близких в проблемном и жанро-

вом отношениях, а также сравнение произведений, варьирующих общую тему на различном 

национальном материал; 

3. Обращение к переводам произведений на родной язык учащихся. 

Чтение каждого литературного произведения позволяет познакомить учащихся – би-

лингвою с огромным культурологическим материалом: с фактами материальной и духовной 

культуры как родного народа, так и других народов, с их историей, философией, моралью. 

Одной из целей преподавания русской литературы в поликультурной среде является воспи-

тание толерантного отношения к культуре и литературе и литературе другого народа, пре-

одолеет ощущение различий в литературных процессах русской литературы и литературы 

народов Дагестана, выявить непреходящие ценности. 

Главная задача преподавания русского языка и литературы на современном этапе- це-

ленаправленность обучения на достижение конкретного конечного результата. Значит, ве-

дущими ключевыми и идеями будут следующие: 
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1. Прививать интерес к русскому языку, психологически готовить к дальнейшему 

изучению его; 

2. Приучать слух детей к звукам, словам русской речи; 

3. Создавать у детей запас наиболее употребительных русских слов, вырабатывать 

умение пользоваться ими в разговорной речи; 

4. Научить строить фразы на русском языке, употребляя слова в правильной грам-

матической форме. 

Проблема состоит не только в плохом знании русского языка.  У большинства детей в 

сознании сосуществуют системы двух языков. При этом закономерности русского языка 

ученики воспринимают через призму родного языка в русскую речь, что часто приводит к 

ошибкам.  Такой перенос называется интерференцией. Главной задачей является преодоле-

ние отрицательного, в данном случае, влияния родного языка, предупреждение интерферен-

ционных ошибок в русской речи. Но для этого, прежде всего, нужно видеть «видеть» языко-

вой материал глазами нерусского, реально оценивать те трудности, которых должен преодо-

левать ученик. 

Эти трудности обусловлены расхождениями в системах родного и русского языков 

отсутствием некоторых грамматических категорий русского языка в родном  языке учащих-

ся, несовпадением их функций в родном и русском языках, расхождениями в способах вы-

ражения тех или иных грамматических значений. А кроме того – нерегулярностью языковых 

явлений в самом русском языке: чем больше в языке исключений из правил, тем труднее он 

усваивается. Трудности усвоения русского языка как неродного можно распределить по трем 

уровням:  

1. Трудности общее для любого нерусского; 

2. Трудности для носителей определенной группы языков; 

3. Трудности для конкретной нации; 

Термин русский язык как неродной многозначен: под ним подразумевается, со одной 

стороны, средство многонационального общения народов России; с другой – учебный пред-

мет как в национальной, так и российской системе дошкольного, школьного, высшего обра-

зования.  Преподавание русского языка как неродного имеет много общего  с изучением рус-

ского языка как родного. Их объединяет: 

1. Система русского языка как предмета изучения: владение на основе знаний фо-

нетическими особенностями, словарным составом, грамматическим строем русского языка, 

владение навыками,  и умениями свободного пользования языком в его устной и письменной 

формах; 

2. Общие дидактические принципы и воспитательная направленность обучения, 

связанная с развитием всех сторон личности учащегося; 

3. Идентичность психологических процессов, психологической деятельности в ус-

ловиях обучения у представителей разных национальностей, связанных с качественной 

трансформацией умственных операций и действий, с формированием мотивации, познава-

тельных интересов, активности субъекта обучения. 

 

 

Редченко Екатерина Викторовна 

Рук. – Безденежных Ольга Сергеевна,  

Редченко Светлана Владимировна 

Белгородская область 

История малой родины в истории страны 

С чего начинается Родина? ... Так начинается знакомая с детства песня. Чаще всего, 

для каждого человека само понятие Родина связано с отчим домом, с тем местом, где родил-

ся и вырос. Наша Малая родина – Чернянка особо дорога. Казалось бы, обычный поселок, со 

своими заботами и делами, но он уникален.  Первое документальное упоминание о Чернянке 

было зафиксировано в 1656 году. Первыми поселенцами слободы были стрельцы, которые 
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несли караульную службу и одновременно занимались земледелием, скотоводством и борт-

ничеством. [5]. Предполагается, что свое название Чернянка получила в связи с тем, что бы-

ла окружена дубовыми лесами, называемыми в простонародье «червонными». По перепис-

ной книге 1723 года деревня Чернянка уже называлась слободой и находилась во владении 

князя И.Г.Трубецкого.  В начале 20 века в Чернянке уже получила развитие мукомольное и 

маслобойное производство, развивались крестьянские кустарные промыслы, особенно широ-

кое распространение получило ситоткачество. [3]. Чернянский район занимает центральную 

часть Белгородской области. Район расположен в юго-восточной части Средне-Русской воз-

вышенности, которая в пределах района представляет собой слабоволнистую возвышенную 

равнину с общим уклоном к югу. В настоящее время территория района составляет 1192,3 

кв. км. Административным центром района является поселок Чернянка, расположенный на 

правом берегу реки Оскол. [4]. Сегодня в Чернянском районе произошли значительные из-

менения в организации экономической деятельности. Ведущая отрасль промышленности – 

перерабатывающая. Чернянка – родина многих известных на всю Россию деятелей науки и 

культуры, среди которых историк, академик Петербургской АН, член Петербургской акаде-

мии художеств Н.П. Кондаков, писатель Ф.П. Певнев, живописец-монументалист П.К. Бон-

даренко.К достопримечательностям Поселка Чернянка относятся: Дом купца Найденко п. 

Чернянка конец XIX нач. XX в.  Бывшее здание конторы вальцевой мельницы и маслобойно-

го завода купца Маркова – памятник архитектуры начала XX века. Здание маслобойного за-

вода купца Маркова – памятник архитектуры начала XX века. [6] 

Современная Россия возникла в результате двух главных событий: распада СССР в 

декабре 1991 г. и осуществления реформ, к которым приступило в январе 1992 г. правитель-

ство под президентством Бориса Ельцина. Было решено быстро создать новые рыночные от-

ношения. Государство перестало регулировать экономику и цены стали стремительно расти.  

Быстрый рост цен на сырье и энергоносители, обесценение денег привело к тому, что многие 

предприятия оказались на грани краха. Начались хронические задержки заработной платы. 

Государство перестало поддерживать агропромышленный комплекс, его материальное и 

техническое обеспечение постепенно ухудшалось. Бывшие колхозы и совхозы стали акцио-

нерными обществами, где сами работники хозяйства, держатели акций, стали совладельца-

ми. В это время бизнесмены девяностых, видевшие перспективу развития хозяйств, выкупи-

ли у населения большую часть акций и стали полноправными хозяевами бывших колхозов. 

Повезло тем хозяйствам, в которых руководители оказались грамотными, смотрящими в бу-

дущее, а не преследующие цель быстрой наживы. Именно они не только выжили в трудные 

экономические времена, но и смогли достичь высоких результатов, давали возможность лю-

дям получать за свой труд достойную заработную плату.  

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

№6 по Белгородской области (Новооскольский район) в период с 1990 по 1999г. на террито-

рии Чернянского района зарегистрировала ряд организаций.  

 14 января 1992 года было зарегистрировано Крестьянское фермерское хозяйст-

во «Сукмановка», возглавляемое Лаптевым Николаем Алексеевичем.  Компания стала зани-

маться выращиванием зерновых и прочих сельскохозяйственных культур.  

 Крестьянское фермерское хозяйство «ВИКТОРИЯ» под руководством Горди-

енко Романа Владимировича было зарегистрировано 28 марта 1991 года и стало заниматься 

выращиванием зерновых и зернобобовых культур.  

Хозяйственники Лаптев и Гордиенко смогли не только удержать разваливающиеся 

хозяйства, но и укрепить их так, что производимая продукция стала известна за пределами 

области уже во второй половине девяностых годов. 

 В 1992 г. основана и агрофирма "Горби", которая стала специализироваться на 

выращивании картофеля и овощей. В трудные годы начала девяностых именно «Горби» да-

вала возможность временно неработающим людям, отправленным в бессрочные отпуска, со-

кращенным заработать на жизнь.  



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

617 
 

Во второй половине 90-х годов промышленное производство постепенно начинает 

восстанавливаться, открываются новые предприятия, выпускаются товары, которые состав-

ляют конкуренцию заграничным. Все это приводит к финансовому росту, стабильности. 

 В 1997 году на базе Чернянского сахарного завода было основано ЗАО «Кри-

сталл-групп». Это богатейшее предприятие обеспечивало рабочими местами не только жите-

лей поселка. Но и всего района. Работники, а также их дети имели возможность лечиться и 

отдыхать в санаториях, получали ежегодные премии. Владельцем «Кристалл-групп» считал-

ся его руководитель Юрий Рудаков. Во времена девяностых годов предприятие крепло и раз-

вивалось.  ЗАО «Чернянский сахарный завод» сейчас принадлежит «Русагро», а руководит 

им Назаров Виталий Владимирович. 

 В 1992 году в поселке Чернянка было построено новое здание Сбербанка.  

 В 1991 году был построен крытый рынок с рядами для продажи продукции, 

производимой местным населением. В 1996 году был введен в эксплуатацию торговый центр 

Рынок. 

 В 1994 году были построены Прокуратура и Центр занятости населения. 

 Частный предприниматель Мусаев построил сеть автозаправок в период с 1998 

по 1999 годы. 

 Индивидуальным предпринимателем Потаповым был открыт Маслобойный 

цех в 1999 году. 

В начале 90-х гг. в новой редакции закона «Об образовании» было обозначено, что 

полное среднее образование остается общедоступным и бесплатным. Потребность общества 

в повышенном уровне образования растет, и на этой волне общественного интереса система 

образования имеет все возможности не только выжить, но и стать более совершенной. Неко-

торые школы преобразовались в гимназии, лицеи; во многих школах появились профильные 

классы: математические, гуманитарные, естественно - научные. [2] 

 В 1962 была открыта Сахзаводская восьмилетняя школа, построенная для де-

тей работников сахарного завода. К девяностым годам здание школы серьезно обветшало. В 

1993 году была проведена реконструкция школы, получившей в 1991 статус Чернянской 

средней школы №3.  

 В 1993 году было открыто муниципальное общеобразовательное учреждение 

Чернянская школа №4 Чернянского района Белгородской области.  

С 1996 года по настоящее время школой руководит Кривенко Ольга Анатольевна.  

Школа является центром культуры микрорайона. Ни одно ключевое дело, проводимое педа-

гогами и учащимися, не было оторвано от социального окружения. Родители, пенсионеры, 

ветераны войны и труда не остаются без внимания и заботы школьников. Они являются ак-

тивными участниками всех традиционных праздников и концертов, ярмарок и спортивных 

мероприятий. Волонтерская деятельность школьников является одной из ведущих. В 2009 

году волонтёры школы обратились в поселковую и районную администрации с ходатайством 

о разрешении на раскопки могилы неизвестного солдата, находящейся в районе лесопосадки 

на улице Маринченко, и перезахоронении останков в Братской могиле с. Морквино. Идею 

поддержали заместитель главы района по социальным вопросам Рыка Т.И. и глава админи-

страции городского поселения «Посёлок Чернянка» Бирюков В.М., решали организационные 

и финансовые вопросы. В назначенный день останки погибшего солдата были извлечены из 

могилы.  К сожалению, при нем не было обнаружено ни медальона, ни каких-либо других 

вещей, с помощью которых можно было бы определить личность погибшего. Перезахороне-

ние состоялось в селе Морквино накануне Дня памяти и скорби.   

 В 90-е годы ХХ века российское здравоохранение также переживало кризис. Не хва-

тало средств на оборудование, медикаменты, было «заморожено» строительство новых ле-

чебных учреждений.  

 В 1991 году в рамках федеральной программы "Дети Чернобыля" началось 

строительство Чернянской районной больницы. Торжественное открытие больницы состоя-
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лось в ноябре 2011 года. Общая площадь новых корпусов составила более 16 тысяч квадрат-

ных метров. В Чернянской больнице, рассчитанной на 160 койко-мест и 500 посещений в 

смену, появились физиотерапевтическое и реанимационное отделения для проведения баль-

неотерапии из местных радоновых источников. [14] 

Сложившаяся в 90-е годы в нашей стране напряженная обстановка, отразилась и на 

детских организациях. После распада СССР практически исчезли и Пионерские организации. 

Какое - то время в школах вообще не было детских организаций. 19 мая 1997 года в День 

рождения Пионерии в поселке Чернянка была продолжена славная традиция – на площади у 

Вечного огня учащиеся 4 классов школ района были торжественно приняты в Федерацию 

детских подростковых и юношеских организаций. Почетные труженики поселка, ветераны 

войны и труда повязали ребятам алые галстуки. Изменился девиз и торжественное обещание 

юных пионеров, но не изменились их дела, стремления и поступки. 

Во всех четырех школах поселка активно работали пионерские организации. Пережил 

девяностые годы и дожил до наших дней Чернянский Дом пионеров и школьников. В других 

районах области Дома пионеров были переименованы в Дома детского творчества, а Чернян-

ский остался верен традициям. 

90-е годы для Русской Православной Церкви стали годами активного возрождения 

поруганных святынь. Тысячи людей потянулись в храмы. Повсеместно строятся часовни, 

очищаются и освещаются источники, открываются православные гимназии и воскресные 

школы. Возвратились к реставрации старых храмов и строительству новых православных 

церквей и в Чернянском районе. До 1917 года в поселке Чернянка действовало 2 храма: Ус-

пенский, находившийся в центре поселка и разрушенный в 1933 году, и Никольский, дейст-

вовавший на окраине и уничтоженный в 1937 году. Длительное время в поселке не было 

храма. Но здесь существовала православная община, и в течение 35 лет Богослужения со-

вершались в Успенском молитвенном доме. С приходом протоиерея Петра Жаровского в 

1991 году началось строительство нового храма. 8 мая 1996 года, к празднованию 340 – ле-

тия Чернянки, Успенский храм был открыт и освящен Преосвященным Иоанном, епископом 

Белгородским и Старооскольским. В 1997 году был установлен центральный иконостас. В 

2000 году храм был расписан. [3]  

Главной достопримечательностью Чернянского района является Холковский подзем-

ный монастырь. Прошлое Холковских меловых подземелий уходит корнями вглубь столе-

тий. Несколько веков назад, в 1620-1764 гг., в них размещался Холковский Свято-Троицкий 

мужской монастырь, который был основан иноком Геласием, ставшим его первым настояте-

лем. Однако с приходом на российский престол Екатерины II Холковский мужской мона-

стырь был упразднен. [18] С 70-х годов XX века в с. Холки началась активная подготовка к 

возрождению пещер (у истоков стоял Василий Дмитриевич Понамарев). Благодаря старани-

ям энтузиастов, 14 октября 1990 г. в день престольного праздника Покрова Пресвятой Бого-

родицы состоялось торжественное открытие Холковских пещер для посетителей, а приказом 

управления культуры Белгородской области был учрежден музей «Холковские пещеры» – 

филиал муниципального учреждения культуры «Краеведческий музей Чернянского рай-

она».11 мая 1997 г. архиепископ Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн освятил 

закладные камни в строительстве храмов. За 2 года и 7 месяцев была проделана грандиозная 

работа. Построен жилой монастырский корпус на 25 человек. Засияли золотыми куполами 

храмы возрожденного Холковского архитектурного ансамбля. 12 декабря 1999 года, в канун 

2000-летия Рождества Христова, состоялось торжественное открытие и освящение Холков-

ского Свято-Троицкого мужского монастыря. [19] 

Чернянская земля удивительна своей славной историей, поселок с каждым годом ста-

новится все богаче и краше. На замечательной земле всегда жили и живут удивительные лю-

ди. Для того, чтобы не потерять связь поколений, не растерять тот бесценный опыт, пере-

дающийся нам от предков, чтобы гордость за свою малую родину могла двигать нас вперед, 

необходимо знать свои корни, свою историю. Носителем знаний о своем крае может стать 

каждый.  
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Ресть Виктория Захаровна 

Ставропольский край 

Использование стихов при обучении иностранному языку 

Стихотворения на иностранном языке оказывают положительное воздействие в плане 

нравственного и эстетического воспитания личности. Кроме того, использование стихотвор-

ных текстов помогает решить практические задачи при обучении ИЯ. К ним обращаются для 

отработки произношения, лексического и грамматического материала, развития речи, обуче-

ния выразительному чтению. 
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Многократное повторение одних и тех же языковых явлений в стихотворении, ритми-

ческий рисунок, мелодика стихотворения помогают осуществлять поставленные цели. Ана-

лиз стихотворения, идея которого выражена в поэтической форме, развивает творческие спо-

собности учащихся, учит их наблюдательности, рассуждению, побуждает к выражению сво-

их мыслей. Как известно, заучивание стихов развивает также память. 

При отборе стихов на иностранном языке следует руководствоваться следующими 

требованиями: они должны быть доступными, не содержать большого количества незнако-

мой лексики и не включать новые грамматические явления; быть небольшими по объему (их 

запись не должна занимать большой промежуток времени); представлять воспитательную 

ценность и заключать в себе тематику для беседы или дискуссии. 

Стихи используются на всех ступенях обучения ИЯ, и работа с ними проходит в не-

сколько этапов. 

Основные этапы работы над стихотворением: 

1) Краткое ознакомление с автором лирического произведения (если он известен), 

а иногда и с обстоятельствами, при которых оно было написано. 

2) Снятие языковых трудностей. 

3) Выразительное чтение стихотворения - преподавателем. 

4) Коллективный перевод стихотворения. 

5) Его краткий прозаический пересказ сначала на родном языке, а потом на ИЯ. 

6) Списывание оригинального текста с доски, слайда, книги. 

7) Анализ стихотворения – разъяснение встречающихся трудностей: грамматиче-

ских конструкций, идеи, образов, стиля. 

8) Повторное выразительное чтение преподавателем с целью расстановки учащи-

мися ударения, необходимых смысловых пауз. 

9) Чтение хором, за преподавателем, по строчке. 

10) Чтение стихотворения учащимися вслух. 

11) Обсуждение – понравилось или нет, какие возникли мысли и чувства. 

12) Литературный перевод учащимися. 

13) Сопоставление этих переводов с уже имеющимся профессиональным перево-

дом. 

Безусловно, рекомендованный метод работы не обязателен для каждого стихотворе-

ния. Все зависит от задачи, которую ставит преподаватель. Если целью не является научить 

выразительно читать данное стихотворение, то можно опустить пункты 5, 7-9. Не каждое 

стихотворение пригодно для стилистического анализа, не всегда преподаватель, может реа-

лизовать пункт 1. Разумеется, если стихотворение не содержит языковых трудностей, нет не-

обходимости в выполнении пункта 2, а если оно не предназначено для заучивания наизусть, 

отпадает пункт 5. 

Покажем ниже, как проводится беседа на основе стихотворения. Это может быть раз-

говор по любой теме. Например, после изучения нескольких стихотворений по теме 

«Осень», учитель предлагает ученикам ответить на такие вопросы: “welches Gedicht zum 

Thema “Herbst” kennt ihr? Was meint ihr: Welchen Monat zeigt das Gedicht “Herbstlied”, 

“Herbstgold”? Welches Wort wiederholt sic him Gedicht “Herbsgold”? Warum? Welches Bild 

eines groBen russischen Malers passt zu diesemBild?   Преподаватель также может принести 

репродукцию картины «Золотая осень» Левитана и спросить “Welches Gedicht past zu diesem 

Bild?”. Беседа может касаться также только одного стихотворения. 

Вокруг каждого стихотворения нужно создать определенную атмосферу, «большой 

контекст», способствующий правильному восприятию и последующему воспроизведению. В 

старшем возрасте в процессе обучения не менее значимую роль в этом плане выполняет зна-

комство с жизнью и творчеством поэта. Кроме основных этапов работы над стихотворением, 

можно добавить творческие, практические задания. Например, со стихотворением, приве-

денном ниже, можно провести дополнительную работу.  

Spike of green (зеленый росток) 
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When I went out 

The sun was hot, 

It shone upon 

My flower pot. 

 

And there I saw 

A spike of green* 

That no one else 

Had ever seen! 

 

On other days 

The things I see 

Are mostly old 

Except for me. 

 

But this green spike 

So new and small 

Had never yet 

Been seen at all. 

Barbara Baker 

*Spike of green – a green shoot coming out of the earth. 

 On your way to or from school, or at the weekend, look for something you have nev-

er noticed before. Share it with your class. (По дороге в школу, или наоборот из школы, на вы-

ходных, попробуйте обратить внимание на то, чего раньше не замечали. Расскажите об этом 

в классе.) 

 Plant a seed. When you see the first green spike appear, you will understand how the 

poet felt. (Посадите семена. Когда появится первый зеленый росток, глядя на него, вы сможе-

те почувствовать то же самое, что ощутил поэт). 

Стихи — это активная форма работы ребенка с текстом на иностранном языке, позво-

ляющая не только совершенствовать речевые навыки, но и выражать собственные эмоции, 

чувства, отношение к окружающему миру. 

 

 

Рипинская Наталья Сергеевна 

Архангельская область  

Активные формы и методы обучения на уроках физики. 

Активность ученика на уроке  - одна из актуальных проблем в образовательной прак-

тике. Работая в разноуровневом классе, приходится  рассчитывает на «среднего» ученика, 

долго «разжёвывая» материал. Успешные дети скучают на уроке, что приводит к учёбе без 

интереса.  

Чтобы обучать эффективно, нужно создавать условия, при которых ученик самостоя-

тельно открывает для себя такую часть учебного материала, какую максимально он может 

усвоить.  

Активные методы обучения базируются на экспериментально установленных фактах 

о том, что в памяти человека запечатлевается (при прочих равных условиях) до 90% того, что 

он делает, до 50% того, что он видит, и только 10% того, что он слышит.  

«Единственный путь, ведущий к знаниям – это деятельность». (Б. Шоу). 

Следовательно, наиболее эффективная форма обучения должна основываться на ак-

тивном включении в соответствующее действие. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности. 
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Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением вста-

ли новые задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие 

познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков само-

стоятельного умственного труда.  

В педагогике существуют многочисленные классификации методов обучения. Нас ин-

тересует, та в основе, которой – роль обучающегося в процессе обучения; традиционно в ней 

выделяют три метода: пассивные, активные, интерактивные. 

Пассивные: где учащиеся выступают в роли “объекта” обучения, которые должны ус-

воить и воспроизвести материал, который передается им учителем- источником знаний. Ос-

новные методы это лекция, чтение, опрос.  

Активные: где обучающиеся являются “субъектом” обучения, выполняют творческие 

задания, вступают в диалог с учителем. Основные методы это творческие задания, вопросы 

от учащегося к учителю, и от учителя к ученику.  

Интерактивные:– позволяющие учиться взаимодействовать между собой. Эти методы 

наиболее соответствуют личностоориентированному подходу, так как они предполагают со-

обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся и педагог яв-

ляются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора 

процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся. 

Следует обратить внимание на мотивацию деятельности учащихся. Учащиеся сами на 

уроке должны захотеть открыть, например, закон Ньютона. Учитель должен создать условия, 

при которых учащиеся захотят сделать это сами.  

При выборе активных методов обучения необходимо иметь ввиду, что они требуют 

большого количества времени и нельзя строить весь учебный процесс на них, надо чередо-

вать их с традиционными методами обучения. 

Занимательность – главное в учёбе! 

Я использую в своей работе следующие активные и интерактивные методы: 

 Творческие экспериментальные задачи,  данные для решения которых получа-

ются экспериментально, непосредственно на глазах учащихся или самими учащимися. Эти 

задания требуют от ученика объяснить какое-нибудь новое явление или найти способы дос-

тижения какого-нибудь эффекта на основании использования тех или иных закономерно-

стей. 

Пример: при повторении темы «Динамика» или на уроке решения задач по этой теме 

в 10 классе можно предложить следующие задачи: 

1. Получить зависимость ускорения тела от действующей на тело силы. 

Оборудование: тележка, набор грузов по 100 г., нить, линейка, секундомер. 

Измерения и вычисления: 

Пройденный путь:  S =        (во всех опытах S = Const) 

Сила F,  H 1 2 3 

Время  t, с (измеренное)    

Ускорение  a, м/с
2
 (рассчитанное)    

Расчёты (для всех опытов): 

а1 = 2·S / t
2
 = 

а2 = 2·S / t
2
 = 

а3 = 2·S / t
2
 = 

2. Определить силу, под действием которой шарик скатывается по жёлобу. 

 Оборудование: жёлоб, шарик, линейка, весы с гирями и разновесами, секундомер. 

Измерения:  

масса шарика: m = 

длина наклонной плоскости: S = 

время движения шарика по наклонной плоскости: t =   

Вычисления:  
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a = 2·S / t
2
 = 

F = m·a = 

 В начале изучения темы хорошо использовать форму подачи материала в виде 

обзорной избыточной информации по теме, а также такую форму, как проведение экскурсий 

по предмету. 

 Практические задания (при закреплении изученного материала), можно задать 

в качестве домашнего задания. 

Пример: домашняя практическая работа по теме «Количество теплоты» в 8 классе. 

1. Определите сколько калорий содержит продукт (используйте продукты питания), 

переведите в Дж и кДж. Найдите сколько  калорий соответствует 1 грамму продукта. 

2. Найдите ответ на вопрос (в интернете, в справочниках и других источниках): 

«Сколько калорий рекомендуется употреблять в сутки взрослому  человеку и ребенку?» Пе-

реведите в  Дж и кДж.   

3. Определите количество теплоты, отдаваемое организмом человека в окружающую 

среду.      

Измерить: 

 масса тела на весах, m (кг) (повторить измерения массы m не менее 3 раз, не 

меняя условий опыта) 

 температура воздуха: t (
0
С) = 

 температура тела:  tтела (
0
С) = 

Вычислить: 

 Среднее значение массы: mср (кг) = 

 Удельная теплоемкость тела (удельную теплоемкость человека, т.к. он состоит 

на 80% из воды, можно приблизительно считать равной 0,8с = 0,8 ∙ 4200 Дж\кг∙
 о
С):  с = 

 Количество теплоты, отдаваемое телом человека в окружающую среду (вычис-

лить по формуле: Q = c mср (tтела– t)): 

 Творческие задания. Пример: написать сочинение по теме: « В мире без тре-

ния», составить кроссворд по теме, подобрать пословицы и поговорки о единицах измерения 

и т.д. 

 Уроки в форме игры (в конце изучения темы) или урок-суд в начале изучения 

темы (пример: «Суд над трением», «Суд над инерцией» и т.д.) 

 При работе у доски хорошо использовать форму: «У доски – двое» (можно вы-

звать 3-4 и более человек). Работа у доски двух и более учеников с одинаковыми возможно-

стями при одинаковых заданиях резко повышает эмоциональный уровень восприятия задачи 

остальными учащимися, устраняет безразличие, снимает усталость и другие негативные яв-

ления. Увеличение количества работающих у доски учеников соответствует потребностям 

коллективного обучения, и, с одной стороны, повышает эффективность обучения, а с другой 

– решает некоторые нравственные проблемы взаимоотношений коллектива и личности. Бо-

лее того активно задействовано несколько человек, включается дух состязательности.  

 Групповая работа учащихся: на этапе закрепления изучаемого материала в ка-

ждую группу входят учащиеся со слабыми, средними и высокими уровнями подготовки. 

Суть такой групповой работы такова: группа получает задание, более сильный учащийся его 

выполняет и объясняет слабым товарищам, как он это сделал. Это развивает у детей взаимо-

помощь, коллективизм, воспитывает культуру общения. 

 Форма проведения урока, где ученик (или ученики) выступает в роли учителя. 

 Применение мультимедийных технологий, при которых восприятие информа-

ции обеспечивается одновременно несколькими органами чувств. При этом информация 

предстаёт в наиболее привычных для современного человека формах; аудиоинформации 

(звуковой), видеоинформации, анимации (мультипликации, оживления). Сочетание коммен-

тариев учителя с видеоинформацией или анимацией значительно активизирует внимание де-
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тей к содержанию излагаемого учителем учебного материала и повышается интерес к новой 

теме.  

 Одним из эффективных, быстрых способов проверки текущих знаний ученика 

является физический диктант. Это один из видов программированных заданий с конструиро-

ванием ответов на поставленные вопросы или дополнений к повествовательным предложе-

ниям с пропусками. Его можно проводить на каждом занятии или по мере необходимости 

(накоплении знаний, нуждающихся в своевременной проверке и коррекции) по вариантам.  

Пример физического диктанта по теме «Электризация. Законы постоянного тока» в 8 

классе: 

1. Одноимённые заряды………, а разноимённые ……….. . 

2. Частицу, Имеющую самый маленький заряд, называют……... 

3. Электрическим током называется ……….. 

4. Эта физическая величина равна отношению электрического заряда, прошедше-

го через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения. 

5. Прибор для измерения силы тока называется…………… 

6. Эта физическая величина равна отношению работы тока на данном участке к 

электрическому заряду, прошедшему по этому участку. 

7. Прибор для измерения напряжения называется……….. 

8. Это формула показывает зависимость силы тока от напряжения и называется 

«Закон Ома для участка цепи». 

9. Эта формула показывает зависимость сопротивления проводника от его гео-

метрических размеров. 

10.  Эта формула помогает вычислить работу тока. 

11. Эта формула помогает вычислить мощность тока. 

12. Эта формула помогает вычислить количество теплоты, выделяемое проводни-

ком с током. 

Ответы к диктанту: (1..отталкиваются, ..притягиваются; 2. электрон; 3. упорядоченное 

движение заряженных  частиц; 4. сила тока; 5. амперметр;  6. напряжение; 7. вольтметр; 8. I = 

U/R; 9. R = ρℓ/S;  10. A = UIt = Pt; 11. P = UI = A/t; 12. Q = IUt = I
2
Rt ) 

 Метод самоконтроля и самооценки учащимися при повторении и закреплении 

изученного на уроках материала (работа индивидуальная, в парах, в группах). 

 При решении задач использую алгоритм – как одну из логических  форм  орга-

низации мыслительной деятельности. Алгоритм показывает как и в какой последовательно-

сти получить результат.  Они формируют у ученика четкий стиль мышления, воспитывают 

требовательность к объективности, правильности и определенности знаний. Можно алго-

ритм предложить составить самим учащимся. 

            Пример составления алгоритма: 

      1. Что я делаю, когда читаю текст задачи? 

              А. Представляю картину, описанную в условии задачи. 

              Б. Проговариваю шепотом или про себя условие задачи. 

              В. Вспоминаю обозначение физических величин. 

              Г. Мысленно представляю данное описание в жизненной ситуации. 

              Д. Анализирую для себя уровень сложности. 

              Е.  Другое ____________ 

      2. Что я делаю, когда записываю условие задачи? 

              А. Выясняю, что дано и что найти. 

              Б. Сразу записываю обозначения всех данных в условии величин  и их 

                   значения 

              В. Перечитываю условие ещё раз, и записываю соответствующее 

                   обозначения.  

              Г. Чувствую, что условие понимаю, но не знаю, как записать  

                   обозначения. 
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              Д. Смотрю в тетрадь или учебник, спрашиваю у учителя. 

              Е.. Другое ______________ 

           3. Что я делаю, переводя единицы измерения? 

              А. Забываю переводить в систему СИ, 

              Б. Вспоминаю правильное написание и рассчитываю.  

              В.  Другое___________  

      4. Когда я приступаю к решению задачи, то … 

              А. Записываю все формулы, в которых   встречаются данные величины. 

              Б. Записываю все формулы по данной теме.     

              В. Возникают внутренние предположения по решению, которые я 

                   быстро записываю. 

              Г. Смотрю в тетрадь, учебник – ищу образцы решения. 

              Д.  «Наобум» подставляю значения данных в условии величин в  

                  формулы и получаю ответ. 

              Е. Если полученный ответ неубедителен, то спрашиваю у учителя или  

                 соседа  по парте. 

              Ж.  Другое_________________________   

           5. Когда я получаю результат, то … 

              А. Сверяю свой результат с ответом. 

              Б. Если ответ понравился, тот записываю  

              В. Сравниваю свой ответ с соседом по парте. 

              Г. Анализирую реальность ответа. 

              Д. Если ответ не сходится, то решаю заново. 

Коллектив учеников в классе на уроке традиционно воспринимается как работающим 

учителем, так и крупнейшими методическими центрами как абстрактный единичный чело-

век. Для коллективных форм организации учёбы нет технологической поддержки в методи-

ческих пособиях, начиная с учебника. Почти всё рассчитано на работу в паре «учитель – 

ученик». 

Для успеха нам надо уметь, работая в пределах реального «набора продуктов», со-

ставлять разнообразное меню. Надо за обеденный час накормить всех желающих, но так, 

чтобы насытился каждый в отдельности, сообразно своему желанию. И – это возможно! 

 

 

Рома Алеся Николаевна  

Рук. – Швайгерт Анжелика Андреевна 

Республика Хакасия 

Символы Республики Хакасия 

ВВЕДЕНИЕ 

 Велика наша Родина, необозримы её леса и поля. Но в душе каждого человека преж-

де всего живёт любовь к своей «малой» родине, - тому месту, где он родился и вырос. 

Есть возможно уголок красивее, 

Есть богаче, шире есть края, 

Но из всей моей Росси 

Ближе к сердцу Хакасия моя! 

Каждому из нас дорога Хакасия, ее чудесная природа; славная история, ее древние 

символы. Символы – это условные знаки, имеющие для человека или целого народа важное 

значение. Важно не только их знать, но и понимать символику.  

Вот что думают о символах республики мои одноклассники:  

 Ангелина: «Флаг и герб- это гордость республики». 

 Егор: «Символы страны и республики должны показывать их величие».  

Данил «Нужны для того, чтобы представлять свою национальность». 
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Я решила найти информацию о символах нашей республики и ознакомить с ней своих 

одноклассников. 

Объект исследования: символы республики Хакасия 

Предмет исследования: символическое значение изображений на гербе и флаге рес-

публики Хакасия  

Цель: знакомство с символикой Хакасии 

Задачи: провести аналитическую работу по сбору информации о значении символов 

Хакасии; 

-изучить литературу по данному вопросу; 

-ознакомить одноклассников с результатами работы  

Методы исследования: 

-аналитическая работа (сбор и обработка информации); 

-анкетирование учащихся 

Практическая значимость: данная работа может быть использована в виде дополни-

тельного материала к урокам ознакомительного курса «Родной край –Хакасия», а также для 

расширения кругозора учащихся 

1. СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

1.1. ГЕРБ ХАКАСИИ 

   Хакасия – неповторимый по уникальности край. Никого не оставляет равнодушным 

земля бескрайних степей, целебных озёр, чистых рек и суровой тайги. Увидев эту красоту 

однажды, забыть невозможно.     

Нет предела красоте хакасской земли, которая имеет и богатую историю.  

О каком символе идет речь? 

Это эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на флагах, монетах, 

печатях, государственных или других официальных документах.(Герб) 

Герб-это отличительный знак, который есть у всякого государства, республики.  

Государственный герб Республики Хакасия представляет собой овальный  с выемкой 

в верхней части красный геральдический щит, на котором изображен крылатый снежный 

барс белого цвета с темными пятнами на спине и приподнятой передней правой лапой. 

Центральной фигурой нашего герба выбран снежный барс. Снежный барс у древних и 

современных народов Хакасии олицетворяет мудрость, спокойствие, красоту, ловкость, тон-

кое обоняние. Он грациозен, и невероятно выдержан. В народных сказаниях это всегда почи-

таемый царь зверей. И, поэтому, не случайно, народы древней Хакасии одаривали этим име-

нем наиболее почитаемых и талантливых вождей и воинов. Такого человека называли Барс-

бек. Голова барса развернута к зрителю «позиция настороже», крылья барса смоделированы 

в виде хакасского орнамента. Обитает снежный барс в наиболее глухих и труднодоступных 

высокогорных участках Саян, верховьях рек Абакан, Ус, Кантегир на высоте 4500-5000 мет-

ров над уровнем моря. Также на гербе РХ изображен солярный знак-символ Вселенной, сим-

вол солнца, звезды; четыре луча означают четырехчастный принцип мира. Эти углы олице-

творяют четыре времени суток, четыре времени года, четыре стороны света. Государствен-

ный герб изображен внутри круга-символа Вечности. Красный щит символизирует оберег, 

защищает и охраняет народ Хакасии. Также красный цвет символизирует природу и ее жи-

вотворящие силы.  

Щит обрамлен березовыми ветвями, которые согнуты таким образом, что образуют 

четыре угла.  Березовые ветви - символ мужского и женского начала, изображающего боже-

ственные силы, они символизируют благопожелания, благополучие, достаток и благосостоя-

ние. Внизу герба надпись - Хакасия. Автор нашего герба- Котожеков Александр Иванович. 

1.2. ФЛАГ ХАКАСИИ 

О Каком символе речь?  

Это прикрепленное к древку или шнуру полотнище определенного цвета или не-

скольких цветов. 
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Посмотрите на Российский флаг.  Государственный флаг представляет собой трико-

лор, где каждый цвет имеет символическое значение. 

Синий цвет означает славу, честность, искренность, устойчивость, преданность. 

Белый - чистоту, радость, скромность, мудрость. 

Красный - справедливость, мужество, силу, достоинство, любовь. 

Сравним государственный флаг со флагом республики Хакасия. На флаге Хакасии  4 

цвета. Эти цвета появились не случайно, они указывают на то, что Хакасия является частью 

Российского государства. На флаге присутствует зеленый цвет, расположенный вертикально 

у древка, объединяя горизонтальные полосы. 

Зеленый - счастье, надежда, здоровье, молодость. Этот цвет также символизирует ве-

сеннюю степь, густую тайгу, луга, братство народов Хакасии. Это традиционный цвет Сиби-

ри. 

Все эти цвета издавна использовались в народных костюмах. Из белого, синего, крас-

ного полотна шили рубахи, женщины носили платья красного и синего цвета. 

 В середине зеленой полосы изображен солярный знак (символ солнца, Вселенной) 

золотистого цвета. Этот знак обнаружен на каменных изваяниях, встречающихся только на 

территории Хакасии. Он символизирует дань уважения к поколениям людей, живших на 

земле Хакасии. Авторы флага -Донсков С.А., Вяткин Г. 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Готовя материал по данной теме, я провела анкетирование (Приложение 1), вклю-

чающее разные вопросы, посвященные культуре, истории, а также  символике Хакасии. 

Первоначальные результаты анкетирования показали, что ребятам хорошо знакомы 

сведения из истории Хакасии, но не все знают значение символов Хакасии, затрудняются их 

объяснить. 

После выступления перед одноклассниками по теме «Символика Хакасии», было про-

ведено повторное анкетирование. Его результаты показали, что ребята усвоили значение 

символов Хакасии и могут объяснить их значение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я изучила материал по данному вопросу, подробнее узнала о значении символов на 

гербе и флаге республики Хакасия, также ознакомила с результатами работы одноклассни-

ков. По результатам проведенного анкетирования я сделала вывод, что ребятам небезразлич-

на история нашей республики. Мы – её граждане. А каждый гражданин любит свою малую 

родину, любит страну, уважает ее законы, знает и чтит ее государственную символику. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Анкета 

1.Столица нашей республики. (г.Абакан) 

2.Самый большой курган-захоронение в Хакасии (Салбыкский курган) 

3.Какого цвета щит на гербе Хакасии? (Красный) 

4.Зверь, изображенный на гербе Хакасии. (Снежный барс) 

5. Что обозначает солярный знак на флаге и гербе Хакасии? (Символ солнца, вселен-

ной) 

6. Ветви какого дерева изображены на гербе Хакасии. (Ветви березы) 

7. Обрядовый музыкальный инструмент шамана (бубен) 

8.Национальный праздник хакасского народа (Чыл пазы- Хакасский новый год (день 

весеннего равноденствия, 22 марта. Тун Пайрам –праздник первого молока, июнь). 
 
 

Сагалакова Любовь Петровна 

Республика Хакасия 

КВН «Интеллектуальный бой знатоков информатики» между командами уча-

щихся 8-х классов 

Цели:  
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 воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям, чувства 

товарищества, межличностных отношений;  

 развитие логического мышления, интуиции, внимания;  

 формирование навыков общения, умения работать в коллективе.  

Форма проведения: игра КВН. 

Предварительная подготовка:  

 создание жюри из сильных учащихся, обеспечение необходимыми материала-

ми;  

 помощь учащимся в организации команд, каждая из 5 человек;  

 выбор капитанов;  

 подбор материалов заданий для команд и для болельщиков.  

Оформление:  

 на доске - красочные слова “Клуб веселых и находчивых ребят”, этапы игры 

(которые будут открываться в ходе игры);  

 высказывания на плакатах, карточки с заданиями для команд;  

 два набора ребусов;  

 восемь карточек с ярко нарисованными цифрами;  

 два листа ватмана для рисования, резинки и карандаши, ножницы;  

 оценочная таблица для жюри.  

Ход игры 

I ведущий: 

Наш праздничный зал 

От лиц засиял, 

В соревнованиях ныне  

Ареной он стал.  

Огни КВНа 

Как звезды горят,  

Команды на старте  

Готовы стоят. 

II ведущий: 

Чтоб водить корабли, 

Чтобы в небо летать,  

Надо многое знать,  

Надо много решать, 

На уроках не спать, 

У доски отвечать.  

Вы запомните-ка:  

Ведь везде нужна она – 

Наша информатика. 

I ведущий: 

Ты названа главою всех наук, 

Без информатики мы ныне как без рук, 

По жизни вместе мы идем  

И очень радостно живем. 

II ведущий: 

Пусть будут веселыми лица у всех, 

Девиз КВНа – это юмор и смех! 

Чтобы спорилось нужное дело, 

Чтобы в жизни не знать неудач, 

Мы в поход отправляемся смело 

В мир загадок и сложных задач. 

Не беда, что идти далеко, 
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Не боимся, что путь будет труден. 

Достижения крупные людям 

Никогда не давались легко. 

 представление жюри, клятва жюри; 

 объяснение правил игры для команд и для болельщиков.  

Конкурс №1 “Приветствие команд” – (5,4,3 балла) 

Начинается конкурс для веселых и находчивых математиков. Название конкурсов мы 

будем открывать в ходе игры. Оцениваться будут не только команды и активные игроки, но 

и болельщики. Для них также будут предложены несколько конкурсов. 

 Конкурс №2 “Разминка” – (1 балл за каждый правильный ответ) 

Вопрос первой команде – Советский математик, педагог, известный каждому 

 школьнику как автор пособия «Четырехзначные математические таблицы». (Брадис) 

Вопрос второй команде – поговорим о погоде. Много лет назад, в одну душную 

июльскую ночь, в Бондарево шел дождь. Возможно ли, чтобы через 72 часа в Бондарево 

опять сияло солнце? (нет, через трое суток будет опять ночь) 

Вопрос первой команде – поговорим об информатике. Совокупность правил, действий 

для решения задачи. (алгоритм) 

Вопрос второй команде – герои русских сказок часто отправлялись в “тридевятое 

царство, в тридесятое государство”. Какая же по счету страна была целью их путешествия? 

(27+30=57) 

Вопрос первой команде – Витя отыскал правильную дробь, которая больше единицы, 

но держит свое открытие в секрете. Почему? (такой дроби нет) 

Последний вопрос второй команде – будет очень прост: сумма каких трех натураль-

ных чисел равна их произведению? (1; 2; 3) 

Конкурс №3: «Кроссворд» Задание для болельщиков: 

Разгадать кроссворд в течение всей игры. В конце игры нужно сдать готовые работы 

жюри и дополнительные баллы добавятся к результату команды. 

За каждый правильный ответ добавляется 1 балл.  

Разгадай кроссворд 

 
 По горизонтали: 3. «Мозг» компьютера.   5. Один из видов информации. 7. 

Внешняя память. 8. Устройство для управления движением на экране. 9. Минимальная еди-

ница информации. 10.Устройство ввода информации вида 5. 11.Устройство для связи с Ин-

тернетом. 12. Традиционное устройство запоминания неподвижного изображения. 13. Вре-

доносная программа.  

 По вертикали: 1. Лицо компьютера. 2. Специалист, без услуг которого компь-

ютер не работает. 4.Счетное устройство с косточками.     6. Устройство для работы с внеш-

ней памятью. 

Конкурс №4 “Прием – передача информации” (1 балл за каждое задание)   
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На спине каждого участника прикреплены карточки с цифрами (2,4,5,7,9). Необходи-

мо правильно посчитать названный ведущими пример. Вперед выходят те участники, цифры 

которых входят в ответ и вместе составляют число-ответ перед жюри и зрителями. Начисля-

ется балл за каждый правильно решенный пример. 

Примеры:  

36+18=54  58/2=29  3
3
=27  5*9=45 131-72=59 

 100-21=79  47*2=94  360/5=72 5
2
=25  28+19=47 

Конкурс №5 “ЭВМ” – (2 балла) 

Раздаются примеры на полосках каждому участнику, всего два варианта. По два уча-

стника от каждой команды отправляются сосчитать на компьютере, остальные на местах. 

Карточки сдают жюри. 

(7,061/2,3-2,2)*(4,2+17,391/5,27)= 

(3,7+14,058/6,39)*(23,641/4,7-4,6)= 

(6,525; 2,537) 

Конкурс №6 «Карточка»: (5 баллов) 

Заполнить карточку, вписав правильные ответы решенных примеров 
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Конкурс №7 Бой капитанов - (1 балл) 

За каждый правильный ответ – 1 балл, отвечаете, если нет правильного ответа, то мо-

гут ответить болельщики. Будьте внимательны! 

Вопросы к конкурсу БЛИЦ 

1. На какое число надо разделить 2 чтобы получить 4? 

2. Среди дробей 1/5, 6/5, 1/1, 6/9   выбери правильную. 

3. Пара лошадей пробежала 40 км. Сколько километров пробежала каждая ло-

шадь? (40) 

4. Число разрядов в классе? (3) 

5. Формула площади прямоугольника. (S=ab) 

6. Чему равно произведение 13*25*0*0.1? (0) 

7. Наименьшее натуральное число. (1) 

8. Число, обращающее уравнение в верное равенство. (корень) 

9. Чему равна 1/4 часа? (15 мин) 

10. Как называется сотая часть числа? (%) 

11. Первая женщина математик. (Ковалевская) 

12. Назовите единицу массы драгоценных камней. (карат) 

13. Как называется знак корня? (радикал) 

14. Назовите наибольшее отрицательное целое число. (-1) 
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15. Как называется первая координата точки? (Х) 

16. Как называется функция вида у=ах
2
+вх+с    ? (квадратичная) 

17. В каком четырехугольнике диагонали взаимно перпендикулярны? (ромб) 

18. Сумма длин всех сторон многоугольника. (периметр) 

19.  Отрезок, соединяющий две любые точки окружности. (хорда) 

20. Чему равен один пуд? (16 кг) 

21. Чему равно П? (3.14) 

22. Какая кривая является графиком квадратичной функции? (парабола) 

23. Древнегреческий математик, живший в 6 веке до н.э именем которого была  

названа знаменитая теорема. (Пифагор) 

“Конкурс художников” №8: - (5,4,3 балла) 

Художники должны на компьютере нарисовать портрет соперника с помощью гео-

метрических фигур в графическом редакторе. (3 мин.) 

 Конкурс №9: “Придумай рисунок” – (5,4,3 балла) 

Перед вами два листа ватмана, нарисуйте на них карандашом фигуру человечка. Ко-

манды используют только цифры. Команде присуждается 5 (4,3) баллов за использование 

большего количества цифр, аккуратный рисунок и соответствие заданию. 

Задание болельщикам №10 «Кольцо»: - (5,4,3 балла) 

Подумайте, как разрезать стандартный лист формата А4, чтобы можно было сквозь 

отверстие свободно пролезть одному из вас. 

Конкурс №11 “Перетяни” – игра с веревочкой – (1 балл за победу) 

Стоят два стула спинками вместе. Под ними на полу лежит веревочка. На стульях са-

дятся участники противоположных команд. По команде ведущего они должны встать, обе-

жать вокруг стульев, сесть и выдернуть из-под стула веревочку. Балл присуждается команде, 

которая выполнила задание. 

Конкурс №12: “Догадайся” – кто быстрее – нарисовать способ решения –  

(5 баллов) 

На доске нарисовано схематично изображение глубокого круглого озера. Диаметр 

озера 200 м, посередине находится остров, в центре которого стоит дерево. Второе дерево 

растет на берегу. Человек хочет попасть с берега на остров, плавать он не умеет, но у него 

есть веревка длиной 210 м. Как ему попасть на остров с помощью этой веревки? Команды 

совещаются, отвечает капитан команды, которая быстрее решила эту задачу. При неверном 

ответе, отвечает другая команда. 

(Надо привязать один конец веревки к дереву на берегу; держа другой конец в руках, 

обойти вокруг озера, вернуться к дереву и привязать к нему другой конец веревки. Ведь рас-

стояние между деревьями чуть более 100 м. Держась за веревку можно переправиться на 

остров.)  
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Конкурс №13: “Луноход” – кто быстрее. (1 балл) 

Участникам двух команд завязывают глаза шарфами, они должны перенести шашки с 

одного стула (станции) на противоположный стул (станцию) и не уронить на пол.  За каждую 

перенесенную шашку 1 балл (всего 5 шашек). 

Подведение итогов:  

Жюри подводит итоги не только заработанных баллов у каждой команды, но еще и 

выберет самого активного игрока и самого результативного болельщика. По итогам игры со-

стоится награждение команд. 

 

 

Салимова Лилия Тагировна 

                                                                            Республика Башкортостан 

История возникновения Нефтекамского автозавода «НЕФАЗ» 

«В автобусном производстве с самого начала был подобран такой коллектив - и руко-

водители, и рабочие - с огромным стремлением к конечной цели, нацеленные на результат. 

Не жалели ни времени, ни сил» 

Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод" входит в группу пред-

приятий ОАО "КАМАЗ" и является крупнейшим в России заводом по производству специ-

альных надстроек на шасси КамАЗ. В числе крупнейших акционеров ОАО "НефАЗ": ОАО 

"КАМАЗ" (50,02% доля в уставном капитале), Республика Башкортостан (28,50%).                                                                             

Завод производит:                                                                                                                

- специальные надстройки на шасси автомобилей, 

- пассажирские автобусы,  

- емкостно-наливную технику,  

- бортовые прицепы и полуприцепы,  

- сеноуборочный комплекс,  

- запасные части.                                                                                                     

Историческая справка.                                                                                                 

Открытое акционерное общество "Нефтекамский автозавод" отсчитывает свой возраст 

с осени 1977 года - с момента пуска главного конвейера. Однако история рождения предпри-

ятия начинается гораздо раньше. 17 декабря 1970 года Совет Министров СССР издал Поста-

новление "О строительстве и реконструкции заводов Министерства автомобильной про-

мышленности для обеспечения Камского автомобильного завода запасными частями и ком-

плектующими деталями". Как известно, в те годы КамАЗ - автогигант в городе Набережные 

Челны - был объявлен Всесоюзной ударной стройкой. Было решено строить и заводы-
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спутники, которые бы поставляли туда необходимую комплектацию.                                                         

25 декабря 1970 года Государственный Комитет Совета Министров по делам строительства 

издал приказ №65 "О создании завода по производству автосамосвалов и лебёдок" в городе 

Нефтекамске Башкирской АССР. Подобный же приказ №4 от 8 января 1971 года издал Ми-

нистр автомобильной промышленности СССР.  

Распоряжением Совета Министров БАССР от 19 января 1971 года была создана ко-

миссия для выбора площадки под строительство завода. Комиссия обследовала три земель-

ных площади. Выбор был сделан на участке вдоль автомобильной дороги Нефтекамск-

Янаул. Совет Министров БАССР вынес решение о резервации 100 га земли для строительст-

ва завода.  

13 июля 1972 года началось строительство завода.                                                    

15 апреля 1977 был собран первый десятитонный автосамосвал "КамАЗ-5511".                                                       

11 октября 1977 года состоялся пуск главного конвейера. С этого дня начался серий-

ный выпуск автосамосвалов "КамАЗ-5511".                                                        

31 октября 1977 года был утвержден акт Государственной комиссии о приемке в экс-

плуатацию первой очереди Нефтекамского завода по производству автосамосвалов.                                                                                                                

17 ноября 1977 года вышел приказ №343 "О вводе в эксплуатацию завода по производству 

автосамосвалов, г. Нефтекамск Башкирской АССР", подписанный министром автомобиль-

ной промышленности В.Н.Поляковым: "Считать введенной в эксплуатацию первую очередь 

завода по производству автосамосвалов, г. Нефтекамск Башкирской АССР производственной 

мощностью 10000 автосамосвалов в год", - говорится в этом приказе.                 26 июля 1978 

года приказом №206 завод был переименован в Нефтекамский завод автосамосвалов. 27 но-

ября 1978 года был утвержден Устав Нефтекамского завода автосамосвалов.                                                                        

В 1981 году была сдана в эксплуатацию первая очередь корпуса вахтовых автобусов 

площадью 3500 кв. метров для размещения мощностей по выпуску 3000 вахтовых автомоби-

лей в год.                                                                                     

1 мая 1982 года на демонстрации нефтекамцы и гости города увидели первенец ма-

шины для вахтовиков. Таким образом, Нефтекамский завод автосамосвалов начал производ-

ство техники нового для себя направления.             

 В 1993 году завод стал открытым акционерным обществом "Нефтекамский автоза-

вод".                                                                                                                         

В 2000 году руководством завода была принята новая серьезная программа - "Про-

грамма освоения пассажирских автобусов на шасси "КамАЗ". Трудно представить теперь, 

что 10 лет назад на тех площадях, где сегодня идет непрерывная работа по производству ав-

тобусов, в буквальном смысле росла трава. 

Когда генеральный директор ОАО «НЕФАЗ» Р.С.Маликов, в очередной раз, проходя 

по тем самым восемнадцати тысячам квадратных метров заросших бурьяном неосвоенных 

площадей, сказал, что здесь будем производить автобусы, он сам отлично понимал, как это 

рискованно - начинать такое большое дело. А время для завода было очень сложное.                                     

Весной 2000 года делегация главных специалистов Нефтекамского автозавода под ру-

ководством технического директора В.М. Сюткина объездила все автобусные заводы России, 

Белоруссии, побывала и на предприятиях Европы. Вернувшись на родной завод, технологи, 

конструкторы и производственники начали разрабатывать стратегию развития нового на-

правления деятельности завода - автобусного. 13 июня 2000г. приказом № 291 был утвер-

жден план мероприятий по освоению на ОАО "НЕФАЗ" городского автобуса на шасси КА-

МАЗ-5297. В июле команда конструкторов начала работать над чертежами.                                    

Базовая модель была создана за рекордно короткие сроки - всего за четыре месяца. Это уни-

кальный случай. За всю историю автобусостроения ни один производитель автобусов в Рос-

сии таким темпами освоения производства не обладал.                                                                                                                 

Новому автобусу был присвоен номер модели 5299. К 6 декабря 2000 года первый ав-

тобус был готов. Тридцатипятиградусным морозом встретил в этот день Нефтекамск высо-

ких гостей из столицы Башкортостана, а также делегацию с КамАЗа.                                               

http://neftekamsk.bezformata.ru/word/nefaz/132686/
http://neftekamsk.bezformata.ru/word/nefaz/132686/
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Автобус, представленный на суд гостей, внимательно осмотрели снаружи. И.М. Костин, в то 

время  генеральный директор ОАО «КАМАЗ», вошел в салон автобуса. Неожиданно он сел 

за руль, повернул ключ зажигания, автобус завелся и поехал неспешно от административно-

го корпуса к дороге...     

 С волнением смотрели все на удалявшийся по дороге автобус. Но благополучно дое-

хав до автодорожного кольца, Иван Михайлович развернул автобус, а, вернувшись, твердо 

пожал руку генеральному директору НЕФАЗа  Р.С.Маликову и подвел справедливый итог: 

"Хороший автобус".    Тем временем шли строительно-монтажные работы в корпусе АП. 

Проектирование таких производств, как автобусное, до 90-х годов выполнялось специализи-

рованными проектными институтами Министерства автомобильной промышленности. Про-

ектирование автобусного производства заводу пришлось осуществлять собственными сила-

ми.                       

В 2000 году корпус АП (автобусного производство) представлял собой сооружение, 

которое имело стены, каркас и крышу. Местами крыша протекала, кое-где на ней  росли ка-

мыши и даже - деревья! Полов здание не имело, и в некоторых местах внутри корпуса стояло 

болото. Перед строителями НЕФАЗа была поставлена большая и трудная задача - выполнить 

ремонтно-строительные работы данного объекта.                                                              Боль-

шую сложность представляли фундаменты под окрасочные камеры. Впервые пришлось на-

шим строителям работать с немецкими партнерами, отличающимися большой скрупулезно-

стью и требовательностью. Качество было главным критерием. Но и сжатых сроков никто не 

отменял.                                          

Так, фундаменты перекладывались несколько раз, но в итоге строители добились 

должного качества. Сложных моментов было немало, а объем  был очень большой, однако за 

два года строители сумели выполнить все необходимые работы, и успешно сдали объект.                                                                                                          

Оснащение автобусного производства современным оборудованием западных произ-

водителей, использование новейших технологий и материалов позволили создать на НЕФА-

Зе конкурентоспособный продукт, который сумел потеснить на российском  рынке извест-

ных производителей автобусов.  4 октября 2002 года, в день празднования 25-летия завода, 

сдана в эксплуатацию вторая очередь - окрасочный комплекс автобусного производства. С 

введением окрасочного комплекса OLT-USF, спроектированного и изготовленного по наше-

му заказу в Германии, технология окраски автобусов выходит на новый, европейский уро-

вень качества. Работа над автобусами продолжалась. Вдохновение не покидало создателей. 

Ежегодно осваивается по одной-две модели, сегодня на шасси КАМАЗ освоена и выпускает-

ся широкая гамма: городской, пригородный, междугородный автобусы, автобус в северном 

исполнении, автобус, работающий на газе, также низкопольные автобусы.  

10 лет - это небольшой возраст для такого сложного производства, но если судить по 

достигнутому за эти годы, то оказывается, что итоги прошедших лет весьма существенны. И 

это результат работы всего коллектива автозавода: дальновидности и настойчивости руково-

дства, творчества инженерных работников, вдохновенного труда рабочих. Девять моделей 

наших автобусов завоевали Дипломы лауреата конкурса «100 лучших товаров России». Се-

годня НЕФАЗ занимает второе место в стране по производству пассажирских автобусов 

большого класса. Доля автобусов марки НЕФАЗ на российском рынке автобусов большого 

класса составляет порядка 25 процентов.                  Сегодня автобусное производство прино-

сит реальный экономический эффект: реализация автобусов составляет около 40 % объема 

продаж предприятия.                                                                                                         

Наряду с производством автобусов на шасси КАМАЗ с 2007 года начался новый со-

вместный российско-голландский проект по производству линейки автобусов VDL-НЕФАЗ. 

В настоящее время на НЕФАЗе освоен выпуск городских, междугородных   и туристических 

автобусов.                                    

 В этом году  15-метровый автобус VDL-НЕФАЗ-52998 стал победителем конкурса 

«Лучшие товары Башкортостана 2010», а затем  и последовавшего за ним конкурса «100 

лучших товаров России», и получил диплом «Новинка года» в этом конкурсе. Разработка 

http://neftekamsk.bezformata.ru/word/kamaza/5830/
http://neftekamsk.bezformata.ru/word/100-luchshih-tovarov-rossii/51168/
http://neftekamsk.bezformata.ru/word/luchshie-tovari-bashkortostana-2010/185077/
http://neftekamsk.bezformata.ru/word/100-luchshih-tovarov-rossii/51168/
http://neftekamsk.bezformata.ru/word/100-luchshih-tovarov-rossii/51168/
http://neftekamsk.bezformata.ru/word/novinka-goda/321154/
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2010 года - сочлененный автобус городского типа VDL-НЕФАЗ-52995. Первая опытно-

промышленная партия из пяти таких автобусов большой пассажировместимости, с возмож-

ностью перевозки людей с ограниченными возможностями сегодня уже работает на уфим-

ских городских маршрутах. Сегодня автобусы марки НЕФАЗ работают в 63 регионах России 

и за ее пределами, и каждый год расширяется география рынка продаж. В августе 2000 года 

была начата разработка конструкторской документации городского автобуса первого класса 

(по международной классификации) большой вместимости. К ним относятся автобусы дли-

ной 10-12 метров, полной массой до 17 тонн. Нефтекамскому автобусу был присвоен номер 

модели - 5299.                                                                                                                   

6 декабря 2000 года вписано красной строкой в новейшую историю Нефтекамского 

автозавода. В этот день был представлен первый автобус городского типа "НефАЗ-5299".                                                                                  

В октябре 2002 года сдана в эксплуатацию вторая очередь автобусного производства с уни-

кальным лакокрасочным комплексом производства Германии. Введение в строй этого ком-

плекса, аналогов которому в России нет, позволило выйти на проектную мощность произ-

водства - 1000 автобусов в год. Кроме того, обеспечено очень высокое качество покраски и 

антикоррозионной обработки.                                                                                                                 

Завод серийно выпускает обширный модельный ряд автобусов - городские, пригород-

ные, междугородные, междугородные в северном исполнении, автобус с двигателем, рабо-

тающим на газе метане, автобус повышенной комфортабельности туристического класса, 

низкопольные и полунизкопольные автобусы. Выпускаются также автобусы совместного 

производства с европейской корпорацией VDL. 

 

 

Салиндер Майя Хайдовна  

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Конспект непрерывной образовательной деятельности. 

Познавательное занятие по ознакомлению с окружающим миром для детей под-

готовительной группы «Слёт оленеводов» 

Цель: приобщение детей к духовной культуре народов Севера: к их традициям и обы-

чаям, нравственно-эстетическим ценностям. 

Задачи: 

 формировать интерес к изучению культуры коренных народов Севера; 

 воспитывать любовь к родному северному краю; 

 развивать у детей логическое мышление, внимание, память, умение анализиро-

вать; 

 развивать речь, активизировать словарь детей; 

 создавать праздничное настроение. 

Наглядный материал и пособия: ненецкий чум, фигура северного оленя, снежки, кор-

зина, веревка, деревянная палка, зимняя национальная одежда, летняя национальная одежда, 

национальная обувь, ненецкие куклы и сувениры, воздушные шары, стол для чаепития. 

(Дети подготовительной группы заходят в зал) 

1. Организационный момент: дети становятся полукругом вокруг воспитателя.  
Приветствие: 

Добрый день и добрый час, 

Я очень рада видеть Вас!  

Здравствуйте, ребята! 

Меня зовут Майя Хайдовна, я воспитатель детского сада «Солнышко». Я пришла с   

вами поиграть. Посмотрите, сколько здесь гостей, поздоровайтесь.  

2. Работа с картой: Подходим к карте России. 
Вы на карту посмотрите, и Ямал на ней найдите, 

Потому что здесь наш дом, мы на Севере живём! 

На Крайнем Севере зима, заснежены просторы 
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Полгода вместо солнца тьма и тускло светят зори. 

Воспитатель: Суров наш северный край. Славится он сильными морозами, вьюгами, 

метелями.  Но очень красиво у нас в спокойную морозную погоду, когда белый снег искрит-

ся.  Здесь долгая полярная ночь, нередко можно наблюдать северное сияние.  Посмотрите, 

как оно переливается разными красками! 

Ребята, вы знаете, кто коренные жители Севера?  

Дети: Ненцы. 

Воспитатель: Вы правы, на Севере живут ненцы, но вместе с ними проживают и дру-

гие коренные жители: ханты, манси, селькупы.  Основное занятие северян   – оленеводство, 

рыболовство, охота. Это очень сильные, смелые, ловкие люди. 

3. Слайд «Слет оленеводов» 

Воспитатель: Наступает весна и вместе с ней приходит главный праздник ненцев 

«Слёт оленеводов». Его всегда ждут, к нему готовятся, ведь это главное торжество северной 

весны. Солнце светит, звучит бодрая музыка, люди улыбаются, у всех веселое настроение. 

Ведь со всей тундры съезжаются оленеводы, чтобы встретиться друг с другом после долгой 

зимы, пообщаться, поделиться своими впечатлениями и зарядиться эмоциями. Помериться 

силами, показать себя в умении управлять оленьей упряжкой.  Ребята, вы хотите попасть на 

праздник и принять участие в соревнованиях? 

Дети: Да.  

Воспитатель: Становитесь, друг за другом, мы с вами отправляемся на праздник.                                                                                

(Под веселую музыку дети двигаются друг за другом по кругу) 

Воспитатель: Праздник начинается с жертвоприношения главному богу Нум -  это 

главный бог ненцев. На протяжении многих веков ненцы приносят жертвы. Они просят для 

себя и своего рода удачной охоты, хорошего улова, здоровья и счастья.  В жертву приносят 

свое самое священное животное – северного оленя.  

4. Беседа об олене.   Показ слайда.  
Воспитатель: Олени – главное богатство тундры. Он кормит, одевает, перевозит лю-

дей. Без оленя в тундре не проживёшь. Северные олени – это прекрасные, могучие живот-

ные! У них крупное туловище, большая голова, увенчанная, ветвистыми рогами.  Прекрас-

ный нюх и хорошее зрение. Они даже могут переплывать широкие реки, переносить свире-

пые морозы, не боятся ледяных ветров. Ребята, а почему олени зимой не мерзнут?  

Дети: У них тёплая шуба. 

Воспитатель: Правильно! Его тело покрывает густая и длинная шерсть. Она защищает 

животное от холода. А вы знаете, чем питаются северные олени? 

Дети: Ягелем. 

Воспитатель: Правильно. Олень питается ягелем. Зимой, чтобы добыть корм, своими 

мощными копытами роют снег.  Глубина снега достигает 2 метра. Летом питаются травой, 

веточками и листьями карликовой ивы; грибами, ягодами.  Какие северные ягоды вы знаете? 

Дети: Голубика, морошка, брусника. 

Слайд тундровичок ловит оленя. 

Воспитатель: Любой тундровичок уже с детства знает, знает, как непросто ловить бе-

гущего оленя.  Чтобы точно заарканить за ветвистые рога северного красавца, нужна крепкая 

рука и точный расчёт. Прежде чем стать мастером по ловле оленей, нужно немало потру-

диться. Ребята, я вам предлагаю испытать себя в меткости.  Поиграем игру «Меткий олене-

вод».  

В стороне на площадке ставится фигура оленя. Дети-оленеводы располагаются шеренгой ли-

цом к оленю на расстоянии 3-4 м от него. Поочередно они бросают в оленя мячом, стараясь 

попасть в него. Выигравшим считается тот, кто попадёт в оленя. Правила игры. Бросать мяч 

можно только с условного расстояния. Воспитатель: Молодцы, ребята! Какие меткие, лов-

кие! 

5. Национальная лавка одежды. 
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Воспитатель: Ребята, мы говорили о том, что из шкуры северного оленя шьют одежду, 

я приглашаю вас посетить лавку национальной одежды. Вот мы с вами находимся в лавке 

национальной одежды.  Ненецкие мастерицы много времени проводят за шитьём одежды и 

обуви из меха. Для создания красивой одежды, которой семья могла бы гордиться, требуют-

ся не только трудолюбие и кропотливость, но и хороший вкус. Посмотрите, вот шкура оленя.  

1. Показ женской обуви. Эта обувь называется кисы. Как вы думаете, женская 

или мужская? Женская обувь шьётся из оленьих лап. А вот в поселке носят бурки, меховые 

сапожки до колен.  

2. Зимний вариант. Зимняя одежда. Наш малыш одет в малицу – верхняя меховая 

одежда. Сшита из оленьей шкуры. Сверху надевают сорочку, чтобы малица не промокла, не 

стала грязной. К вороту пришивают шапку, сшитую из шкуры олененка, которая называется 

пешка. Пришиваются рукавицы, чтобы руки малыша не замерзли. Посередине завязывают 

пояс, чтобы не продувало на ветру. Обувь теплая из оленьих лап.  

3. Летняя одежда шьётся из сукна. Здесь представлена женская, детская. Женская 

летняя одежда называется ягушка. Шьётся из сукна красного, зеленого, синего, черного цве-

та. Украшается узорами, полосками. Так как ненецкие мастерицы тоже любят наряжаться, 

модничать. Воротник шьётся из шкуры зайчика. Плетут пояса.  

6. Спортивная площадка. Показ слайда. 
Воспитатель: Сейчас мы с вами отправимся на спортивную площадку. Самое инте-

ресное происходит на спортивной площадке: здесь мужчины соревнуются друг с другом: в 

метании тынзяна, прыжках через нарты, в перетягивании палки, в борьбе друг с другом, гон-

ках на оленьих упряжках.  Зрители плотным кольцом окружили их, слышны слова поддерж-

ки, одобрительные возгласы. Но и мы сейчас с вами посоревнуемся в перетягивании палки.  

 «Перетягивание палки» - 2 ребенка садятся на пол друг перед другом, немного согнув 

колени и опираясь ступнями в ступни соперника. Вытянув руки, взяться за палку так, чтобы 

она находилась между играющими на уровне глаз. Ваша задача – состоит в том, чтобы, ото-

рвав соперника от земли перетянуть на свою сторону.  

Какие вы тоже сильные и ловкие! Когда вы вырастите, кто-то из вас обязательно ста-

нет спортсменом.  

7. Сувенирная лавка.  
Воспитатель: Сейчас, ребята, я вам предлагаю посетить сувенирную лавку.   В тундре 

магазинов нет, как в поселке. Но ведь детишкам тоже хочется поиграть. Мамы шьют своими 

руками кукол для детей.  Головой куклы служит клюв водоплавающей птицы. Обратите 

внимание, клювики разные. Если клюв утки – это кукла-девочка, кукла-женщина. Если клюв 

гуся – это кукла-мужчина. 

Кукла состоит из головы и туловища, не имеют рук и ног. Не принято рисовать глаза, 

нос, уши. У ненцев есть поверье: если кукла с глазами останется без присмотра, то в неё все-

лится злой дух и она превратится во вредное существо. Поэтому после каждой игры, их уби-

рают в сумку. Вы убираете свои игрушки за собой? Костюмы кукол шьются из сукна. Кос-

тюм кукол-девочек шьют из более ярких цветов. У кукол-мужчин – используют синий, тем-

но-зеленый цвет.  

Куклы имеют и своё кукольное хозяйство: чум, нарты, олень. 

Слайд «Чум».   

Воспитатель: Сейчас рассмотрим жилище ненцев.  

Ненцы долго на одном месте не живут, они всё время кочуют по всей тундре, в поис-

ках корма для оленей. Ребята, а что значит, кочуют по всей тундре? Дети: Переезжают на но-

вое место.  

Воспитатель: Чум можно легко и быстро разобрать. Сначала выбирают место для жи-

лища, которое зимой расчищают от снега. Потом намечают середину чума, куда кладут же-

лезный лист, на котором будет стоят печь. Укладывают доски – это полы для чума.  Строят 

чум из шестов, когда все шесты установлены, покрывают меховым покрытием, сшитым из 

оленьих шкур. Меховое покрытие чума вещь ценная и относятся к нему бережно, летом обя-
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зательно чистят, просушивают, ремонтируют, складывают в нарты.  Летом чум покрывают 

брезентом.  

Когда чум построен: застилают постель, расставляют столы, табуретки, заносят до-

машнюю утварь.  У ненцев есть такая традиция: кто пришел в гости нужно, обязательно на-

поить чаем. Я вас тоже приглашаю в чум. Располагайтесь, удобнее, будем пить чай.  

(Чаепитие) 

Воспитатель: Ребята, праздник «Слёт оленеводов» заканчивается праздничным салю-

том. Наш салют из воздушных шариков.  (Выпускаем шарики).  

Ура!  Но нам пора возвращаться в детский сад.  

Становитесь друг за другом, мы возвращаемся.  

Итог: Вот, мы вернулись в свой детский сад «Радуга». 

«Ребята, вам понравилось на   празднике?» 

«Что нового вы узнали для себя?» 

«Что больше всего вам понравилось?»   

Сувениры на память.  

Мне приятно было с вами познакомиться.  

Всем спасибо!  До свидания! 

 

 

Салос Игорь Андреевич 

Рук. - Богодухова Ольга Витальевна 

Кемеровская область 

Город Анжеро-Судженск в годы Великой Отечественной войны 

40-е - роковые. Тревожным громом прокатились они над Анжеро-Судженском, тихим 

эхом непроходящей скорби отзываются они и поныне.  

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА В ГОДЫ ВОВ 

22 июня, в воскресенье, в 1941 году, в городе должно было состояться массовое гуля-

ние на озере Мишиха, а в недавно открытом парке культуры и отдыха предполагались вы-

ступления физкультурников. Но этим мирным планам не суждено было сбыться. Начавшаяся 

война искалечила судьбы, разбила надежды, забрала тысячи жизней наших земляков. Напа-

дение фашистской Германии на нашу Родину нарушило привычный уклад жизни анжеро-

судженцев. Люди стали жить, подчиняясь лозунгу «Все для фронта, все для победы!». 

С первых дней войны горняки встали на трудовую вахту под девизом: "Кто норму 

свою выполняет вдвойне, тот доблестный воин в священной войне". В 41-м году горняками 

было выдано на гора 3 млн. 600 тыс. тонн угля. Выполнение 2-3 норм добычи стало привыч-

ным делом.  

В 1941—1942 годах главной заботой по-прежнему был уголь. Добыча угля велась на 

шахтах 9/15, 5/7 им. Кирова и двух небольших шахтах Гортопа и Промкооперации.  

16 апреля 1942 года — знаменательная дата для горняков. В этот день горный мастер 

шахты 5/7 Ф. Н. Ткаченко установил рекорд производительности труда, выполнив техниче-

скую норму на 1013%. В этот же день было сообщено о награждении работников угольной 

промышленности орденами и медалями Советского Союза.  

На шахте 9/15 треста «Анжероуголь»  была широко развернута подготовка новых 

горняцких кадров: горняцкие профессии осваивают более ста женщин, из них 50 домохозяек. 

Домохозяйки успешно учатся управлять электровозами, подъемными машинами, электромо-

торами.  

Между тем, именно с началом второй мировой войны, промышленность города полу-

чила второе рождение. В 1943 году в строй действующих вступила шахта «Физкультурник». 

И уже в сентябре горнякам рудника удалось добиться выполнения плана на 105%. До конца 

войны добыча угля ежегодно увеличивалась  и 1945 году составила 3 297 тыс. тонн. 
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В августе-сентябре 1941 года по приказу Наркомугля развернулась реконструкция ру-

доремонтного завода, где вскоре разместились эвакуированные из Харькова и Конотопа ма-

шиностроительные заводы.  

14 декабря 1941 года рудоремонтный завод переименовывается в Государственный 

союзный ордена Ленина машиностроительный завод «Свет шахтера». Прибывающее обору-

дование размещали на площадках прямо под открытым небом. Затем строили цеха. Торопи-

лись до наступления сильных морозов укрыть станки. Уже в декабре завод приступил к вы-

пуску продукции особого назначения: корпусов авиабомб и снарядов.  

Не снижая объемов выпуска военной продукции, заводчане с июля 1942 года стали 

производить шахтовое оборудование. Наращивались производственные мощности. 

Уже с 1943 года завод становится мощным предприятием угольного машиностроения. 

Объем валовой продукции за 1943 год более чем в 10 раз превзошел уровень довоенного. 

Производительность труда выросла почти вдвое.  

В конце 1941 года из Харькова прибыл вагоноремонтный завод. В начале 1942 года 

завод приступил к работе. За период 1943—1945 годов было возвращено в строй 733 вагона. 

12 февраля 1942 года начал свою работу химико-фармацевтический завод №37, соз-

данный на базе прибывшего оборудования химфармзавода им. Н. А. Семашко из Москвы. 

Оборудование, прибывших специалистов и их семьи разместили в корпусах горнопромыш-

ленного училища. Небольшой коллектив — на заводе работало всего лишь 94 человека, да и 

то в основном женщины — приступил к освоению сложного технологического процесса. 

 16 апреля 1942 года химзавод выпустил первые килограммы продукции — белый 

стрептоцид для госпиталей тыла и фронта, а до конца года его было выработано 4292 кг.  

Специалисты завода открыли курсы по подготовке мастеров из местного населения.  

Этого требовало увеличение объемов производства препаратов, а также внедрение 

новых их видов. В 1943 году на заводе уже выпускалось 4 препарата: стрептоцид, сульфи-

дин, норсульфазол натрия и адонилен. 

На заводе работали и пленные немцы. Завод охранялся военизированным отрядом со 

сторожевыми собаками. Особое внимание уделялось дисциплине: был введен табельный 

учет, уходить с рабочих мест с территории завода строго запрещалось.  

Одновременно с размещением прибывающих заводов идет перестройка промышлен-

ных предприятий города, на которых налажен выпуск продукции для нужд фронта. Анжер-

ский хлебозавод «Восход» начал выпускать сухари для передовой. 

Бригаду из трёх человек возглавила Прасковья Михайловна Утешева. Один хлебоза-

вод и две пекарни общей мощностью 57, 5 тонны в сутки обеспечивали город хлебом. Хлеб 

для горожан на 75% состоял из отрубей и мороженой картошки. 

Швейно-обувная фабрика №9 осваивала новую продукцию: петлицы, пилотки, пого-

ны, гимнастерки, брюки, полушубки для офицеров, чехлы для фляжек. Военное обмундиро-

вание шили и в промысловой артели инвалидов «Горняк». 

По мере приближения фронта к столице в наш город усилился поток эшелонов с ра-

неными бойцами и командирами. Многие школьные и административные здания были сроч-

но переоборудованы под госпитали. 

В годы войны в городе размещалось 11 эвакогоспиталей, рассчитанных на 6785 коек. 

Они располагались в зданиях крупных школ — № 11, 17, 32, 23, в общежитиях, в терапевти-

ческом корпусе горбольницы. Под госпитали оборудовали Дом Советов, Дом техники, Дво-

рец труда, Дом отдыха. Об этом сегодня напоминают мемориальные доски, установленные 

на их фасадах. Работа врачей и медперсонала в этих лечебных заведениях была сродни под-

вигу. Ранения были серьезные, а из лекарств чаще всего лишь забота и доброе слово.  

После смены медики принимали участие в субботниках по погрузке угля на шахтах. 

При госпиталях имелись подсобные хозяйства, где для нужд раненых  выращивались карто-

фель и овощи. Врачи и медсёстры работали практически сутками. 

Многие тысячи раненых обрели на анжерской земле поддержку и здоровье, но для бо-

лее чем 80-и из них она стала последним пристанищем. На городском кладбище на братской 
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могиле установлен обелиск, на котором высечены имена бойцов, умерших от ран в госпита-

лях Анжеро-Судженска.  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЮЗ В АНЖЕРО-СУДЖЕНКСКЕ 

Холодной осенью 1941 года в наш город был эвакуирован  новый Ленинградский те-

атр юного зрителя. Руководителем театра был Борис Вольфрамович Зон, а ведущими актё-

рами - П.Кадочников, Л.В.Шостак, Е.Б.Фирсова, Е.В. Дилеврон, О.П. Беюл, Д.Дудников, 

Н.А.Замятина. В театре работали 27 артистов. 

Вспоминает один из них: "Мы попали из большого города в маленький. В Ленинграде 

мы выпускали по два новых спектакля в год. Наши спектакли всегда шли долго, и зал всегда 

был полон. Наш новый ТЮЗ очень любили ленинградцы, а в Анжерке каждый спектакль вы-

держивал только 4-5 представлений, и нам приходилось очень часто выпускать спектакли". 

Спектакли давали на сцене Дома шахтёров. В помещении холод, на стенах иней, а иг-

рать актёрам приходилось в лёгких костюмах. Типография газеты «Борьба за уголь» печата-

ла для театра афиши. 

ТЮЗовцы организовывали специальные концерты, сборы от которых шли в фонд 

обороны. 

Анжеросудженцы подарили ТЮЗовцам знамя с надписью: «Ленинградскому государ-

ственному Новому Театру Юного Зрителя от трудящихся города Анжеро-Судженска. Куз-

басс. Сезон 1941-1942г.г.» Это знамя хранится в Ленинградском театральном музее в экспо-

зиции Нового ТЮЗа. 

АНЖЕРОСУДЖЕНЦЫ В ГОДЫ ВОВ 

Узнав о начале войны, тысячи  горожан устремились к военкомату.  Повестки получа-

ли мужчины призывного возраста, а более молодые уходили добровольцами. 

За годы  войны на фронт ушли 21 078 анжеросудженцев. На всех фронтах, во всех ро-

дах войск сражались наши земляки.  

Среди первых, кто принял на себя удар, - пограничники Брестской крепости. Среди 

них – и наши земляки: рядовой 246-й  отдельной зенитной дивизии Никита Михайлович 

Корнев и  сержант связи 333-го стрелкового полка Александр Петрович Фатеев. 48 анжеро-

судженцев сражались в составе 185-го особого погранотряда. 

В жесточайших боях за Москву сражался ответственный секретарь газеты «Борьба за 

уголь» А.С.Иноземцев, погибший 3 декабря 1941 года. 

В годы войны в нашем городе были сформированы две стрелковые бригады – 137-я и 

69-я морская.  В здании школы №32 расположилась эвакуированная из Москвы спецартшко-

ла. В 137-ю отдельную стрелковую бригаду, воевавшую в составе 54-й и 2-й ударных армий 

Ленинградского и Волховского фронтов, было зачислено немало наших земляков.  В их чис-

ле  Михаил Аксёнов, Анастасия Степанова – секретарь горкома комсомола. 

Санинструктор Нина Голубовская в боях на Синявских болотах личным примером 

подняла солдат в атаку, была тяжело ранена в ноги, что в последствии привело к их ампута-

ции. Представлена  к ордену Ленина, но так и не смогла получить награду: документы где-то 

затерялись. 

В первые месяцы войны в город стали прибывать курсанты военно-морских училищ.  

Из них формировалась 69-я морская стрелковая бригада. Среди них был и анжеросудженец 

Георгий  Иванович Ярыгин, дослужившийся до звания контр-адмирала. 

Ещё до войны в нашем городе существовал аэроклуб. За 5 лет в нём была подготовле-

на целая плеяда боевых лётчиков. Большинство из них воевало в составе авиации дальнего 

действия, что свидетельствовало о высоком уровне подготовки. Среди них Анатолий Афа-

насьевич Аницкий из первого выпуска аэроклуба.  Он летал командиром экипажа на самолё-

те «Шахтёр Кузбасса», совершил 224 боевых вылета, 209  из них – ночные. 8 орденов и 19 

медалей удостоен наш земляк.  

Алексей Александрович Прилепко – капитан, командир эскадрильи, совершил  300 

боевых вылетов. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

641 
 

На счету Владимира Григорьевича Гречухина, старшего лейтенанта 1 –го гвардейско-

го полка, 256 боевых вылета. 

Лейтенант Дмитрий Александрович Самоделов погиб в неравном бою в небе над Ук-

раиной 1 сентября 1943 года, посмертно награждён орденом Красного Знамени. 

В.И.Красавцев, старший лейтенант 371-го бомбардировочного полка, получил в ночь 

на 9 мая задание – бомбить Вену. Пролетая над городом, он видел прекрасные архитектур-

ные строения, мосты, парки. В это время по рации передали, что война окончилась. Красав-

цев развернул самолёт и сбросил бомбы за городом. Только победа спасла его от трибунала, 

а прекрасную столицу Австрии, Вену, - от разрушения. 

Воевавший на Балтийском флоте лейтенант Николай Константинович Мохов, коман-

дир подводной лодки «Щ-317», не раз наводил панику на фашистов. Дважды берлинс-кое 

радио объявляло о потоплении лодки. Пять немецких средств транспорта общим тоннажем в 

46 тыс.тонн оказались на счету экипажа лодки только за 10 дней «охоты» в море. 10 июля 

1942 года, радировав о выполнении задания, лодка на базу не вернулась. Море до сих пор 

хранит тайну гибели подлодки. Командир лодки «Щ-317» капитан-лейтенант Н.К.Мохов был 

награждён орденом Ленина посмертно.  

Мужество и героизм проявили и танкисты – командир танка В.Ф. Лейтан и замести-

тель тяжёлого танкового батальона гвардии капитан М. П. Лубков.  

В августе 1941 года из рук М.И.Калинина получил орден Ленина командир танкового 

разведывательного батальона Георгий Алексеевич Слесаренко.  

Орденом Ленина был награждён старший политрук 304-го танкового батальона Фёдор 

Алексеевич Копейко. Во время боя лично уничтожил два вражеских танка, 2 бронемашины, 

раздавил 3 дзота и одну штабную машину противника, захватил ценные документы штаба. 

Три ордена Красной Звезды у Алексея Михайловича Костюкова, старшины роты раз-

ведки 11-го танкосамоходного батальона. Два ордена Красной Звезды у старшего лейтенан-

та, командира батареи Михаила Гурьевича Лазарева. 

Под Сталинградом начал свой боевой путь Валентин Иванович Зайцев. Связисту 95-й 

стрелковой дивизии не исполнилось и 19 лет, а он уже получил первую награду (медаль «За 

отвагу»). 20 апреля 1945 года получил ранение под Варшавой. Домой В.И. Зайцев вернулся 

полным кавалером ордена Славы трёх степеней. 

С двумя орденами Славы вернулись А.Г.Чурилов, старший сержант 76-й отдельной 

разведроты; Б.В.Поляков, командир 122-миллиметрового миномёта 18-й гвардейской меха-

низированной бригады. 

54 анжеросудженца имеют орден Славы III степени, среди них женщина – Мария 

Волкова, военный шофёр. 

АНЖЕРОСУДЖЕНЦЫ - ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Николай Алексеевич Дергач на фронте с декабря  1941 года. До июля 1943 года со-

вершил 129 боевых вылетов, сбив 11 самолётов противника. В групповых боях сбил 14 само-

лётов. Звание Героя Советского Союза ему присвоено 4 февраля 1944 года.  

Василий Гаврилович Тихонов на фронте с 1941 года. Ему было поручено формирова-

ние 579 – го отдельного дальнебомбардировочного авиаполка. Отбор был жёсткий: авиация 

совершала полёты в глубокий тыл противника. Совершил 4 успешных полёта на Берлин. 

Звание Героя Советского Союза ему присвоено в 1944 году.  

Леонид Наумович Туйгунов начинал лётчиком – наблюдателем, а закончил войну 

штурманом  I класса тяжёлой бомбардировочной авиации. Совершил 229 боевых вылетов, из 

них 213 – ночных. 50 раз летал на фоторазведку. Звание Героя Советского Союза присвоено 

ему в 1944году. 

Гумар Мустафьевич Хадимухаметов до войны работал учителем математики, дирек-

тором школы № 27. На фронте с октября 1941 года, был командиром роты автоматчиков. В 

боях при прорыве обороны противника в районе д. Сиротино Витебской области обеспечил 

проход войскам. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 22 июля 1944 года.  
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Огромную цену заплатила наша страна за победу над фашизмом. Наш город также не 

является исключением: 7400 анжеросудженцев не вернулись с той далекой войны, 3106 че-

ловек из них погибли в боях, 3480 — пропали без вести, 46 — умерли в плену, 700 человек 

умерли от ран в госпиталях.  

 

 

Сафиуллина Эльвира Салаватовна 

Республика Башкортостан 

 Земли моей минувшая судьба. Живая память истории 

Цели: рассмотреть и описать трагические дни 1917 года в истории города Белорецк;   

понять трагедию   этого периода;  почувствовать себя сопричастными к этой странице исто-

рии своего родного города; формировать чувство гражданской идентичности, патриотизма; 

расширение кругозора учащихся. 

Учитель: В этом году наш Белорецк отмечает славный юбилей. Нашему родному го-

роду исполняется 255 лет. За свою историю город пережил немало событий. Но самыми тра-

гическими были события  20 века.   

Нам, живущим в 21 веке,  уже кажутся далекими те события, которые происходили в 

начале 20 века. 100 лет назад началась Февральская революция, затем Октябрьская револю-

ция, и, продолжением этих событий стала Гражданская война 

Лишь названия улиц, памятники, обелиски  не дают нам забыть о тех минувших ле-

тах. 

Есть ли в нашем городе места, связанные с этими событиями? Назовите названия ка-

ких улиц имеют связь с этими событиями? Какие памятники расположены в нашем городе, 

которые являются «живой» памятью истории? 

(Обелиски 12, 40  и 24 павшим, памятники В.К.Блюхеру, П.В.Точисскому, улицы 40 

павших, 5 июля, В.Косоротова, Ф.Алексеева, П.В.Точисского, братьев Кашириных,   Крас-

ных Партизан - живая память истории) 

Ученик: С отречением Николая 2 от престола и с отказом Михаила Романова занять 

престол закончился период самодержавия в России. Органы власти, возникшие вслед за эти-

ми событиями, существовали в условиях двоевластия Временного правительства и советов. 

Уже 2 марта 1917 года в Уфе был организован Комитет общественных организаций, а 

в Златоусте первый в Уфимской губернии Совет рабочих депутатов.  

Первые известия о победе февральской революции и свержения самодержавия при-

шли на Белорецкий завод 3 марта 1917 г. Получив известие о свержении царского самодер-

жавия, администрация округа постаралась ход событий в заводском поселке не выпускать из 

своих рук. В конторе завода срочно созывается "секретное совещание".  Решено было вы-

ждать, и только когда окончательно выяснились размеры революции, администрация начала 

действовать. 

3 марта в Белорецке создается гражданский Комитет - орган власти буржуазно-

помещичьего Временного правительства, председателем которого стал главноуправляющий 

округом Е.К.Поленов. Гражданский комитет и его комиссар разместились в волостном прав-

лении. Казалось все надежно сосредоточено в руках заводской администрации,  и все должно 

идти по-старому. Но это только казалось. 

В то же время был создан Совет рабочих депутатов. Интересен факт: несмотря на 

упорную борьбу приехавших в наш заводской поселок П.В.Точисского и его сторонников, 

победу одержали эсеры и меньшевики. 

Ученица: Точисский Павел Варфоломеевич  (урождённый Август-Рене-Болеслав-

Людвиг Точисский родился 3 (15) мая 1864 в Екатеринбурге — деятель революционного 

движения, большевик. Его именем названа одна из главных улиц города. 

В марте приехал в Белорецкий поселок.   Еще окончательно не устроившись на рабо-

ту, Точисский сразу же связывается с рядом социал-демократически настроенных рабочих, 

проводит 2 митинга, на которых разъясняет программу и взгляды большевиков и, сорганизо-
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вав группу в 20 человек, 7 апреля проводит партийное собрание, где избирается Белорецкий 

партийный комитет РСДРП. В состав комитета вошли Дулин В.Н., Хлесткин И.Л., Кусков 

С.П., Хлесткин Ф.И. и Точисский П.В. Председателем единогласно избирается Точисский 

П.В.   

11 апреля Павел Варфоломеевич Точисский устраивается на  работу в управление Бе-

лорецкого округа, заведующим отделом заказов. В то же время он берется за печать,  состав-

ляет первый номер газеты Белорецких большевиков "Листок Белорецкого Комитета 

ВКП(б)". В газете была помещена статья М.И.Калинина "О земле", где разъяснялось, что 

большевики стоят за то, чтобы отобрать помещичьи земли даром, т.е. без выкупа и передать 

их крестьянам. 

Ученик: Шел апрель 1917 года. События в стране развертывались бурным темпом. 

Временное правительство изворачивалось, лгало, обманывало трудящиеся массы. Война за-

тягивалась. Меньшевики и эсеры, прикрываясь фальшивым лозунгом "оборона отечества " 

помогали продол-жать грабительскую войну. Из-за границы вернулся В.И. Ленин, который в 

своих знаменитых Апрельских тезисах изложил план борьбы за переход от буржуазно-

демократической революции к социалистической. Опираясь на апрельские тезисы В.И. Ле-

нина,  Белорецкие большевики, руководимые П.В.Точисским, развернули упорную борьбу за 

осуществление курса на социалистическую революцию, разоблачение "революционного 

оборончества" и завоевание масс. С этой целью решено было использовать митинг, намечае-

мый Точисским. 

Ученик: День 1 Мая 1917 года. Эсеры, пользовавшиеся широким влиянием среди ра-

бочих завода, собрали на церковной площади поселка огромный митинг. В своих речах они 

доказывали необходимость наступления на фронте и продолжение войны до победного кон-

ца. Их речи находили отклик среди большинства участников митинга. Им бурно аплодиро-

вали. Тяжело приходилось большевикам на Белорецком заводе. Их партийная организация 

насчитывала в это время всего 28 человек из 13000 рабочих. Отсталые, полуграмотные, заби-

тые рабочие еще , очень плохо разбирались в политике, плохо понимали где друг, а где враг. 

Пропагандистских сил в организации почти не было. Рабочие, только что вошедшие в орга-

низацию, сами нуждались в учебе и плохо могли агитировать массу. Все легло на плечи То-

чисского. Он мобилизовал все силы. Выступал и агитировал, где только мог. К агитации и 

распространению печати пламенный большевик привлек и свою старшую дочь Марию. «Че-

го даром-то хлеб есть», -  шутил он, поручая старшей дочери распространение газет. 

Ученица в роли дочери:  "Я, - вспоминает Мария Яковлевна Точисская, - распростра-

няла большевистские газеты "Правда" и листок Белорецкого Комитета. Обычно я выходила к 

воротам завода во время смены рабочих. Вначале рабочие неохотно, с опаской брали газеты, 

но потом число желающих читать газеты увеличилось".   

Борьба между местным Советом и группой большевиков в поселке то затихала, то 

вспыхивала с новой силой.  Так, в июне 1917 года Белорецкий Совет решил: "Проживающе-

му в Белорецке, служащему в конторе завода гр. Точисскому ( большевику) предложить в 

определенный срок покинуть пределы округа Белорецких заводов".  

Наступили июльские дни. Двоевластие кончилось. Контрреволюция перешла в откры-

тое наступление на массы. 9 июля в Белорецке состоялся волостной сход,  а 10 июля заседа-

ние Белорецкого Совета, на которых обсуждались телеграммы временного правительства о 

событиях 3-4 июля. Совет принял резолюцию о доверии Временному правительству, с тре-

бованием от него самой жесткой расправы с РСДРП (большевиков), в заключении резолю-

ции население поселка призывалось к беспощадной расправе с большевиками. 

Ученик: Травля большевиков достигла невероятных размеров. Только что приехав-

ший в Белорецк большевик солдат А.П.Кучкин в своем письме от 20 июля в ЦК писал: 

«Здесь на большевиков смотрят как на самых опасных и страшных врагов. Здесь не знают 

тактику большевиков, толкуют ее извращение. Большевиков мешают с анархистами, шпио-

нами, ворами, поджигателями и т.д. За эти два дня я увидел многое и вынес самое ужасное, 

самое потрясающее впечатление. "Повесить, расстрелять большевиков!" - вот вопль здешних 
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рабочих и жителей». Выступления Кучкина сыграли большую роль в деле пропаганды  

большевизма среди рабочих завода. Рабочие стали задумываться над  эсеровскими речами, 

сличать их с большевистскими лозунгами. Этим умело воспользовался Точисский, который, 

пренебрегая опасностью, неустанно отвечал рабочим на их недоуменные вопросы, помогая 

им понять истинное лицо меньшевиков и эсеров. Вслед за Кадомцевым на завод из Самары 

приехал большевик В.Е.Косоротов.  

Ученик: Косоротов Василий Емельянович Родился 24 июля (5 августа по новому сти-

лю) 1871 года в посёлке Белорецкий завод Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, 

ныне город Белорецк, Республики Башкортостан, в рабочей семье. После окончания народ-

ной школы тоже стал рабочим и в 1883—1888 годах работал на Белорецком заводе. В 1903—

1905 годах был в ссылке в Тургайской области, по возвращении из которой поселился в 

Уфимской губернии, работал столяром на мукомольной мельнице. Член РСДРП с 1906 года. 

Был участником революции 1905—1907 годов на Урале, подвергался арестам и ссылкам за 

революционную деятельность. Был депутатом III Государственной думы Российской импе-

рии от Уфимской губернии — член социал‑демократической фракции. В апреле 1909 года 

исключён из Думы за антиправительственное выступление перед рабочими Юрюзанского 

завода. 

С 1922 года Косоротов работал в Москве — сначала в Наркомате внешней торговли, с 

1924 года — уполномоченный Союза ссельскохозяйственной кооперации в прибалтийских и 

скандинавских странах. В 1930 году был заместителем председателя Всесоюзного объедине-

ния «Интурист», затем снова работал во Наркомвнешторге. С 1932 года являлся персональ-

ным пенсионером. Жил в Москве, где умер 1 декабря 1957 года. Похоронен на Новодевичьем 

кладбище. Его именем названа одна из центральных улиц города. 

Ученик: Получив известие из Белорецка о полном засилье эсеров, он направился из 

Самары в Петроград в ЦК. Получив полную информацию о работе и тактике партии и захва-

тив литературу, он выехал на Белорецкий завод, куда приехал в конце августа. Здесь он свя-

зывается с местными большевиками и прежде всего с Точисским. После совещания с Точис-

ским,  В.Е.Косоротов решает провести большое собрание с изложением большевистских 

взглядов. 

Было ясно, что руководство эсеров постарается сделать все возможное, чтобы поме-

шать большевикам провести такое собрание. Поэтому было решено использовать полуго-

довщину Февральской революции и под этим предлогом провести выступление в самом Со-

вете - центре эсеровского влияния в Белорецке. 

На этом собрании с речами выступили В.Е.Косоротов и П.В.Точисский. Они не толь-

ко остановились на основных положениях программы партии, но и дали большевистскую 

оценку событиям 3-4 июля в Петрограде. Большинство присутствующих внимательно слу-

шали Косоротова и Точисского. Выступления эсера Михайлова к 2-х других эсеровских ора-

торов, пытавшихся поливать грязью большевиков и оправдывать Временное Правительство, 

уже не произвели должного впечатления. Эсеровские заправилы вынуждены были прибег-

нуть к другому средству - когда Косоротов стал говорить о Ленине, они начали стучать но-

гами и кричать "долой", а в это время кто-то погасил свет в зале. Но возмущенные рабочие 

не дали сорвать собрание.   Заканчивая собрание, Косоротов призвал рабочих последовать 

примеру пролетариев Петрограда, идущих за большевиками, и вместе с П.В.Точисским по-

кинул зал. В конце сентября 1917г. большевистская организация насчитывала в своем соста-

ве 51 человек. 

В Белорецке известие о взятии власти в Петрограде Советом рабочих и солдатских 

депутатов пришло 26 октября. И местный комитет большевиков присоединился к лозунгу 

«Вся власть – Советам!» 

Большую роль в завоевании масс на сторону большевиков сыграла кампания по выбо-

рам в учредительное собрание. Кандидатом в депутаты от большевиков был выдвинут хоро-

шо известный белорецким рабочим Василий Емельянович Косоротов. В результате всей этой 
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напряженной работы большевики добились определенного успеха и их кандидат прочно вы-

шел на 2 место, собрав 2218 голосов. Эсерам удалось собрать 2507 из 5904 голосовавших.   

1 декабря 1917г. Совет принял решение: Точисского П.В. избрать уполномоченным 

Совета и поручить президиуму Совета потребовать от главного управления заводом восста-

новить Точисского на службе с освобождением от таковой для исполнения обязанностей 

Уполномоченного Совета. 

25 ноября 1917 года под влиянием большевиков фабрично-заводской комитет предла-

гает цеховым старостам разработать инструкцию, в которой определить права рабочих и 

мастеров и представить ее на утверждение Ф.З.К.  

В ноябре-декабре 1917 года заводская администрация, стремясь дезорганизовать про-

изводство, прекращает рабочим выплату денег якобы из-за отсутствия их у заводоуправле-

ния. Эсеры и меньшевики использовали этот факт для широкой антибольшевистской агита-

ции, заявляя при этом, что большевики захватили власть в центре и оставили рабочих без 

оплаты. Большевики немедленно поставили вопрос о финансовом положении в Совете. По 

инициативе большевиков Совет решил отправить в Петроград делегацию из 3 человек, одно-

временно рекомендовал заводоуправлению организовать самую широкую продажу железных 

изделий. Ленин в то время сказал делегатам: « У вас есть толковый большевик, товарищ То-

чисский, он знает, что нужно делать. Мы ему верим»   

В начале января 1918 года из правления Петрограда было выслано 1215000 рублей.  

Ученица: 11 декабря 1917 года Совет рабочих депутатов собрался на совместное засе-

дание с крестьянскими депутатами, всего на заседании присутствовал 161 депутат, в том 

числе 87 рабочих депутатов и 74 крестьянских. На повестке дня один вопрос: создать Совет 

рабочих и крестьянских депутатов. В результате Совет принял резолюцию:   

«Вся власть в Белорецком районе должна перейти в Советы рабочих и крестьянских 

депутатов. Совет рабочих и крестьянских депутатов должен оказывать всяческое содействие 

в работе учредительного собрания. Работа его должна идти в направлении требований тру-

довых масс».   Но решение о переходе власти к Советам пока оставалось на бумаге, т.к. эсе-

ровское руководство Совета ничего не делало, чтобы фактически взять власть в руки Совета. 

Положение большевиков к концу декабря 1918 года значительно улучшилось, ряды их 

увеличились, особенно за счет солдат, возвратившихся из армии и с фронта. В декабре 1917 - 

январе 1918 прибыли и сразу включились в активную работу солдаты-большевики Епифа-

нов, Пирожников, Волков и многие другие. К январю 1918 года партийная организация 

большевиков насчитывала 102 человека.  П.В.Точисский, как представитель Белорецких 

большевиков был выбран делегатом на Уральскую Областную конференцию. 2 января 1918 

года в Екатеринбурге открылась 3 Областная конференция. Почетное право открывать ее 

было предоставлено П.В.Точисскому, как самому старейшему из делегатов конференции 

члену партии. 

Ученица: 1918 год. Используя в целом для себя благоприятную обстановку в связи с 

развернувшимся белоказачьим мятежом Дутова,  белорецкие эсеры препятствовали переходу 

всей власти в руки советов.  Главной опорой заговорщиков становится уездный город Верх-

неуральск, расположенный в 55 верстах от Белорецкого завода.  

25 января 1918 года, после разгрома банд Даутова красными отрядами под Оренбур-

гом  Белорецкие контрреволюционеры просят у Дутова защиты, и с этой целью передают ру-

ководство милицией в руки некоего Борцова из Верхнеуральска, имеющего тесные связи с 

дутовцами. П.Точисский бьет тревогу, им предпринимаются шаги по линии завоевания ад-

министративной вооруженной силы в Белорецком заводе, милиции под влияние большеви-

ков. В феврале усилилось влияние большевиков в Совете. 

2 марта 1918 года в час дня состоялось партийное собрание, где был решен вопрос о 

создании Военно-Революционного Комитета. Образовавшийся 2 марта 1918г. Военно-

революционный Комитет немедленно взял в свои руки всю власть в поселках горного окру-

га, Председателем ВРК был избран П.В.Точисский. Одновременно была упразднена милиция 
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и создана боевая дружина Красной гвардии, начальником штаба дружины стал большевик 

Горшенин. 

Для закрепления победы власти Советов в округе 15 марта был созван очередной рай-

онный съезд Советов Южного Урала.  Председателем съезда был избран большевик 

П.В.Точисский. Основными вопросами на съезде были вопросы:  введении военного поло-

жения и создания Ревкома в Белорецке, контроль над производством.    

1 апреля  впервые на Белорецком заводе был создан Совет, безоговорочно идущий за 

большевиками. Председателем Совета стал большевик Федор Алексеев. Военно-

Революционный Комитет сложил с себя все полномочия, кроме военных и передал вновь из-

бранному Совету, который обратился к населению со следующим воззванием.  

Таким образом, полная победа большевиков и окончательное установление власти 

Советов в Белорецком горном округе произошло в марте 1918 года, через 2,5 месяца после 

принятия Белорецким Советом рабочих депутатов решения о переходе власти Советам в по-

селке и округе. Понадобилась упорная, ожесточенная двухмесячная борьба Белорецких 

большевиков, за то, чтобы решения Совета от 11 декабря 1917 года осуществить полностью. 

Ученица: Федор Константинович Алексеев Родился в сентябре 1880 года в Нижего-

родской губернии, советский партийный деятель. В 1881 году приехал на Белорецкий завод с 

родителями. В 1905 году стал членом РСДРП. Октябрьская революция застала в г.Самара: 

был членом Самарского ревкома, работал с В.В.Куйбышевым. В феврале 1918 года прибыл в 

Белорецк на помощь Точисскому. После освобождения Белорецка с 10 июля по 1 августа 

председатель РКП (б) Белорецкого завода. С 1920 года заведующий отделом продовольствия 

завода, с 1921 года заведующий сырьевым подотделом комиссариата продовольствия Тамь-

ян-катайского кантона, с 1923 года член Белорецкого завкома, с 1928 года начальник снаб-

жения Белорецкого металлургического завода. С 1937 года жил в г.Ессентуки. Отец Героя 

Советского союза – белоречанина Павла Федоровича Алексеева. Его именем названа одна из 

центральных улиц.  

Только что начавшийся мирный труд белорецких заводов, как и всей молодой Совет-

ской республики, был прерван Гражданской войной, развязанной иностранным капиталом.   

Учитель: Только что начавшийся мирный труд белорецких заводов, как и всей моло-

дой Советской республики, был прерван Гражданской войной. 

Телефонограмма из Златоуста на Белорецком заводе была получена 28 рано утром, а 

уже 30 мая партийная организация спешно сформировала отряд из 120 боевиков под коман-

дованием М.И.Волкова и отправила его под Златоуст, где развернулись упорные бои с бело-

чехами  

А пламя гражданской войны разгоралось. Одновременно с боями под Златоустом раз-

вернулись бои с белочехами, наступающими на Самару. Уфимский штаб требует новых сил 

и под Самару. Белорецкий Ревком отправляет отряд из Белорецка в 217 человек и 3 пулеме-

та. Фронт продвигался все ближе к Белорецку. 18 июня 1918 года пал Троицк, оборонявшие 

его красные части отступили к Верхнеуральску. 

5 июля пала Уфа, вслед за ней пал Златоуст, и 3 июля белочехи Челябинской к Самар-

ской группировок  соединились. Кольцо замкнулось. Южный Урал оказался отрезан от ос-

тальных  районов страны. Из остатков красногвардейских отрядов, вышедших  из-под Злато-

уста и Уфы и вновь посланного Белорецкого отряда под командованием Сызранкина, был 

создан Юрюзанский фронт, который должен был обеспечить защиту белорецких заводов с 

севера, со стороны Запрудовки и Катав-Ивановска. Спешно формируется отряд в 130 человек 

под командованием Сызранкина и направляется в Запрудовку. С ним выезжает член Бело-

рецкого Ревкома Пирожников. 

3 июля пал Оренбург, а 15 июля белочехами был занят Стерлитамак, и красные отря-

ды, отступившие из города 17 июля, выступили на соединение с другими отрядами в Бело-

рецк. К середине июля 1918 года Белорецк оставался единственным крупным населенным 

пунктом на Южном Урале, где еще прочно держалась власть. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

647 
 

7 июля 1918 года Троицкий и Верхнеуральский отряды под командованием Томина и 

Ивана Каширина, насчитывающие около 5000 бойцов и несколько орудий, вынуждены были 

оставить Верхнеуральск  и отступить в Белорецкий завод, куда и прибыли 8 июля 1918 года. 

Политическая работа в отрядах была поставлена слабо. С их приходом в Белорецк на-

чались переговоры Ивана Каширина с Павлом Точисским об объединении вооруженных сил. 

Переговоры носили бурный характер. Точисский требовал установления твердой дисципли-

ны в войсках и революционного порядка в городе. Этим столкновением воспользовались бе-

лорецкие эсеры, вступившие в переговоры с левыми эсерами из штаба Каширина. По Бело-

рецку был пущен провокационный слух, что якобы Точисский имеет 3 миллиона рублей и 

собирается с ними бежать. 

Днем 8 июля 1918 г. года штаб отряда сообщил в письме командиру Томину, что во-

прос об аресте Точисского еще не решен, но над ним  все-таки назначен строгий надзор, а 

вечером того же дня решение об аресте было принято.  Томину предлагалось: немедленно 

выслать на станцию Белорецк сотню с двумя пулеметами, чтобы воспрепятствовать всяче-

скому продвижению к Тирляну. Другая группа должна была арестовать Точисского. 

П.В.Точисский понимал, что эсеры замышляют какое-то грязное дело, велел привести 

в боевую готовность отряд белорецких боевиков, провел на заводе митинг, выслал в Запру-

довку, где находится небольшой белорецкий отряд, требование о его немедленном приезде в 

Белорецк, Своим товарищам П.В.Точисский говорил: "Нам продержаться бы только до при-

хода отрядов Блюхера, которые идут на соединение из-под Оренбурга". Но дождаться этого 

Точисскому не удалось. Ночью с 9 на 10 июля, дом, где жил П.В.Точисский был окружен от-

рядом казаков, направленных арестовать его, их сопровождали белорецкие эсеры. 

Павел Варфоломеевич только что лег вздремнуть, как был разбужен грохотом. Это 

ломились в дверь казаки. Точисский вскочил с постели и бросился к телефону. Но телефон 

молчал - связь с Белорецким штабом была кем-то предусмотрительно прервана. Взяв револь-

вер, он подошел к окну. Шум во дворе разбудил всю семью, кто-то зажег свет, фигура То-

чисского четко обозначилась на фоне окна. Раздался выстрел - и Павел Варфоломеевич, сра-

женный пулей, упал. 

Его похоронили как бандита. Хуже. Труп Точисского бросили на телегу из-под дегтя 

и повезли на свалку павших животных, где завернули в рогожу, облили дегтем и сожгли. 

Убийство Точисского послужило сигналом для выступления контрреволюционных 

сил. С утра 10 июля толпа начала избиение большевиков. Были убиты большевики Иван 

Ульянов, Овсянников и ряд других. Многие были арестованы. В толпе стали раздаваться воз-

гласы, призывавшие к ликвидации Советской власти. 13 июля Тирлянский завод был занят 

белогвардейцами. В Белорецке большевики начали срочное формирование нового 270 –го  

полка.   

В середине 1918 года красногвардейские отряды из Троицка, Верхнеуральска, Орен-

бурга, Баймака и Стерлитамака собрались в Белорецком заводе. Площади и улицы поселка 

были запружены сотнями красногвардейцев, красных казаков и тысячами беженцев. Задер-

живаться долго в Белорецке не было возможности, ощущался недостаток продовольствия и 

боеприпасов. Надо было пробиваться к своим, к Красной Армии. Встал вопрос: что же де-

лать? 

Скачет сила вражья и от крови пухнет. 

Прямо к Белорецку придвинулась гроза 

Дайте им чего – нибудь из нашей кухни, 

Кухни, от которой закрываются глаза. 

Ученик: 16 июля 1918 года в доме управляющего собрался совет командиров отрядов. 

На нем было решено все отряды объединить и выбрать главнокомандующего. Избирается 

Николай Каширин. 

Блюхер встал и негромко и четко сказал: "Армия не может воевать без тыла, который 

питал бы ее всем необходимым. Такая база была в Екатеринбурге. Но он захвачен врагом. 

Надо пробиваться к нашим основным силам…". Речь Блюхера убедила всех. Было принято 
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решение пробиваться на запад. Командующим всеми отрядами был избран Василий Кон-

стантинович Блюхер. 

Ученица: Василий Константинович Блюхер Родился 19 ноября  1890, с. Барщинка, 

Ярославская губерния, Российская Империя — (умер 9 ноября 1938, Москва, СССР) — со-

ветский военный, государственный и партийный деятель. Маршал Советского Союза (1935), 

кавалер Ордена Красного Знамени № 1 (1918) и Ордена Красной Звезды № 1 (1930).  

С началом Первой мировой войны в августе 1914 года взят по мобилизации на воен-

ную службу в городе Москве. Вследствие полученных ранений, в марте 1916 года Блюхер 

был уволен из армии врачебной комиссией главного военного госпиталя с пенсией первого 

разряда. 

Февральскую революцию Блюхер встретил в городе Петровском Казанской губернии, 

где он работал слесарем-мотористом на маслобойном заводе. В мае 1917 года Блюхер пере-

ехал в Самару и познакомился с В. В. Куйбышевым, который отправил его в 102-й запасный 

полк для агитации, где он был избран в полковой комитет и городской Совет солдатских де-

путатов. К началу Октябрьской революции рядовой 102-го запасного полка Блюхер являлся 

членом Самарского Военно-Революционного Комитета. После установления советской вла-

сти в Самаре он стал помощником комиссара Самарского гарнизона и начальником губерн-

ской охраны революционного порядка. 

Блюхер был активным участником Гражданской войны. В 1938 году был арестован в 

ходе массовых репрессий в РККА и 9 ноября 1938 года умер от закупорки артерии тромбом 

на следствии в Лефортовской тюрьме; в марте 1956 года реабилитирован. 

Ученик: 5 августа 1918 года начался беспримерный поход Южно-уральского отряда 

на запад, через Уральские горы, по занятой белогвардейскими войсками территории. 100-

тысячная партизанская армия двинулась через Серменево, Узян, Кагу к Стерлитамаку.   

Белорецккй полк, совершивший героический рейд в составе краснопартизанской ар-

мии В.К.Блюхера, был влит в состав 4-й дивизии 3-й армии Восточного фронта. 

После отдыха и переформирования в апреле-мае 1919 года полк, получивший наиме-

нование 270 полка, в составе 30-й дивизии участвовал в боях за освобождение Среднего 

Урала и Сибири от белых банд Колчака и дошел с частями 30-й дивизии до Иркутска. 

В октябре 1920 года он был переброшен на Южный фронт, где принял участие в боях 

под Михайловском и селом Веселый. В боях под селом Веселым и Елизаветовкой полк был 

окружен превосходящими его в 10 раз силами противника и, благодаря мужеству белорецких 

рабочих, в течение 6 часов сдерживал наступление белогвардейцев. Враг не прошел, Наши 

части сумели развернуть свои порядки и нанесли мощный контрудар по врагу. Потери полка 

были велики. 

На месте братской могилы в дни 40-летия установления Советской власти на Украине, 

в селе Веселом, был воздвигнут памятник с надписью: "Здесь 2 ноября 1920 г. похоронены 

воины-герои 270 Белорецкого полка З0-й Иркутской дивизии имени ВЦИКа. Сохраним на-

вечно память о погибших героях седого Урала, таежной Сибири и Башкирии". 

В первых числах июля 1919 года Красная Армия, разбив Колчака, освободила Урал. 5 

июля 1919 года вместе с другими городами и заводами был освобожден и Белорецкий завод. 

Здесь создан был Ревком, восстановлена парторганизация. 

Вскоре Белорецкий завод вошел в состав только что организованной Башкирской Ав-

тономной Советской Социалистической республики. Начался период мирной жизни. 

Учитель: Трагедия революций, гражданской войны учит нас в первую очередь отказу 

от ненависти, от насилия и произвола, как методов государственного строительства, всей ор-

ганизации жизни, как надежного способа осчастливить народ. 

Человеческое счастье может восторжествовать только тогда, когда люди будут ста-

вить жизнь других, их благо, честь и достоинство выше остального, как политического так и 

национального.  
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Седых Тамара Геннадьевна 

Республика Коми 

Проблема сохранения редких растений и животных Воркутинского района 

В XXI веке перед человечеством остро встали вопросы охраны окружающей среды, 

сбережения ресурсов планеты. В погоне за прогрессом безжалостно человечество истребляет 

удивительный и хрупкий мир вокруг себя и  лишь остановившись, понимает, насколько не-

поправим и страшен вред, наносимый Природе.  

Антропогенные  изменения  ландшафтов  неблагоприятно сказываются на условиях 

существования большинства видов  животных.  Сведение лесов, распашка  степей  и  прерий,  

осушение  болот,  регулирование  стока, загрязнение вод  рек,  озер  и  морей  –  все  это,  

вместе  взятое,  мешает нормальной жизни диких животных, приводит к  снижению  их  чис-

ленности. 

В отличие от других российских регионов Республике Коми удается в определенной 

мере сдерживать техногенное воздействие на природную среду. Однако ряд городов (Ворку-

та, Инта, Ухта, Сосногорск) и территорий (добыча нефти в Усинском районе) имеют напря-

женную обстановку из-за хозяйственной деятельности человека, а отрицательное воздейст-

вие транспортных средств (до 50 % общего количества вредных выбросов) ощутимо во всех 

городах и некоторых поселках. В зоне тайги и тундры мелкие млекопитающие составляют 

основную долю в населении позвоночных животных республики. 

В настоящее время состояние фауны и населения мелких млекопитающих в регионе в 

большой степени определяется теми изменениями, которые происходят в биоценозах под 

влиянием деятельности человека. Разведка угля, нефти и газа, промышленное освоение этих 

запасов, а также сельскохозяйственное производство приводят к нарушению почвенного и 

растительного покрова на значительных площадях [1;78]. 

В освоении богатств Воркутинского района возросло воздействие человека на приро-

ду Большеземельской тундры. Появились техногенные комплексы в местах добычи полез-

ных ископаемых. Нарушение условия обитания вызывает изменения в растительном и жи-

вотном мире, меняется гидрологический режим естественных ландшафтов, разрушаются 

ценнейшие природные объекты. В этих условиях важно не только усилить внимание к про-

блемам рационального природопользования, но и сохранить для будущих поколений участки 

девственной природы и уникальные природные образования, которые имеют большую науч-

ную, просветительскую эстетическую и рекреационную. Ценность, поскольку служат местом 

обитания  редких растений и животных. Для этих целей создаются охраняемые природные 

территории: заповедники, национальные парки, заказники, и памятники природы [1;79]. 

ЦЕЛЬ: изучение проблем сохранения редких растений и животных Воркутинского 

района. 

1. УСТОЙЧИВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ФАУНЫ ПОЗВОНОЧНЫХ 

ВОРКУТИНСКОЙ ТУНДРЫ 

1.1. Земноводные 

Среди позвоночных животных группа земноводных, или амфибий наиболее бедна в 

видовом отношении. Доминируют такие виды, как остромордая и травяная лягушки. Травя-

ная лягушка встречается чаще на юге района (в лесотундре). В отличие от остромордой она 

идет довольно высоко в горы. Травяная лягушка хуже приспособлена к условиям урбанизи-

рованных местообитаний. Так, при учетах вблизи ст. Сивая Маска (данные Леонтьевой О.А.) 

за пределами тундрового поселка были обнаружены только травяные, в поселке - остромор-

дые лягушки. По сравнению с южными частями ареала численность лягушек крайне низка, а 

сезонный период активности укорочен. В летние месяцы (июль-август) наблюдаются перио-

ды максимальной активности лягушек. В это время плотность у водоемов достигает 20 осо-

бей на 1 га для лесотундровых участков и менее 1,7 особи на 1 га -для тундровых. 

Население земноводных пригородных ландшафтов Воркуты и поселков представлено 

практически одним видом - остромордой лягушкой. На основании проведенных в окрестно-

стях г. Воркуты  учетов выявлено, что животные населяют широкий спектр тундровых ме-
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стообитаний. Относительное обилие вида выше в интразональных биотопах, граничащих с 

водными биогеоценозами - водоемами, где происходит размножение: болота, окаймляющие 

тундровые озера, и водоемы пойм. Максимальная плотность зарегистрирована в осоковых 

болотах - 18,8 особей на 100 конусосуток (менее 60 экз. на 1 га), минимальная - в зональных 

тундрах и травяно-лишайниково-моховых болотах (0-1,25 особей на 100 конусосуток) 

[3;128]. 

1.2. Млекопитающие 

Бедность видового разнообразия фауны высоких широт определяется уже суровыми 

климатическими условиями. Для воркутинских тундр характерно отсутствие крупных рек, 

текущих с юга на север (их долины несут отепляющий эффект и способствуют проникнове-

нию обитателей более южных широт в Заполярье). Фауна млекопитающих воркутинских 

тундр обеднена видами. До активного промышленного освоения края здесь обитал дикий се-

верный олень, был многочислен волк. 

Чем крупнее и заметнее звери, тем сильнее сказывается на них пресс со стороны че-

ловека, особенно вблизи городской черты (отчуждение территорий и техногенных загрязне-

ний, фактор беспокойства и непосредственного преследования). В условиях тундры особо 

губительна браконьерская охота на зверей с применением скоростной снегоходной техники и 

авиации. В пределах обширной зеленой зоны города и пригородов охота запрещена, однако 

проконтролировать этот запрет невозможно. В летний период тундра легко проходима. 

Большое беспокойство создают грибники, сборщики ягод и владельцы собак. Мигрирующих 

по тундре лис и песцов, особенно в годы бескормицы (следуют после интенсивного размно-

жения и краха численности леммингов), можно увидеть вблизи черты города и поселков. 

Вслед за стадами домашних оленей могут ходить волки и росомахи, однако они активно пре-

следуются человеком. В окрестностях Воркутинского городского транспортного кольца не-

возможно встретить выводковые норы лисы, песца, логова росомах и волков. Эти звери жи-

вут на Севере за счет еще сохранившихся малонаселенных пространств. Выносить соседство 

с человеком способны лишь горностай и ласка в силу своего малого размера и относительно 

скрытного образа жизни. Однако их естественная численность довольно низка и зависит от 

уровня обилия леммингов и полевок. Ласку можно встретить и вблизи ломов, особенно вне 

асфальтированных территорий. Биология этих видов в тундре вообще слабо изучена. В лес-

ных частях ареала их численность намного выше, чем в тундре. Постоянно обитающие на 

антропогенных территориях заяц-беляк и ондатра крайне малочисленны [3;130]. 

Основные площади Воркутинского кольца, пригородных и поселковых зон заняты 

тундровыми, болотными ландшафтами, кустарниковыми ивняками, в поймах рек встречают-

ся ивовые леса с богатым подлеском и травяным покровом. Чем дальше от города, тем боль-

ше сохранилось ненарушенных участков растительности, несущих естественные первоздан-

ные черты. Наиболее существенным последствием человеческого воздействия на экосистемы 

тундр является нарушение почвеннорастительного покрова. После механических разруше-

ний (проезд гусеничного транспорта, вытаптывание, распашка) восстановление растительно-

сти на такого рода территориях идет через стадию залужения. При непрекращающемся воз-

действии эта стадия может длиться неопределенно долгое время.  

Феномены антропогенного отравянивания представлены в воркутинских тундрах 

очень широко, и чем ближе к городу, тем они ярче и обширнее. Пространственная структура 

популяций мелких млекопитающих довольно пластична, что связано со способностью к рас-

селению животных, а также комплексностью растительных группировок тундры. В каждом 

из элементов ландшафта может быть встречен любой вид. Основные отличия выражены в 

относительном обилии - структуре доминирования (доле участия вида в сообществе). Ти-

пично арктические виды (лемминги) приурочены к тундрово-болотным растительным сооб-

ществам, причем сибирский лемминг более тяготеет к травяномоховым болотам. Узкочереп-

ная, или стадная полевка - представитель степного фаунистического комплекса. Ее подвид - 

большая узкочерепная полевка - тундровая экологическая форма, которая наряду с леммин-
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гами является массовым видом, широко осваивая зону тундры. Однако ее экологическая ни-

ша достаточно отделена: это прежде всего обитатель разнотравных ивняков [3;131]. 

1.3. Птицы 

Сообщества  птиц  являются  прекрасным индикатором  экологичес -

кого  состояния  городов .  Для  оптимального  в  экологическом  отноше нии  

города  в  составе  фауны  должно  присутствовать  не  менее  2 / 3  ре -

гиональной  фауны  птиц .  В  настоящее  время  в  южных  к устарниковых  

т ундрах  Воркутинского  района  обитает  101  вид .  В  ненарушенных  де -

ятельностью  человека  ландшафтах  -  94  (93%)  вида ,  пригородах  г .  Вор -

куты  -  69  (68%)  видов ,  а  на  собственно  городской  т ерритории  -  45  

( 4 5 %) .  

По мере  увеличения  градиента  урбанизации  происходит  сокраще -

ние  видового  разнообразия  птиц .  Особенно  четко  э то  прослеживается  на  

примере  н еворобьиных  птиц .  В  городских  и  пригород ных  местообитани-

ях  представительство  отрядов  неворобь иных  значительно  меньше  ( со -

ответственно  6  и  8 ) ,  н ежели  в  ест ественных  (до  10 ) .  И  на оборот :  е сли  в  

пригородной  фауне  воробьиные  птицы  со ставляют  50 ,  т о  в  городской  -

уже  почти  66%.  Доминирующее  положение  воробьиных  птиц  является  

характерной  особенностью фауны  всех  ур банизированных  ландшафтов .  

Отличительной особенностью городского ландшафта Воркуты является его моло-

дость. Поэтому здесь для сообществ птиц большое значение имеют конкретные локальные 

экологические условия, обусловленные градостроительными и культурными особенностями. 

С одной стороны, по мере роста города нарушаются пригородные местообитания, что нега-

тивно влияет на многие виды, отдаляя от города их присутствие. В 1970-1980-х годах на тер-

ритории города гнездилось 13. а в радиусе 10 км от Воркуты - 40 видов, в настоящее время 

соответственно - 22 и 43 вида. 

Распределение птиц в пределах города неравномерно и зависит от типа застройки, 

степени озелененности и сопряженности с другими городскими и пригородными биотопами. 

Так, на территориях, занятых многоэтажной застройкой городских кварталов и поселков, от-

мечено 16 видов птиц. Из них только два синантропных вида (сизый голубь и домовый воро-

бей) наиболее многочисленны: суммарная численность составляет более 80%. Из других 

птиц характерны белая трясогузка, весничка и чечетка, обычные для всех типов антропоген-

ных ландшафтов Севера. Плотная застройка, большой фактор беспокойства, слабая озеле-

ненность и отсутствие нижних ярусов растительности не позволяют представителям природ-

ных ландшафтов с достаточно высокой плотностью заселять центральные юродские кварта-

лы. В районах барачной застройки, где растительность более выражена, даже на гнездовании 

отмечены белохвостый песочник, фифи желтая и желтоголовая трясогузки: повышается чис-

ленность краснозобого конька, белобровика, веснички, таловки, чечетки [2;94]. 

Заключение  

Важнейшим направлением в деятельности Министерства природных ресурсов Рес-

публики Коми становится информационное обеспечение экопросвещения и образования на-

селения, включая актуальную для республики проблему особо охраняемых природных тер-

риторий. Повышению информированности педагогической общественной республики по об-

суждаемой проблеме способствует участие ГУ «ЭЦЕТ» совместно с Коми государственным 

педагогическим институтом (КГПИ) во всероссийских форумах под эгидой Общественной 

палаты РФ и органов законодательной власти на федеральном уровне. Многолетний опыт 

экологических исследований ГУ «ЭЦЕТ» на угледобывающей арктической территории рес-

публики несомненно способствовал созданию в заполярном городе Воркуте полевой эколо-

гической академии для учащейся молодежи. В течение последних 10 лет ее печатным орга-

ном является газета «Живая тундра» для учащихся и педагогов. Она освещает новости по об-

суждаемым проблемам в масштабах всей республики. Большую роль в повышении квалифи-

кации педагогов при финансовой поддержке Минприроды РК сыграли постоянно действую-
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щие в республике экологические форумы, на которых при организующей роли КГПИ и ГУ 

«ЭЦЕТ» функционировали секции по новым образовательным стратегиям с публикацией 

обширных материалов. С развитием информационных технологий через сайты библиотек 

различных городов республики они становятся все более доступными для использования.  

     Для плодотворного сотрудничества во всех сферах культурной и экономической 

жизни в интересах долгосрочного сотрудничества в международную деятельность должны 

быть вовлечены и специалисты отрасли образования. Коми, карелы и финны - представители 

одной финно-угорской языковой семьи. Сохранение самобытной национальной культуры и 

укрепление социального партнерства, сотрудничества и культурного обмена через границы 

очень важны для граждан Республики Коми, Карелии и Финляндии. Сотрудничество требует 

взаимопонимания. Наилучшим образом это удается через познание культуры, обычаев, тра-

диций. Важное место в этом процессе отводится учителям [5].  
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Семенова Вера Владимировна 

Владимирская область 

Конспект урока «Лингвистический анализ стихотворения А.С. Пушкина  

"Когда за городом, задумчив, я брожу..."» 

Цель: 

 Расширить представление о философской лирике поэта; 

 Развивать умение работать с разными источниками при анализе стихотворения, 

проводя наблюдения и делая выводы; 

 Прививать любовь к слову. 

 

Ход урока. 

Два чувства дивно близки нам – 

В них обретает сердце пищу – 

Любовь к родному пепелищу 

Любовъ к отеческим гробам. 

Нa них основано от века, 

По воле бога самого, 

Самостоянъе человеку, 

Залог величия его. (А.С. Пушкин, 1831 г.) 

I. Работа с эпиграфом.  

Вопросы: 

 Назовите темы стихов Пушкина? 

 Дома вы читали стихотворение «Когда за городом, задумчив, я брожу...», 

вспомним биографические сведения из жизни поэта последних лет. К какой бы теме вы от-

несли стихотворение? Обоснуйте своё мнение. 

Чтение эпиграфа: 

 Как вам кажется, почему мной предложен именно этот эпиграф? 

http://shop-syk.narod.ru/rk.htm
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 Как он связан с названием стиха? 

 Какой смысл вкладывал поэт в эти строки? Как вы их понимаете? 

 Можно ли говорить о том, что и эпиграф и само стихотворение - пример 

философской лирики? 

II. Чтение стихотворения «Когда за городом, задумчив, я брожу...» (учителем или 

подготовленным учеником). 

III. Наблюдение над отрывком из PROLOGE (1835-1836) 

«Я посетил твою могилу - но там тесно; покойники меня от неё отвлекают - теперь 

иду на поклонение в Царское село и в Баболово. Царское село».../Грей/. Лицейские забавы, 

наши уроки.. .Дельвиг и Кюхельбекер, поэзия - Баболово» Ответьте на вопросы: 

 Известно ли вам, чью могилу посетил Пушкин? Учтите время написания. 

 О чём он мог вспомнить на могиле близкого друга? 

 Сравните эти переживания поэта с чувствами, описанными в первой части сти-

хотворения «Когда за городом, задумчив, я брожу...» 

 А теперь посмотрим историческую справку. 

Историческая справка: (раздаётся к уроку учащимся, как и другие материалы).  

Мнение специалиста: «Прежде всего у нас возникает вопрос, у чьей могилы был 

Пушкин?... Несколько лет назад Р.-Д.Кейль предположил, что речь шла здесь о могиле А.А. 

Дельвига /.../ Это очень правдоподобно. Дельвиг ...умер 14 января 1831 года и 17 января был 

похоронен на Волковом кладбище; надо думать, что именно об этом кладбище и идёт речь в 

«Прологе» /Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература. Л. 1987.-С. 148/. 

Историческая справка. «Основанием для догадки, что в «Прологе» Пушкин упомина-

ет о могиле Дельвига, Л. Черейскому послужило обнаруженное им свидетельство о посеще-

нии Пушкиным Лицея в 1835-1836 гг. /.../ Напомнив начальные строки пушкинского «Про-

лога», Л. Черейский заметил: «Пушкин посетил, по нашему мнению, «тесное» петербургское 

кладбище, где был похоронен его лицейский друг. Посещение Лицея в 1835-1836 гг. оживи-

ло дорогие сердцу поэта воспоминания о счастливых днях Лицея, о «самом близком ему на 

свете» Дельвиге и томящемся в Сибири декабристе Кюхельбекере» /.../ /Алексеев М.П. Пуш-

кин и мировая литература. Л. 1987.-С. 153-154/.  

Проблемный вопрос: 

 Как, по-вашему, одинаковы ли чувства поэта в «Прологе» и стихотворении? 

IV. Работа с текстом стихотворения: 

 Определите ведущие мотивы и образы стихотворения. 

 На сколько частей его можно разделить? 

 Какова тема стихотворения? 

Задания: 

 Прочтите элегию Грея, имя которого упоминает Пушкин в «Прологе», 

«Сельское кладбище» в переводе В.А. Жуковского. В чём можно уловить 

сходство, различия? 

 Сопоставьте время создания стихотворения с фактами из биографии поэта. 

Наблюдение над исторической справкой. «Мать поэта, Надежда Осиповна, умерла 29 

марта 1836 года. 8 апреля Александр Сергеевич повёз гроб с телом матери для погребения в 

Святогорский монастырь. С Пушкиным ехал верный дядька его детских лет Никита Козлов - 

старый слуга Пушкиных, которому через несколько месяцев довелось, уже вместе с Алек-

сандром Ивановичем Тургеневым, совершить этот же скорбный путь ещё раз. 13 апреля 

Пушкин похоронил мать в Святых горах. Тогда же присмотрел место могилы себе самому. В 

некрологе Пушкина, напечатанном в 10-ой книжке «Современника» за 1838 год,., П.А. Плет-

нёв свидетельствовал: «Пушкин за несколько месяцев до смерти своей лишился матери и сам 

провожал её тело в Святогорский монастырь. Как бы предчувствуя близость кончины своей, 

он назначил подле могилы её и себе место, сделавши за неё вклад в монастырскую кассу». 
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Первые биографы поэта отмечали, что ни стиха в его огромном наследии не посвяще-

но родной матери. Однако о чём и о ком строки 2 части, написанные 14 августа 1836 г. после 

возвращения из Михайловского? 

 Прочитайте отрывок из работы М.П. Алексеева «Пушкин и мировая литерату-

ра». 

Пушкин и мировая литература. «Кладбищенская тема в лирике Пушкина 1836 г., свя-

занная с его мыслями о смерти, была одной из возвращающихся, постоянных тем, окраши-

вающих в пессимистические тона все его смыслы и свершения того года ... Но кладбище для 

Пушкина ... не было ни предметом эстетических любований, ни поводом нежных, меланхо-

лических чувствований, как у... Карамзина или Жуковского. Для Пушкина кладбище было в 

ту пору прежде всего дорогой в прошлое, открывавшей и воскрешавшей живую жизнь его 

юности. Одним из подтверждающих это наблюдение примеров может служить именно 

«Пролог». В тяжёлые для него летние и осенние месяцы 1836 г. Пушкин звал себе на помощь 

«давно забытый гений-воспоминание» /Алексеев М.П. Пушкин и мировая литература, Л. 

Ш1. - С. I51, 152/. 

Задание: Сопоставьте теперь части стихотворения по теме и идее и сделайте вывод. 

Вывод: «Стихотворение построено на противопоставлении двух кладбищ: городского как 

образа неволи, пошлости, антихудожественности, унижения человека, - и деревенского как 

воплощения воли, покоя, поэтичности, близости к природе. Это выражение того глубокого 

выстраданного Пушкиным стремления к свободе мысли и творчества, свободе от условно-

стей и деспотической опеки, которое мы видим в ряде его писем к жене и в ряде стихотворе-

ний... Вместе с тем чувствуется здесь и не раз повторяющийся в творчестве Пушкина - осо-

бенно - в 30-х годах - мотив возвращения к земле, в родную усадьбу ... Действительно, клад-

бище, изображённое в стихотворении «Когда за городом, задумчив, я брожу...», – не кресть-

янское сельское кладбище..., но приусадебное, помещичье... Стихотворение, таким образом, 

связано с целым комплексом социальных размышлений Пушкина о положении передового, 

культурного/и материально падающего/дворянства, к которому он сам принадлежал, о его 

общественно-политической роли, о его судьбе. /Измайлов Н.В. Очерки творчества Пушкина. 

Л. 1976 - С. 265-257/. 

V. Работа с биографическим и литературоведческим материалом. 

1. Чтение письма П.А. Вяземского А.Я Булгакову 

Вопрос: Как вы думаете, какова связь этого стихотворения и письма? Что можно сказать о 

Пушкине как о человеке?  

Выступление подготовленных учащихся. Чтение отрывка из В.А. Жуковского «Пись-

мо к С.Л. Пушкину» 

Вопрос: Пушкин человек и Пушкин поэт. К чему в конце жизни перед лицом смерти 

пришёл он? 

2. Чтение эссе С.С. Гейченко «о Пушкине». 

Вопрос: Вспомните ещё раз стихотворение. Какая мечта поэта исполнилась? (быть 

живым в памяти, обрести покой среди милых могил»). Пушкин и мёртвый - живой. 

 

Итог: Чтение Евангелие от Луки. 

Эпилог. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, при-

шли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли камень отваленный от гроба. 

И, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали 

перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица 

свои к земле, сказали им: что вы ищете ЖИВОГО между МЁРТВЫМИ? Его нет здесь...» 

Вопросы: 

 Как вы понимаете эти строки? 

 Почему я прочитала их? 
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(Пушкин жив, т.к. жива его поэзия, где отразились чувства и мысли поэта. Это и есть 

связь прошлого с будущим, о чём и говорил Пушкин в строках стихотворения, взятого нами 

в качестве эпиграфа). 

Приложение (раздаточный материал). П.А. Вяземский. Письмо А.Я. Булгакову. (5 

февраля 1837): «Вижу из твоего нынешнего письма и из твоих впечатлений, что Тургенев 

передал тебе неполный отчёт о последних днях жизни Пушкина /.../ Первые слова его жене, 

когда его внесли в комнату раненого и положили на диван, были следующие: «Как я счаст-

лив! Я ещё жив, и ты возле меня! Будь покойна! Ты не виновата; я знаю, что ты не виновата» 

/.../ вскоре после того приехал Арендт и подтвердил ему мнение первого доктора о безна-

дёжности положения и смертельности раны, им полученной. Расставаясь с ним, Арендт ска-

зал ему: «Еду к государю, не прикажете ли что сказать ему?» «Скажите, отвечал Пушкин, 

что умираю и прошу у него за себя и за Данзаса...» Ночью возвратился к нему Арендт и при-

вёз ему для прочтения собственноручную, написанную государем записку, почти в таких 

словах: «Если бог не приведёт нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и 

последний совет: умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я беру их на свои 

руки». Пушкин был чрезвычайно тронут этими словами и убедительно просил Арендта оста-

вить ему эту записку; но государь велел её прочесть ему и немедленно возвратить. «Скажите 

государю, говорил Пушкин Арендту, что жалею о потере жизни, потому что не могу изъя-

вить ему мою благодарность, что я был бы весь его!» /.../ Пришёл священник, исповедовал и 

причастил его. Священник говорил мне после со слезами о нём и о благочестии, с коим он 

исполнил долг христианский. Пушкин никогда не был вольнодумец, по крайней мере не был 

им в последние годы жизни своей: напротив он имел сильное религиозное чувство, читал и 

любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто 

твердил их /.../ когда мучительная боль вырывала невольно крики из груди его, от которых 

он по возможности удерживался, зажимая рот свой, он всегда добавлял: «Бедная жена! Бед-

ная жена!» и посылал докторов успокаивать её. В эти два дня он только и начинал говорить, 

что о ней и о государстве. Ни одной жалобы, ни одного упрёка, ни одного холодного, чёрст-

вого слова не слыхали мы /.../ Арендт, который видел много смертей на веку своём и на по-

лях сражений, и на болезненных одрах, отходил со слезами на глазах от постели его и гово-

рил, что он никогда не видал ничего подобного. Такое терпение при таких страданиях! /.../ 

Ожесточения к жизни в нём вовсе не было. Он желал смерти как конца мучений и, отчаива-

ясь в жизни, не хотел продолжать её насильственно, бесполезными мерами и новыми муче-

ниями /.../ Прощаясь с детьми, перекрестил он их. С женою прощался несколько раз и всегда 

говорил ей с нежностью и любовью. С нами прощался он посреди мучений и судорожных 

движений, но духом бодрым и с нежностью /.../ Данзас, желая выведать, в каких чувствах 

умирает он к Геккерну, спросил его: не поручит ли он ему чего-нибудь в случае смерти каса-

тельно Геккерна? «Требую, отвечал он ему, чтобы ты не мстил за мою смерть, прощаю ему и 

хочу умереть христианином». Вот всё, что на эту минуту могу припомнить... Ручаюсь, что 

нет тут лишнего слова... Напротив, вероятно многого нет. Собираем теперь что каждый из 

нас видел и слышал, чтобы составить полное описание... Пушкин принадлежит не одним 

ближайшим друзьям, но и отечеству, и истории. Надобно, чтобы память о нём сохранилась в 

чистоте и целости истины. Но из сказанного здесь мною ты можешь видеть, в каких чувст-

вах, в каком расположении ума и сердца своего кончил жизнь Пушкин. Дай бог нам каждому 

подобную кончину», /Цитата: Последний год жизни Пушкина. М. 1988 – с. 512-516/ 

В.А. Жуковский. Письмо к С.Л. Пушкину: «Ударило два часа пополудни, и Пушкину 

оставалось жизни на три четверти часа. Он открыл глаза и попросил мочёной морошки. Ко-

гда её принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Она при-

шла, опустилась на колени у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потом при-

жалась к лицу его; Пушкин погладил её по голове и сказал: «Ну, ну, ничего; слава богу; всё 

хорошо! поди» /.../ А в эту минуту уже начался последний процесс жизни... Даль шепнул 

мне: «Отходит». Но мысли его были светлы. Изредка только полудремотное забытье их оту-

манивало. Раз он подал руку Далю и, пожимая её, проговорил: «Ну, подымай же меня, пой-



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

656 
 

дём, да выше, выше... ну, пойдём!» Но, очнувшись, он сказал: «Мне было пригрезилось, что 

я с тобой лечу вверх по этим книгам и полкам, высоко... и голова закружилась». Немного по-

годя он опять, не раскрывая глаз, стал искать Далеву руку и, потянув её, сказал: «Hyf пойдём 

же, пожалуйста, да вместе». Даль, по просьбе его^ взял его под мышки и приподнял повыше; 

и вдруг, как бы проснувшись, он быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал: 

«Жизнь кончена» /.../В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, 

доселе тихое, сделалось прерывистым, оно скоро прекратилось /.../ Минуты через две я спро-

сил: «Что он?» -«Кончилось», - отвечал мне Даль. Так тихо, так таинственно удалилась душа 

его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства 

смерти, которое свершилось перед нами во всей умилительной святыне своей. Когда все уш-

ли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо /.../ оно было для меня так ново и в то 

же время так знакомо! Это было не сон и не покой. Это было не выражение ума, столь преж-

де свойственное этому лицу; это не было также и выражение поэтическое! нет! Какая-то глу-

бокая, удивительная мысль на нём развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то пол-

ное, глубокое удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне всё хотелось у него спро-

сить: «Что видишь, друг?» И что бы он отвечал мне, если бы он мог на минуту воскреснуть? 

Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, 

можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую пе-

чать наложила она на лицо его и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал 

я выражения такой глубокой, величественной и торжественной мысли. Она, конечно, про-

скакивала в нём и прежде. Но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда всё земное 

отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина» /Цитата 

ПО: Последний год жизни Пушкина. М 1988.-С. 548-549/ 

С.С. Гейченко. Монолог о Пушкине: «Каждый раз в февральский день, когда Михай-

ловское становится обителью «пустынных вьюг и хлада», мы приходим под торжественную 

сень этого древнего собора для того, чтобы отметить очередную годовщину гибели Пушки-

на. Мы вспоминаем эти трагические дни, и начинаем представлять себе, как это всё было, 

как это всё случилось? Это случилось в Петербурге, в том свинском Петербурге, который так 

называл Пушкин. Пушкин был убит... Прах его лежал в подвале Конюшенной церкви. И вот 

наступила полночь... И вот пришли друзья Пушкина. Их было немного... При/шли прово-

жающие, и пришёл знаменитый жандарм Ракеев, которому царём было поручено сопровож-

дать мёртвого Пушкина в его последнее путешествие. Жандармы вынесли гроб Пушкина и 

бросили его в ящик, Господи прости, как собаку. Ящик поставили на сани. Скрипнули воро-

та, ямщик взял вожжи и пошёл. Приказ был строгий - не ехать, а лететь. Нигде не останавли-

ваться! Спешить! А когда прибудут на место назначения - чтобы никаких церемоний, и бы-

стро, быстро кончить это дело. Траурный поезд выехал из Петербурга. И два дня день и ночь 

кони несли прах Пушкина сюда, в Святые торы. Поезд нигде не останавливался, останавли-

ваться было воспрещено /.../И вот, наконец, Святогорский монастырь, вечер 17-го февраля. 

Монастырь спит: спит игумен, спит братия, дремлет привратник. Ракеев стучится в ворота и 

кричит: «Но указу Его Императорского Величества откройте!» Ворота со скрипом отвори-

лись, подошёл игумен, которому жандарм вручил царскую бумагу. Прах Пушкина внесли во 

двор - поднялись по каменной лестнице и внесли в этот древний собор. Здесь надлежало 

Пушкину провести последний день, не ЖИВОМУ, а МЁРТВОМУ. Последняя панихида была 

краткой, песнопение было бледным, свечи горели тускло. Но вот пришли крестьяне, взяли 

гроб Пушкина в свои руки, и по древнему русскому обычаю приподняли его к Небу, и с пес-

нопением вышли, повернулись в сторону Михайловского. Прощай, Михайловское... Прощай, 

Псковское небо... Прощай, родимая обитель... А потом подошли к яме, опустили прах Пуш-

кина в могилу и забросали комьями замёрзшей земли. Кто-то из крестьян принёс обыкновен-

ный сосновый крест. Тургенев посмотрел на него, вынул карандаш, подошёл к кресту и на-

писал: «Пушкин. Свершилось. ... Конец...» 
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Семья Артёма Ф.  

Рук. – Иконникова Александра Анатольевна, 

Шипигузова Ольга Владимировна 

Вологодская область 

Семейный проект «Россия моими глазами» 

В данной публикации мы предлагаем вам познакомиться с семейным проектом "Рос-

сия моими глазами", направленного на воспитание гражданственности и патриотизма у 

старших дошкольников.  

Проект - это попытка объединить единой целью не только основных участников об-

щеобразовательного процесса педагогов - воспитанников, но и привлечь не менее заинтере-

сованную сторону в качественном воспитании подрастающего поколения - родителей. 

Именно совместная работа с родителями поможет качественно и полноценно реализовать 

цели и задачи образовательного процесса, способствовать гармоничному развитию подрас-

тающего поколения. 

Актуальность темы.  Моя малая Родина – город Череповец, Вологодской области. 

Кроме своего города я нигде не был, и мне очень хотелось больше узнать о России, о её тра-

дициях, других городах, побывать в некоторых из них, узнать их историю и достопримеча-

тельности. 

Наконец-то этим летом, в июле, я с родителями отправился в путешествие по городам 

России на машине. Это была незабываемая поездка! Мы узнали, какие живописные и памят-

ные места есть в нашей стране, какую огромную территорию занимает наше государство. 

Мне захотелось поделиться своими впечатлениями со всеми. Так пришла идея создать 

проект «Россия моими глазами». 

Цель: познакомиться со своей Родиной, узнать о её традициях, других городах, досто-

примечательностях, узнать их историю. 

Задачи: 

 Изучить литературу об истории городов России 

 Наглядно изучить с помощью различных источников (литературы, интернета) 

достопримечательности городов, развлекательные центры (дельфинарии, зоопарки и т.п.) 

 Распланировать маршрут путешествия, рассчитать расстояние между городами 

 Поделиться впечатлениями со своими сверстниками, заинтересовать их данной 

темой нашего семейного проекта 

Степень новизны: Эта тема актуальна и способствует углублению знаний о нашей Ро-

дине - России, формированию нравственных качеств, чувства патриотизма. 

Этапы и сроки реализации: июль-декабрь 2017 года. 

Участники проекта: семья Артёма Ф., дети подготовительной группы, воспитатели. 

Условия реализации: презентация проекта детям подготовительной группы. 

Практическая значимость: 

Обменяться впечатлениями от поездки по городам России со сверстниками и взрос-

лыми; дать понять то, что, изучая каждый город, мы напрямую сталкиваемся с историей на-

шей Родины, красотой природы, неповторимостью архитектуры, традициями. 

Предполагаемый результат: Мы предполагаем, что тема нашего проекта заинтересует 

всех, и многие захотят поближе познакомиться с историей городов России, с их достоприме-

чательностями, путешествуя по другим уголкам нашей огромной страны. 

Теоретическая часть 

Своё путешествие мы планировали уже давно. Нам очень хотелось побывать в исто-

рически значимых городах России. Хотелось провести свой отдых с пользой и побывать в 
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столице нашей Родины - Москве, северной столице - Санкт-Петербурге, посетить города 

южной части нашей страны. 

Планирование своей поездки мы начали с того, что стали изучать, как проложить свой 

маршрут и побывать, там, где было более значимо и интересно. 

На карте и глобусе мы исследовали расположение России. Мы узнали, что наша стра-

на огромная и занимает большую площадь, которая тянется на многие тысячи километров. 

Нам пришлось планировать свой маршрут до мелочей, высчитывать, сколько километров не-

обходимо преодолеть, чтобы добраться до юга России и посетить такие города, как Сочи, 

город-герой Волгоград и другие. 

В книгах и интернете мы более подробно узнали об истории городов, таких как Моск-

ва, Санкт- Петербург, Сочи, Волгоград, изучили значимость этих городов для нашей страны. 

Мы смотрели, какие достопримечательности там можно посетить: парки    и музеи, необыч-

ные места, в которых не бывали ранее. Очень хотелось побывать там и посмотреть всё соб-

ственными глазами. 

Практическая часть 

Свою поездку мы запланировали на 7 июля. В 8.00 мы, собрав все необходимые вещи 

для поездки, отправились в Санкт-Петербург. Нам предстояло проехать расстояние 439 км.  

Приехав и заселившись в гостиницу, мы пошли гулять. Санкт-Петербург очень краси-

вый город, каждая улица в нем дышит своей историей. Он был основан в 1703 году первым 

русским императором Петром I, который дал название, посвященное Святому апостолу Пет-

ру. Мы решили посетить Сенатскую площадь. Главным украшением площади стал памятник 

Петру I, знаменитый «Медный всадник».  

На следующий день мы поехали в Петропавловскую крепость, где стреляли из пушек. 

Грохот был такой, что даже заложило уши. Там я увидел эшафот с настоящим палачом.  

Самое удивительное впечатление на меня произвела поездка в океанариум. Мы оку-

нулись в удивительный и волшебный мир морских глубин с их всевозможными обитателями. 

Меня окружали различные рыбки, раки, ящерицы, акулы, тюлени, морские коньки и котики. 

Больше всего впечатлили скаты, мы были как раз в тот момент, когда их кормили. Это было 

просто невероятно - они впрыгивали из воды и ели рыбу. Хотеться обязательно побывать там 

ещё, так как познавать мир животных очень интересно и непременно найдется ещё много 

нового и удивительного. 

Незаметно прошли три дня в великолепном Санкт-Петербурге.  Но, к сожалению, нам 

не повезло с погодой, шел дождик, а так хотелось погреться на тёплом солнышке. Было при-

нято решения отправиться в солнечный город Сочи. 

Родители начали планировать наш дальнейший путь через такие города, как Великий 

Новгород, Тверь, Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар. В этих городах мы были проездом, 

каждый из них по-своему красив и уникален. 

И вот мы в солнечном Сочи! Путь был долгим, мы проехали 2329 км. При въезде в 

город нас окружали огромные горы.  Мы ехали по серпантину. Это было необычно, удиви-

тельно, природа покоряла своей красотой. 

Сочи является самым крупным курортным городом в России, расположен на побере-

жье Чёрного моря. Мы провели здесь пять незабываемых дней - купались, загорали, отдыха-

ли, посетили парк «Ривьера». Всё вокруг нас было удивительным: пальмы, различные фигу-

ры, статуи. 

Очень сильное впечатление произвел на меня поход в дельфинарий. Там выступали 

тюлени, дельфины. Мне даже посчастливилось погладить одного дельфина, он был холод-

ный и мягкий.  

Перед отъездом из Сочи, мы поехали в горы посмотреть водопады. Мы очень долго 

поднимались, окруженные зарослями и огромными камнями. Это был просто сказочный лес! 

Мы обязательно приедем еще раз сюда! 

И вот опять в путь! Мы собрали чемоданы и отправились в дорогу. На этот раз наш 

путь был в город – герой Волгоград. Мы проезжали через Краснодар. Дорога до Волгограда 
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была протяженностью 994 км. Приехав в Волгоград, мы заселились в шикарный отель 

«Ринг», отдохнули и пошли гулять.  

Волгоград - это город герой! Когда находишься там, то осознаёшь, что это действи-

тельно так. Из истории города мы узнали, что до 1925 года его называли Царицын, с 1925 

года - Сталинград и только в 1961 году его переименовали в Волгоград. 

Когда мы только въезжали в город, увидели скульптуру Родина – Мать. Она поражает 

своими масштабами и является самой высокой статуей в мире на момент постройки.  

Мамаев курган – место святое для всей страны. Именно тут существует несколько 

братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более 35000 воинов Сталингра-

да, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В память обо всех ге-

роях, отдавших свою жизнь за Сталинград, сделан зал воинской славы – Вечный огонь. Я 

горжусь, что был на Мамаевом кургане! Вечная память всем героям! 

Волгоград мне очень понравился. Он очень красивый город, и мы обязательно прие-

дем сюда ещё раз, так как осталось еще очень много памятных и красивейших мест, в кото-

рых мы ещё не побывали. 

Опять в путь! На этот раз мы отправляемся домой. Нам предстояло преодолеть рас-

стояние 1468 км. По нашей необъятной Родине мы проехали 5230 км (439 км +2329 км + 994 

км +1468 км). 

Заключительная часть 

Это было удивительное путешествие! Мы побывали во многих городах России, вос-

хищались их достопримечательностями и природой, узнавали больше об их истории. 

Каждый город по- своему уникален, является частицей нашего государства, без кото-

рой его невозможно представить. Всё, что мы увидели, наблюдали, изучали, запомнится мне 

на всю жизнь. Я очень горжусь тем, что живу в России. Мы посетили только лишь малень-

кую её частичку. 

Когда мы вернулись в Череповец, я решил рассказать о своем путешествии своим 

друзьям. Мы, в рамках нашего проекта, показали фотографии и более подробно рассказали о 

городах, в которых мы побывали. Всем было очень интересно узнать много нового о своей 

Родине, сделать свои небольшие открытия. 

Мама и папа пообещали мне, что путешествие по городам России продолжаться. Мы 

обязательно побываем в других уголках нашей необъятной Родины! 
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Серёгина Анна Олеговна 

Московская область 

Зооморфизмы в русских пословицах и поговорках. 

Пословицы и поговорки – древнейший жанр устного народного творчества. Следова-

тельно, в них собрана народная мудрость многих поколений. В данных жанрах народ облёк 

не только мудрость, но и опыт, морально-этические, художественные и воспитательные 

идеалы. Пословицы и поговорки были рождены не в «сливках» общества своего времени, а, 

напротив, в самой гуще простого народа, размышляющего о «вечных» вопросах: судьбе и 

своём предназначении. Ничто лучше не опишет народ, чем лаконичное, точное, яркое и об-

разное высказывание. 

При помощи малого количества слов пословицы и поговорки передают силу, красоту 

и экспрессию. Секрет их прост – всё это достигается благодаря образности. Эти народнопо-

этические формы вмещают в себя множество разнообразных по своему содержанию и се-

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzanimatika.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.portal-slovo.ru%2F
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мантике образов. В нашей статье мы рассмотрим лишь некоторые из них, а именно зооморф-

ные образы.  

Цель данной статьи – выявить особенности семантики зооморфных образов в русских 

пословицах и поговорках. 

Оговорим использование термина зооморфизм в статье. Данный термин мы использу-

ем для обозначения переносного, образного значения зоонима (названия животных) в оце-

ночно-характеризующей функции. 

Известно, что существуют различия в восприятии разными народами тех или иных 

животных. Так, например, у казахов чибис ассоциируется с жадностью, сова – с безалабер-

ностью и рассеянностью, пчела – со злобностью и недовольством, черепаха – ленью и бес-

печностью. В сознании русского таких ассоциаций нет. Ассоциации, не свойственные дру-

гим народам, присутствуют в языковом сознании испанцев. Крот у испанца – символ тупости 

и ограниченности, хорек – назойливого любопытства и нелюдимости. Весьма отличны от 

других зоосравнения японской этнической традиции. Горная обезьяна ассоциируется с дере-

венщиной, лошадь – с дураком, собака – с фискалом, утка – с простаком, клещ – с хулига-

ном. 

Очень странное впечатление на носителей иной культуры могут произвести некото-

рые комплименты женщинам. В Индии можно польстить женщине, если сравнить ее с коро-

вой, а ее походку – с походкой слона. Хороший комплимент японке – сравнение ее со змеей, 

татарке и башкирке – с пиявкой, олицетворяющей совершенство форм и движений. Обраще-

ние к женщине «Гусыня!» в русской культуре – оскорбление. В Египте – это ласковый ком-

плимент.  

Однако был отмечен тот факт, что некоторые животные ассоциируются с какими-

либо качествами или чертами характера человека. Установив в сознании данный факт, народ, 

очевидно, захотел воспользоваться возможностью кратко и образно охарактеризовать чело-

века через название животного.  

Иллюстративный речевой материал был извлечён методом сплошной выборки из 

сборника пословиц и поговорок, а также из сети Интернет, далее при обозначении СПП и И, 

соответственно. 

В процессе исследования нами было выявлено несколько различных зооморфизмов, 

которые для удобства мы разделили на две большие тематические группы (ТГ): дикие жи-

вотные и домашние животные, которые в свою очередь делятся на следующие лексико-

семантические группы (ЛСГ): ЛСГ «внутренние характеристики человека», ЛСГ «внешние 

характеристики человека», ЛСГ «социальные характеристики человека». 

I. ТГ дикие животные: 

1.Близ норы лиса на промыслы не ходит.  

2.Бояться волка - бегать и от белки.  

3.Будут целы овцы, коли волк стережёт.  

4.Был бы хлеб, а мышки будут.  

5.В глазах – как лисица, а за глазами – как волк.  

6.Ввалился, как мышь в закром.  

7.Видом орёл, а умом тетерев. 

8.Где нужен волчий рот, а где и лисий хвост.  

9.Два медведя в одной берлоге не живут. 

10.Ёж и медведя из берлоги выживет.  

11.Жаден, как волк, а труслив, как заяц.  

12.Журавля в небе не сули, дай прежде синицу в руки.  

13.Заяц самого себя боится.  

14.Звал волк козу на пир, да коза нейдёт.  

15.И крот в своём углу зорок.  

16.Кукушка не ястреб, а неуч не мастер.  

17.Лезет в волки, а хвост собачий.  



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

661 
 

18.Наряд соколий, а походка воронья.  

II. ТГ домашние животные: 

1.Барану пара - овца.  

2.Без осанки конь – корова.  

3.Бывает добрая овца и от беспутного отца.  

4.В девках курочка – в бабах дурочка.  

5.Далеко свинье на небо смотреть. 

6.И собака помнит, кто её кормит.  

7.И у свиньи праздник бывает.  

8.Кабы свинье рога, всех бы со свету сжила.  

9.Козла сколько не корми, а он всё в огород лезет.  

10.Лез на телёнка – попал быку на рога.  

11.Лукав, как кошка: спереди лапу даёт, а сзади дерёт.  

12.На свинью хоть седло надень - всё конём не будет.  

13.Нет стада без бодливой коровы.  

14.Рогом он козёл, а родом осёл.  

15.Та не овца, которая с волком гулять пошла.  

16.Худа та мышь, которая одну лазейку знает.  

ЛСГ «внутренние характеристики человека»: 

Бояться волка - бегать и от белки. 

Ввалился, как мышь в закром. 

Видом орёл, а умом тетерев. 

Где нужен волчий рот, а где и лисий хвост. 

Два медведя в одной берлоге не живут. 

Ёж и медведя из берлоги выживет. 

Жаден, как волк, а труслив, как заяц. 

Заяц самого себя боится. 

Звал волк козу на пир, да коза нейдёт. 

Кукушка не ястреб, а неуч не мастер. 

В девках курочка – в бабах дурочка. 

Далеко свинье на небо смотреть. 

Кабы свинье рога, всех бы со свету сжила. 

Козла сколько не корми, а он всё в огород лезет. 

Лукав, как кошка: спереди лапу даёт, а сзади дерёт. 

ЛСГ «внешние характеристики человека»: 

В глазах – как лисица, а за глазами – как волк. 

Видом орёл, а умом тетерев. 

Наряд соколий, а походка воронья. 

Без осанки конь – корова. 

ЛСГ «социальные характеристики человека»: 

Близ норы лиса на промыслы не ходит. 

Будут целы овцы, коли волк стережёт. 

Был бы хлеб, а мышки будут. 

Журавля в небе не сули, дай прежде синицу в руки. 

И крот в своём углу зорок. 

Лезет в волки, а хвост собачий. 

Барану пара - овца. 

Бывает добрая овца и от беспутного отца. 

И собака помнит, кто её кормит.  

И у свиньи праздник бывает.  

Лез на телёнка – попал быку на рога. 

На свинью хоть седло надень - всё конём не будет. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

662 
 

Нет стада без бодливой коровы.  

Рогом он козёл, а родом осёл.  

Та не овца, которая с волком гулять пошла.  

Худа та мышь, которая одну лазейку знает.  

Из выбранных нами пословиц видно, что самым частотным наименованием животно-

го является «волк». Это произошло не случайно. Считается, что самыми «русскими» живот-

ными являются медведь, волк, заяц и собака. В русском менталитете эти животные прочно 

связаны с определёнными внешними, внутренними и социальными характеристиками чело-

века. Произошло это потому, что данные животные исконно обитают на территории нашей 

страны, постоянно находятся рядом с нами (в случае с собакой, в действительности рядом, 

так как животное домашнее). Именно поэтому связь с этими животными в нашем сознании 

столь велика, что названия животных нередко стали образовывать некие символы. Например, 

тот же волк символизирует жестокость, алчность. Человек, которого называют волком, не 

ассоциируется ни с чем хорошим. Как правило, имеют в виду человека, повидавшего много 

невзгод и опасностей, много испытавший, в целом. Существует также фразеологизм «волк в 

овечьей шкуре», который обозначает человека притворчивого, заставляющий верить людей 

вокруг, что он не опасен, тогда как на самом деле, это человек, затеявший недоброе дело. В 

христианстве также образ волка не несёт доброты: это символ зла, дьявола, губителя паствы, 

жестокости, ереси. 

Таким образом, использование зооморфизмов в пословицах и поговорках, в художе-

ственной литературе, во фразеологизмах помогает нам понять, что несёт наименование того 

или иного животного, каково значение образа, упомянутого автором. 
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Сиваева Светлана Владимировна 

                                                                               Брянская область 

Конспект организованной образовательной деятельности по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» в группе компенсирующей направ-

ленности для детей с ТНР «Люби и знай родной свой край» 

Цель: продолжать формировать элементарные представления детей о малой Родине- 

Погаре на основе ознакомления с ближайшим окружением и достопримечательностями по-

сёлка; 

Задачи: 

-закреплять представления о том, что джля каждого человека малая Родина - это ме-

сто, где он родился, где прошло его детство; 

- продолжать знакомить детей с историей нашего посёлка; 

- закреплять знания детей о гербе и его символическом значении; 
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- закреплять умения образовывать относительные прилагательные от существитель-

ных; 

- воспитывать у детей чувство гордости за свою малую Родину. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание фотографий о посёлке Погар и его достопримечательностях. 

2. Дидактические игры попатриотическому воспитанию. 

3. Экскурсия в краеведческий музей. 

4. Беседы с детьми о Погаре. 

5. Показ слайдов о Погаре. 

6. Рисование на темы: «Мой дом», «Мой посёлок», «Моя семья». 

Материал: 

Фотографии, пазлы «Герб Погара», компьютер, проектор, экран, презентация « Дос-

топримечательности родного посёлка», магнитная доска, билеты, волшебный зонт. 

Ход занятия 

- Ребята, сегодня к нам пришли гости. Давайте мы с ними поздороваемся. 

- А теперь встанем в круг и поздороваемся друг с другом. 

Встанем рядышком по кругу, 

Скажем «Здравствуйте» друг другу. 

Нам здороваться не лень, 

Всем привет и добрый день. 

Если каждый улыбнётся – утро доброе начнётся. 

- Давайте улыбнёмся друг другу и у нас, и у гостей будет хорошее настроение. 

- Ребята,  давайте мы с вами потрём свои ладошки! 

- Что вы чувствуете?(тепло) 

- Да, ребята, вы чувствуете тепло добрых рук и доброй души. Давайте это тепло мы 

передадим  друг другу. 

-Молодцы, ребята! У вас это хорошо получилось и вы по-настоящему добрые дети. 

Только такие добрые дети могут жить в нашем посёлке. 

- Ребята, сегодня мы с вами поговорим о Родине. 

-Скажите, что такое Родина? 

- Да, ребята,  Родина – это моя страна,мой город, мой посёлок, моя улица, дом, в кото-

ром я живу. Родину не выбирают, она даётся человеку с рождения. 

- Но у каждого из нас есть ещё и своя малая Родина. Это тот уголок земли, где мы ро-

дились, где живут наши родители. 

- Ребята, а как называется посёлок, в котором родились мы с вами? (Погар) 

- А теперь послушайте отрывок из стихотворения нашего замечательного земляка 

Л.И.Гришина о нашем Погаре: 

...Я вам скажу не между строчек- 

Мне вряд ли край найти такой, 

Как этот Родины кусочек 

Над тихой Судостью рекой. 

А Судость льётся лентой синей 

И три сосны, как символ твой. 

Погар, Погар- цветок России, 

Ты- гордость Брянщины родной... 

- Ребята, в нашей стране много разных городов, посёлков. Но наш посёлок- самый 

лучший, самый красивый и в нём живут самые замечательные люди. 

- Давайте мы скажем добрые слова о нашем посёлке.  Для этого мы с вами сделаем 

фотовыставку. Вы будете говорить слова и вешать фотографии. 

1) В нашем посёлке много памятников героям разных времён, значит наш посёлок 

...какой?...( героический). 
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2) В нашем посёлке много людей занимается спортом. Значит наш посё-

лок...(спортивный). 

3) В нашем посёлке растёт много деревьев, кустарников. Значит наш посё-

лок...(зелёный) 

4) К празднику наш посёлок украшают шарами, флагами, гирляндами. Значит 

наш посёлок...(праздничный). 

5) Весной в нашем посёлке расцветает много деревьев, кустарников. Значит наш 

посёлок...(цветущий). 

6) Ребята, а когда идёт дождь , наш посёлок...( дождливый). 

7) А когда идёт снег? Наш посёлок...(заснеженный). 

8) Ребята, а ночью, когда мы спим, какой наш посёлок? (ночной) 

9) Ребята, мы очень любим наш посёлок. Значит он какой? (любимый). 

- А теперь посмотрите, какая замечательная фотовыставка у нас с вами получилась. 

Мы будем смотреть на неё и любоваться нашим посёлком. 

- Ребята, а сейчас мы с вами проведём экскурсию по нашему посёлку. А в этом нам 

поможет волшебный экран.(слайд 1) 

- Ребята, кто мне скажет, что это? (слайд 2)- (автовокзал). 

-А почему он называется «автовокзал»? ( Потому что сюда приезжают люди из раз-

ных городов и отправляются в другие города). 

- Правильно, ребята, автовокзал – это транспортные ворота нашего посёлка. 

- А сейчас мы свами отправляемся дальше. 

- В нашем посёлке много памятников героям разных времён. 

- Это памятник воинам- интернационалистам. (слайд 3) 

- Это танк. Памятник воинам-освободителям нашего посёлка во время Великой Оте-

чественной войны (слайд 4). 

- А это Часовня (слайд 5). Возле этого памятника жители нашего посёлка и района 

проводят праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы., Дню освобождения Погара 

от немецко-фашистских захватчиков. Обязательно сходите туда вместе с родителями. 

- А сейчас мы с вами посмотрим фильм о Великой Отечественной войне. (слайд 6) 

Просмотр видеоролика «О той весне». 

- Продолжаем нашу экускурсию. Куда это мы попали? (В больницу)-(слайд 7) 

- Для чего людям нужна больница? 

- Давайте и мы с вами позаботимся о нашем здоровье.  

Воспитатель проводит гимнастику для глаз. 

«Мостик» 

Закрываем мы глаза, вот какие чудеса.   

Закрывают оба глаза. 

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.   

Продолжают стоять с закрытыми глазами. 

А теперь мы их откроем, через речку мост построим.  

Открывают глаза, взглядом рисуют мост. 

Нарисуем букву о, получается легко.     

Глазами рисуют букву о. 

Вверх поднимем, глянем вниз,     

Глаза поднимают вверх, опускают  вниз. 

Вправо, влево повернем,                       

Глаза смотрят вправо-влево. 

Заниматься вновь начнем.                 

Глазами смотрят вверх, вниз. 

- Посмотрите на экран. Куда мы с вами попали? (слайд 8-9)( Парк культуры  и отдыха). 

- А для чего нужен  парк? (ответы детей). 

- Давайте мы с вами поиграем. 
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Игра «Карусель». 

- Ну а мы продолжаем нашу экскурсию. Ребята, скажите, что это за здание? (слайд 10)- ( 

Администрация Погарского района). 

- Правильно. А как вы это определили? ( Висит  флаг). 

- Скажите, из каких цветов состоит флаг? (слайд 11) 

- Что означает каждый цвет флага? 

Флаг у нас прекрасный 

Белый, синий, красный. 

Белый – мир и чистота. 

Синий – верность, небеса. 

Красный – мужество, отвага, 

Вот цвета родного флага. 

- Ребята, на здании администрации есть герб. У каждого города и посёлка он свой. У на-

шего посёлка тоже есть свой герб. (слайд 12). 

- Он выглядит в виде креста и ромбовидного камня. Голубой цвет у христиан – это цвет 

неба, верности, вечности, это цвет Девы Марии, как Царицы Небесной. 

- Золотой крест –это универсальный символ с древних времён. Он означает знатность, 

богатство, могущество. 

- Камень в христианстве  обозначает надёжное основание, знак силы, прочной опоры, за-

щиты, безопасного укрытого места, находящегося под божьим покровительством. 

- А сейчас мы с вами поиграем в игру «Собери герб». 

- У каждого из вас есть конверт, в котором лежат пазлы. Из них вам нужно будет сложить 

герб Погара. 

- Молодцы! Вы справились со своим заданием. Я уверена, что герб  Погара  вы сможете 

отличить от гербов других городов. 

- Ну а мы продолжаем нашу экскурсию. 

- Скажите, а где в нашем посёлке можно заниматься спортом? (Дом спорта, Спортивный 

центр «Одиссей», стадион)- (слайд 13-14). 

- И мы с вами в детском саду тоже занимаемся спортом на физкультурном занятии, дела-

ем утреннюю и коррегирующую гимнастику. 

Воспитатель проводит физкультминутку. 

- Молодцы, ребята! Вы – будущие спортсмены нашего посёлка. 

- Мы продолжаем нашу экскурсию. 

- Ребята, в нашем посёлке живут творческие люди. Они посещают  творческие кружки, 

поют, танцуют, посещают концерты, а также смотрят кинофильмы. 

- Как вы думаете, где это всё происходит?  (В Доме культуры) – (слайд15). 

- Сегодня мы с вами тоже отправимся в кинозал и посмотрим фильм о нашем посёлке. 

- Чтобы попасть в кинозал, что для этого нужно? (Билеты). 

- я сегодня буду кассиром. Я раздам вам необычные билеты, по которым можно пройти в 

наш кинозал.  Вам нужно назвать, что изображено на вашем билете. 

- Молодцы! Ребята, скажите, а как нужно вести себя в кинозале?(Ответы детей). 

- Прошу вас занять свои места, согласно купленным билетам. 

Показ фильма о Погаре 

- Вот и завершилась наша небольшая экскурсия по родному посёлку. Мы с вами узнали 

много нового, интересного. 

- Ребята, скажите, а что нужно сделать, чтобы наш посёлок стал красивее? (Строить до-

ма, детские сады, сажать деревья, цветы, кустарники, не мусорить). 

- Молодцы, ребята! Я надеюсь,  что вы вырастите достойными гражданами нашей стра-

ны, будете патриотами своей малой Родины. 

- На этом наше занятие окончено. 
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Сидоров Арсений Олегович  

Рук. – Козлова Галина Владимировна 

Владимирская область 

Колокольный звон из прошлого 

Человек без родины – нищий человек. 

Любовь и уважение к своей Родине нужно воспитывать с детства. С того места где ты 

родился, учился, где прошло твое детство. Это место мы называем – Малая Родина. У каждо-

го человека есть своя Малая Родина, где живут его воспоминания. 

Малая Родина – это наши родители, деды и прадеды, это наша родословная и наши 

корни. Любовь к земле отцов, к месту, где жили, трудились наши предки, рожали детей, за-

щищали свою Родину – в моем понимании это и есть патриотизм. 

Моя малая родина – Суздаль. Небольшой городок с многовековой историей.  Здесь 

жили и трудились мои предки.  

В своей семье мы чтим и помним своих предков, изучаем свою родословную. У нас в 

доме хранятся фотоальбомы нескольких поколений, передаются из поколения к поколению 

реликвии нашей семьи (фотографии, посуда, иконы), которые в большинстве своем не имеют 

реальной цены, а дороги нам как память. 

Мои предки по линии бабушки жили в Суздале и были первыми основателями коло-

кольно-литейного завода в нашем городе. В конце 19 века мой прапрадед мещанин Петр Ти-

мофеевич Никуличев со своими сыновьями открыл мастерскую (завод) по производству ко-

локолов. Суздальские колокола, отлитые моими предками, отличались тщательностью в об-

работке корпуса, орнамента, четкостью в отливке шрифтов в надписях. Заказы на отлив ко-

локолов поступали к ним из города и окрестных сёл.  

В настоящее время в нашем городе известны несколько колоколов   производства П.Т. 

Никуличева и его сыновей.  Один из колоколов работы П.Т. Никуличева включен в группу 

колоколов курантов на соборной колокольне (звоннице) в Кремле, отбивающих четверть ча-

са.  

Также на звоннице Спасо-Евфимьева монастыря в суздальском звоне участвуют 16 

колоколов, два из которых (12-килограммовый и 18-пудовый), отлиты на колокололитейном 

заводе моего прапрадеда. 

В первой половине 1890-ых годов на главной улице древнего Суздальского кремля 

строится здание пожарного депо с каланчей. П.Т. Никуличеву заказывают колокол для по-

жарного депо. Он совсем невелик, его вес 31 фунт, но за скромным колоколом просматрива-

ется страничка истории города, начавшаяся в конце 19 века и имеющая продолжение уже в 

20 веке. Ведь построенное в 19 веке здание пожарной части используется по своему прямому 

назначению и по сей день.  

В связи с этой историей нашего рода одной из традиций нашей семьи стало коллек-

ционирование колокольчиков. Мы решили собирать свою коллекцию колокольчиков в па-

мять о наших предках, в дань уважения к их деятельности. Данную коллекцию в последую-

щем мы будем передавать своим потомкам вместе с историей о своих предках. 

Прошло 115 лет, как ушёл из жизни суздальский колокольных дел мастер Петр Тимо-

феевич Никуличев, мой прапрадед, оставя о себе, благодаря своей деятельности, светлое 

доброе имя в истории Суздаля.  

Чем больше дорожим мы памятью о своих предках, тем лучше понимаем своё место в 

этом мире. Ведь в наших предках – истоки нашей совести, чести и достоинства. 

Неправда, то, что мы делаем сегодня, завтра уже никому не будет нужно. Неправда, 

что все наши дела и поступки уйдут в прошлое, и ничего не оставят в памяти о тех, кто это 

делал. Зачем же мы тогда говорим о том, что самым главным для человека является родить, 

воспитать и поставить на ноги своих детей. Чтобы потом и дети сделали то же. Главное это, 

то, что дадут родители своим детям в дорогу под названием жизнь.  

Память... Мы называем ее «вечной» или «светлой», чтобы отделить от прошлого то, 

что запоминается человеком и без чего он не может жить.  
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И не за великие подвиги мы вспоминаем наших предков, а за те маленькие подвиги, 

которые они совершали в повседневной своей жизни. Я считаю, что ЖИЗНЬ – это и есть 

подвиг! Мои прапрадеды совершали свой каждодневный подвиг, не думая о похвале и на-

градах, они просто жили, трудились, рожали и воспитывали детей, которые, потом не заду-

мываясь встали на защиту своей Родины во время Великой Отечественной войны. Как гово-

рится, награда своего героя всегда найдет. Я думаю, что рано или поздно   потомки скажут за 

все спасибо свои предкам, и будут их поколения в поколение передавать историю о их доб-

рых и светлых делах. 

Я горжусь своим прапрадедом и осознаю, что в истории развития моего города – моей 

малой родины есть вклад и моих предков. И я четко понимаю, что теперь я не разрывно свя-

зан с Суздалем, со своей малой родиной, которую я люблю, горжусь и хочу тоже быть час-

тичкой ее истории. 

 

 

Силинская Ирина Вадимовна,  

коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад №78» Н.В. Погудина 

Рук. – Погудина Наталья Владимировна 

Вологодская область 

Проект «Вологодчина – земля родная» 

Чувство Родины…Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. И хотя многие впечатления ещё не осознаны им 

глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становле-

нии личности патриота. 

В последнее время появился термин «новый патриотизм», который включает в себя 

чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к се-

мье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям.   Идея воспи-

тания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 

становится задачей государственной важности.   При этом акцент делается на воспитание 

любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. 

Разработанный проект представляет собой систематизированный материал по озна-

комлению детей  старшего дошкольного возраста с родным краем, основанный на деятель-

ностном подходе к проблеме краеведческого  воспитания и включении в работу всех участ-

ников образовательного процесса. 

Цель проекта: ознакомление детей с Вологодским краем, формирование у детей по-

знавательного интереса и любви к своей малой Родине, приобщение дошкольников к исто-

рии и культуре родного края, местным достопримечательностям. 

Задачи проекта: познавательное развитие 

 Обогащать и систематизировать представления  детей о родном крае, городе: 

история, символика, достопримечательности, промышленные и культурные  объекты, при-

родные богатства 

Социально-коммуникативное развитие 

 Пробудить в детях чувство любви к своему городу, краю, уважение к его тра-

дициям и обычаям. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей. 

 Создать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и куль-

турном облике родного края. 

Речевое развитие 

 Развивать связную речь детей,  воспитывать культуру речевого общения. 

 Совершенствовать диалогическую речь, умение отвечать на вопросы. 

 Обогащать, активизировать словарь детей. 

Художественно-эстетическое развитие 
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 Познакомить с культурой и традициями города Череповца, Вологодской облас-

ти. 

 Использовать художественное слово при знакомстве с историей города и края. 

Тип проекта: информационно-практико-ориентированный, долгосрочный.  

Принципы: организация и реализация   проекта «Вологодчина – земля родная»   

строилась с учетом  следующих принципов: 

          1. Принцип исторического соответствия. Реализуется путём сохранения хро-

нологического порядка описываемых явлений. 

          2. Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром. Реализуется в со-

трудничестве с семьёй, детской   библиотекой, музеями города и т.п.  

Степень новизны: новизна  проекта заключается: 

 в обеспечении комплексного подхода к взаимодействию педагогов,  социума и 

семей воспитанников в краеведческой работе; 

 в реализации регионального компонента в работе с воспитанниками через ин-

теграцию образовательных областей в  различных видах  детской деятельности в соответст-

вии с ФГОС ДО.  

Участники: воспитанники ДОУ  от 4 до 7 лет, педагогический коллектив ДОУ, спе-

циалисты (взаимодействие с социумом), родители воспитанников  

Этапы и условия реализации проекта:  

I этап. Подготовительный  

Цель:  постановка проблемы, повышение заинтересованности  и мотивации   всех уча-

стников проекта;  сбор, анализ и систематизация информации. 

Проблема исследования 

По результатам диагностического обследования детей на начало года  по разделу 

«Представление детей об окружающем мире», в частности «Явления общественной жизни», 

дети показали недостаточные  знания о Вологодской области и родном городе. Многие дети  

не знают городов Вологодской области, обладают не значительными знаниями по истории 

родного города Череповца, не имеют представления о символике, путают такие понятия, как 

«страна», «город», «область», но желают узнать о них как можно больше. 

В результате у детей возникли многочисленные вопросы: «Какие города относятся к 

Вологодской области?», «Чем знамениты города Вологодской области?», «Чем отличается 

Вологодская область от других областей?» и т.д. 

Гипотеза 

Качество представлений детей о Вологодской области  можно повысить, если: 

 использовать  системный  подход к  внедрению  регионального компонента в 

образовательный процесс ДОУ; 

 разработать содержание  работы по  знакомству детей с Вологодчиной; 

 организовать  методическую подготовку педагогов ДОУ  к деятельности по 

реализации регионального компонента.  

В соответствии с проблемой и гипотезой исследования  были  поставлены задачи 

дальнейшей работы над проектом: 

1. Познакомиться с  городами Вологодской области на основе фото и видеомате-

риалов. 

2. Изучить достопримечательности городов Вологодской области. 

3. Познакомиться с растительным, животным, подводным миром Вологодского 

края. 

4. Получить первоначальные сведения об истории возникновения города Чере-

повца, государственной символике, его достопримечательностях, знаменитых соотечествен-

никах. 
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5. Научиться работать со справочной литературой совместно с родителями и вос-

питателями в целях получения информации о городах, достопримечательностях, знаменитых 

людях, растениях, животных Вологодской области. 

II этап. Основной 

Цель:  координация усилий педагогов, родителей и социума в создании условий для     

работы по региональному компоненту.  

Для решения поставленной задачи была организована следующая работа:  

 Подготовка сообщений по интересующим темам в рамках проекта, подбор на-

глядно-дидактических пособий, демонстрационного материала (совместная работа детей и 

родителей, педагогов); 

 Составление перспективного плана, разработка конспектов мероприятий по 

данной теме, подбор стихов, рассказов, песен вологодских авторов, подвижных игр Вологод-

чины; 

 Рассматривание и обсуждение фотографий, особенностей природных объектов 

Вологодской области (оформление фотовыставки «Вологодчина – земля родная»; 

 Чтение и обсуждение книги «Сказания о Земле Вологодской»; 

 Просмотр видео фильмов и презентаций на темы: «Череповчане о Череповце», 

«Связь времён», «Металлургический завод», «Череповец сегодня» (знакомство с Череповец-

ким краем), «Заповедники Вологодской области»; 

 Просмотр диафильма «Животные и птицы Вологодской области»; 

 Проведение цикла НОД по познавательному  развитию по теме проекта;  

 Участие команды ДОУ в V городском конкурсе «Знатоки родного края»; го-

родской игровой программе «Все игры в гости к нам». 

 Участие в фольклорном фестивале «Вологодчина родная» 

 Организация экскурсий в дом – музей  Верещагиных, дом – музей И. А. Милю-

тина, Детский музей, усадьбу Гальских, музей природы; 

 Организация экскурсий в библиотеку; 

 Проведение конкурса на лучшую авторскую дидактическую игру; 

 Собирание коллекций (магнитов, значков, колокольчиков, ремесленных изде-

лий, открыток и др.); 

 Использование в работе музейной технологии; 

 Оформление альбомов «Родословная моей семьи», «Герб моей семьи»; 

 Проведение совместных с родителями мероприятий (игры – викторины «Воло-

годчина родная», акции «Мой любимый Череповец», концерт «Прогулка по Череповцу», 

развлечения  «Широкая Масленица», «Пришла коляда – отворяй ворота»); 

 Разработка модели и системы виртуального взаимодействия ДОО с семьями, 

выпуск информационных буклетов, газет и т. д.; 

 Проведение смотра – конкурса «Уголок родного края» в ДОУ.  

Творческая, познавательная и игровая  деятельность детей: 

 Сочинение детьми загадок, рассказов, стихов о городах Вологодской области, 

их жителях; 

 Рисование на тему «Наш край родной» (оформление выставки работ); 

 Рисование на тему «Моя семья»  (оформление выставки работ); 

 Рисование на тему «Череповец -  родной город» (оформление выставки работ); 

 Разгадывание кроссвордов на темы: «Города Вологодской области»; «Расти-

тельный мир Вологодской области», «Животный мир Вологодчины», «Достопримечательно-

сти Череповца» и др.; 

  Мастер-класс «Гончарное мастерство»; 

 Работа с картой Вологодской области; 

 Организация игровой деятельности с детьми . 
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III этап. Заключительный 

Цель: обобщение и транслирование опыта работы  в рамках проекта на разных уров-

нях взаимодействия. 

Презентация результатов  деятельности: 

1) Разработка модели электронной библиотеки в ДОО (дискография по реализа-

ции регионального компонента). 

2) Оформление серии тематических фотоальбомов по теме проекта. 

3) Создание банка авторских  дидактических игр по региональному компоненту. 

4) Использование музейной технологии в ДОУ: создание музея «Из бабушкиного 

сундука…» в ДОУ; создание мини – музеев в группах: «Музей старинных игр и забав»,  

«Музей колокольчиков», «Мишка – медведь», «Деревянные игрушки», «Музей бересты»,  

«Вологодский край люби и знай», «Вологодское кружево». 

5) Пополнение развивающей предметно-пространственной среды групп   необхо-

димым дидактическим, методическим, материалом. 

6) Игра – викторина для детей и взрослых «Вологодчина родная» 

7) Фильм «Мы задумали проект!» 

Реализация проекта предполагает определенную логику содержания работы по бло-

кам и направлениям деятельности, а также последовательность осуществления перехода от 

одного этапа к другому.   

Выделены четыре направления деятельности:  ДЕТИ, ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ, СО-

ЦИУМ. 

Представленная система  содержательно разработана в каждом направлении деятель-

ности. 

Направление  «Дети» 

Содержание работы с детьми разработано исходя из п.2.6 ФГОС ДО. Творческой 

группой ДОУ был составлен перспективный план, в котором было определено содержание 

работы с детьми. Все виды детской деятельности связаны друг с другом, их взаимопроник-

новение и взаимосвязь обеспечивают формирование у ребенка целостной картины окру-

жающего мира. 

Направление «Педагоги» 

В работе с педагогами использовались разнообразные формы: консультации,  мастер-

классы, семинары – практикумы, игровые тренинги, конкурсы профессионального мастерст-

ва, акции и др.  На первом этапе реализации проекта были проведены анкетирование педаго-

гов и  консультации для воспитателей  на темы: «Создание  оптимальной организации про-

странства МБДОУ и развивающей предметно – пространственной  среды групп», «Музейная 

педагогика, как инновационная педагогическая технология», «Реализация регионального 

компонента в сюжетно – ролевой игре».   

Среди педагогов групп прошел конкурс    на лучшую авторскую дидактическую игру. 

Был  проведен  смотр  – конкурс  «Уголок родного края» в группах ДОУ. В методическом 

кабинете была организована выставка методических разработок по теме.    Каждая группа 

разработала и представила проект по использованию регионального компонента в работе с 

детьми. 

Направление «Родители» 

Особое внимание в реализации проекта уделялось работе с родителями, стремясь  

сделать их активными  участниками образовательного процесса.  Был проведен цикл  совме-

стных мероприятий с детьми и  родителями, в которых родители были активными участни-

ками.  Разработана  модель и система виртуального взаимодействия ДОО с семьями, выпуск 

информационных буклетов, газет и т. д.  На стендах ДОУ и в групповых помещениях была 

размещена информация по теме проекта.  Проведены акции, результатом которых стала ор-

ганизация  музея «Из бабушкиного сундука», оформление тематических  фотоальбомов и др.  

Родители  дали положительную оценку  работе по проекту. Они стали активно знако-

мить детей с достопримечательностями в городе, районе, области. Большая часть родителей 
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вместе с детьми посетили краеведческий музей, музей В. Верещагина, И. А. Милютина, му-

зей игрушки,  спектакли в камерном театре и др.  Об эффективности проведенной работы  

говорят положительные отзывы на сайте ДОУ и благодарности родителей  в книге отзывов и 

предложений ДОУ. 

Направление «Социум» 

В период реализации проекта были  максимально привлечены социальные институты 

города: детская библиотека №3, городское   филармоническое собрание,   Детский музей, 

музей природы,  дом – музей Верещагиных, усадьба Гальских, дом – музей И. А. Милютина, 

музей металлургической промышленности. 

Практическая значимость: 

1. Система проводимой работы способствует формированию основ патриотиче-

ского воспитания дошкольников. 

2. Возможность использования разработанных методических материалов в прак-

тике работы дошкольных учреждений. 

3. Трансляция  опыта взаимодействия с внешними структурами. 

Результативность проекта: 

1. Обогащение и систематизация представлений  детей о родном городе, крае. 

2. Разработка методического обеспечения работы с детьми. 

3. Активное участие детей  и родителей   в выставках, конкурсах, других видах 

деятельности на уровне ДОУ и муниципальном уровне. 

4. Повышение компетентности педагогов и родителей по данной теме.  

5. Приобретение дошкольниками  навыков социального общения с взрослыми. 

6. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды необходимым 

дидактическим, методическим, демонстрационным  материалом. 

7. Появление новых социальных партнеров в работе по  данному направлению. 

 

 

                                                                         Симакова Елена Ивановна 

                                                                                     Московская область 

Конспект интегрированного занятия по ознакомлению с окружающим миром 

для детей 6-7 лет «Край родной» 
Программное содержание: формировать представления детей о родном городе. 

Закрепить знания детей о природе родного края, его обитателях. 

Закрепить знания детей о растительном мире родного края. 

Стремиться вызвать у детей чувство благодарности за то, что мир прекрасен. 

Учить использовать растительный мир с умом. 

Показать, что от многих болезней можно избавиться с помощью природы. 

Развивать мыслительные операции, связную речь. Формировать умение видеть красо-

ту природы родного края. 

Развивать творческие способности детей, воображение, речь, внимание, память. 

Воспитывать бережное отношение к родной природе. 

Воспитывать любовь и уважение к своему городу, природе родного края. 

Продолжать учить детей закручивать полоски бумаги при помощи карандаша (витая 

спираль). Развивать мелкую моторику рук, воображение при оформлении дерева. 

Материал: названия станций, картинки: пресноводных рыб, деревьев, животных, гри-

бов, лекарственных растений; презентация «Природа родного 

края», конверты с картинками разрезных рыб: сома, леща, карася, щуки. Спокойная 

классическая музыка во время выполнения задания. Тонированный альбомный лист формата 

А-4, акварельные краски, кисть для рисования, подставочка под кисть, тряпочка. 

Предварительная работа: просмотр альбомов: «Лесные животные», «Грибы», «Лесные 

ягоды», «Пресноводные рыбы», «Деревья и кустарники». 

Отгадывание загадок, чтение стихотворений о природе, животных. 
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Ход занятия 

Дети стоят полукругом возле воспитателя. 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами будем разговаривать о родном крае. 

Скажите, а в каком городе вы живете? (ответы детей - город Кашира) 

Правильно мы с вами живем в Кашире. 

А вы знаете почему наш город так называется? (нет) 

В нашем районе есть река Каширка, она впадает в реку Оку, на которой стоит наш го-

род, поэтому его назвали Каширой. 

Воспитатель: Ребята вы, наверное, заметили, что у нас с вами очень красивая природа: 

лес, поле, луг, наша река. Давайте посмотрим. (Показ фотографий природы или презентация 

«Природа родного края») 

Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по природе родного края. 

Мы с вами увидим растения, рыб, животных, живущих в наших лесах. 

Ребята, скажите пожалуйста, а на чем можно отправиться в путешествие? (Ответы де-

тей: на машине, поезде, самолете….) 

Я предлагаю совершить путешествие на ковре самолете. Хотите? (Да) 

Тогда проходите на ковер-самолет, не толкайтесь. Закрывайте глаза. Наше путешест-

вие начинается. 

(Звучит спокойная музыка)  

Воспитатель: Вот мы и прилетели в лес. В наших лесах много деревьев и лесных жи-

телей. Давайте вспомним деревья. Отгадайте мои загадки. 

 Готовы?  

(Ответы детей сопровождаются изображением деревьев) 

Я из крошки - бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос, 

Стал высоки и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

кормлю свиней и белок - 

Ничего, что плод мой мелок.   (Дуб) 

То ли с крыши, то ли с неба –   Или вата, или пух. 

Или, может, хлопья снега - Появились летом вдруг?    (Тополь) 

Весной зелена, 

Летом загорела, 

 Осенью надела 

Красные кораллы.  (Рябина) 

Клейкие почки, 

 Зеленые листочки, 

белой коркой 

Стоит под горкой. (Береза) 

Воспитатель: А теперь давайте вспомним животных нашего леса? 

Зверька узнаем мы с тобой  

По двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 

А в рыжей шубке - летом. (Белка) 

Травы копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец, 

Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. (Лось) 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

Как зовут ее? (Лиса) 
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Что за зверь лесной  

Встал, как столбик, под сосной 

 И стоит среди травы-  

Уши больше головы? (Заяц) 

Сердитый недотрога  

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много, 

А нитки - ни одной. (Ёж) 

Воспитатель: Какие вы молодцы, знаете деревья и животных нашего края. 

Продолжаем дольше наше путешествие. Проходите на ковер самолет. 

(Дети проходят, закрывают глаза, звучит спокойная музыка)  

Воспитатель: Ребята, мы с вами приземлились на луг.  Когда мы с вами болеем мы 

принимаем лекарства, но оказывается есть растения, которые помогают вылечить разные бо-

лезни. Их называют - лекарственные растения. Собрать их можно на лугу. И многие из вас 

пьют чай из мяты, липы, поласкают горло настоем ромашки. Правда? (Дети - да) 

Вот сейчас мы и проверим кто может узнать полезное растение по фрагменту изобра-

жения. 

(Детям показывают фрагмент изображения лекарственного растения, они пытаются 

его угадать. После показывают все изображения.) 

 Лекарственные растения: подорожник, крапива, мать-мачеха, мята, ромашка. 

Воспитатель: Молодцы! Ребята давайте мы с вами  

 немножко отдохнем.   

Проводится физкультминутка. 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо, 

Ветер тише, тише, тише, 

Деревцо все выше, выше. 

(движения выполняются по тексту) 

Воспитатель: Немножко отдохнули, летим дальше. 

(Дети проходят на ковер самолет, звучит спокойная музыка) 

Воспитатель: Ребята, мы приземлились на берег реки. В наше местности много рек. 

Скажите, какая самая крупная река у нас протекает? (Ответы детей - Ока) 

Правильно река Ока. А какие рыбы живут в реке? (Дети перечисляют: щук карась, 

лещ, плотва…) 

А мы с вами сейчас будем рыбаками. У меня есть 4 конверта. В них спрятались рыб-

ки. А какие вы узнаете, когда соберете разрезную картинку. 

(Дети собирают разрезную картинку и называют рыбу которая получилась) 

Воспитатель: Молодцы! Наше путешествие подошло к концу. Нам пора возвращаться 

в детский сад. Проходите на ковер самолет. 

Воспитатель: вот мы с вами и в детском саду. Мы познакомились с природой родного 

края, особенно хороша она осенью. 

Вам понравилось? (Ответы детей-да) 

Воспитатель: Ребята, давайте нарисуем красивое осеннее дерево. Перед рисованием 

мы с вами разогреем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика.  

“ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ”  

Раз, два, три, четыре, пять,               загибать пальцы, начиная с большого ,  

Будем листья собирать.                     сжимать и разжимать кулачки,           

Листья берёзы, листья рябины,       загибать пальчики, начиная с большого.         

Листья тополя, листья осины,  

Листики дуба мы соберём.  

(Дети проходят на свои места, рисуют деревья)                                                                                             
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Воспитатель: - Ребята, какие у вас красивые получились деревья. Вы молодцы! Наше 

занятие-путешествие подошло к концу. 

Рефлексия: Ребята, а вам понравилось наше занятие- путешествие? Что больше всего 

вам понравилось? Что было необычного?  

 

 

Слуева Анна Ранифовна 

Московская область 

Развлечение для старшей группы «Путешествие по Оке» 

Задачи  

Коррекционно-образовательные задачи. Углубление представлений о России. Расши-

рение и уточнение словаря по теме «Наша Родина — Россия». Совершенствование умения 

пользоваться косвенной речью. Совершенствование грамматического строя речи (навыки 

словообразования). закреплять знания детей о растительном и животном мире русского леса. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной речи, речевого слуха, памяти, 

развитие длительного плавного выдоха, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, 

мышления, тонкой и общей моторики, общих речевых навыков, координации речи с движе-

нием. 

Воспитательные задачи. Воспитание чувства гордости за родину, формирование 

взаимопонимания, самостоятельности, активности, инициативности, ответственности.  

Интеграция образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» - развитие свободного общения между 

взрослыми и детьми, монологической, диалогической; учить детей договариваться и прини-

мать роль в игре со сверстниками, соблюдать ролевое поведение. 

«Познавательное развитие» - расширять представления о государственных символах 

России, ее обитателях, природе. Углублять и уточнять представления о Родине – России. 

Обогащение словарного запаса. 

«Художественно-эстетическое развитие» - воспитание понимания и эмоционального 

реагирования на музыкальные произведения в ходе занятия. 

«Физическое развитие» - проведение физкультминутки, соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

«Речевое развитие» - развитие всех компонентов устной речи, практическое овладе-

ние нормами речи, умение выразительно и эмоционально читать стихотворения, понимать 

смысл и применять в речи знакомые пословицы. 

Материалы к занятию: 

Корабль, руль, якорь; костюм капитана и 2 моряков; карточки с изображением деревь-

ев (берёза, клён, рябина, дуб), листья деревьев; флаг России, презентация; герб России, ви-

део; мяч; карточки для игры «Сложи герб, флаг»; монитор, магнитофон; столы и стулья. 

Ход развлечения: 

Логопед вместе с детьми входит в группу, встают вкруг. («Солнышкино платьице» 

минусовка). Открыта первая страница презентации (Путешествие по Оке). 

Логопед. Ребята, нам с вами выпало счастье родиться и жить в Великой стране, имя 

которой Россия. На свете есть много стран, но наша Россия страна особенная: она очень 

большая и богатая.  

Логопед. Давайте послушаем наших ребят, которые расскажут нам о России. 

1-й ребёнок.  

Если долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго 

На Россию нам смотреть: 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 
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Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

2-й ребёнок.  

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна. 

И поймём тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

Логопед. Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия – единствен-

ная, необыкновенная страна, потому что она наша Родина. Как вы думаете, что такое Роди-

на?  

Ответы детей: Родина - значит родная, как мать и отец. Родина – место, где мы ро-

дились, страна, в которой мы живем, где живут наши близкие, где жили наши прабабушки и 

прадедушки. Родина у каждого человека одна.  

Логопед берет в руки небольшой матерчатый мяч с наполнителем. 

Логопед. Давайте образуем слова из одной семейки со словом Россия. (Мячик переда-

ется от ребенка к ребенку) 

 Как называют жителей России? Россияне. 

 Как называют города России? Российские. 

 Как называют жительницу (гражданку) России? Россиянка. 

 Как называют жителя/гражданина России? Россиянин. 

А какой в России самый главный город? Москва. Давайте образуем слова из одной 

семейки со словом Москва.  

 Как называют жителей Москвы? Москвичи. 

 Как мы назовем улицы в Москве? Московские. 

 Как называют жительницу Москвы? Москвичка. 

 Как называют места под Москвой? Подмосковные, Подмосковье. 

Логопед. Очень хорошо! Я вами горжусь. 

Логопед убирает мяч. 

Появляется капитан 

Логопед. Ребята, сегодня я приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие 

по нашей реке Оке. Мы с вами побываем на островах. Вы готовы к путешествию? Тогда за-

нимайте места. Наш корабль готов к отплытию.  

Логопед: Капитан, отдавай команды. 

(капитан следит, как матросы выполняют команды) 

Капитан: Отчалить от берега! 

Матрос: Есть отчалить от берега!  

Звучит шум моря. 

Капитан: Полный вперёд! 

Матрос: Есть полный вперёд! 

Логопед: Капитан, что у нас впереди? 

Капитан: Мы приближаемся к острову «Важный», причалить к берегу! 

Матрос: Есть причалить к берегу! 

Дети проходят на стульчики.  

На экране картина Москвы (включена презентация слайд 2). 

Логопед. У каждого человека есть Родина, и каждый любит ее. Любит место, где он 

родился и живет. Любит родные леса и поля, свою природу. Человек любит людей, с кото-

рыми он живет, любит свой народ. Любит свой родной язык и песни своего народа, сказки, 

танцы, книги.  

Логопед. Какие пословицы и поговорки о Родине вы знаете? 

Дети.           Нет земли краше, чем Родина наша!  
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Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

У человека есть мать и Родина.  

Береги землю любимую, как матушку родимую!  

Кто за Родину горой – тот истинный герой!  

Если народ един, он непобедим. 

Жить — Родине служить.  

Родина – мать – умей за неё постоять.  

Родина любимая, что мать родимая.  

Родной край – сердцу рай.  

Логопед. Все эти пословицы учат нас добру, любви к своей Родине. Россия – самая 

большая страна в мире! Но страна – это не только природа, города и села, в которых живут 

люди. Россия – это государство. Назовите столицу нашей страны? 

Дети. Город - герой Москва. 

Логопед. В Москве работает правительство РФ и наш президент. Назовите президента 

России? (слайд 3) 

Дети. Владимир Владимирович Путин. 

Логопед: Каждое государство имеет свои государственные символы. Государствен-

ные символы – это официальные знаки отличия страны от других стран. Назовите, какие вы 

знаете государственные символы? (слайд 4) 

Дети. Флаг, герб, гимн. 

Воспитатель  

Флаг России – триколор, 

Три полоски ловит взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет...    (И. Агеева) 

Инсценировка  

Автор: Необъятные просторы нашей Родины зимой покрывают сверкающим снегом. 

Снеговик: «Я дам Российскому флагу свой чистый белый цвет» 

Автор: И на флаге появилась белоснежная полоска. (слайд 5) 

Капелька: «В России много, много озер больших и маленьких рек все вместе они ре-

шили дать флагу свой глубокий синий цвет.» 

Автор: Так на флаге появилась синяя полоска. 

Автор: По утрам над страной встает солнце 

Солнце: «Я хочу подарить Российскому флагу свой самый яркий красный цвет» 

Автор: И третья полоска на флаге стала красной. Вот какой наш Российский флаг три 

полосы: белая, синяя, красная (слайд 6) 

Логопед: А теперь я вас приглашаю немного размяться 

Физкультминутка: 

Руки подняли и покачали 

Это – березы в лесу, 

Руки согнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем, 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем, 

Руки согнули назад. 

Логопед: Садимся назад на стульчики.  

На экране уже выставлена заставка фильма (Герб). 

Логопед. Ребята, посмотрите на герб России. Это темно – красный щит, на котором 

изображен золотой двуглавый орел. Орел – это гордая, красивая, сильная птица, она высоко 

летает в небе и зорко смотрит, за тем, что происходит на земле. А на гербе России изображен 

сказочный орел. 
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Ребенок.        У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый 

Он России дух свободный! (В. Степанов) 

Логопед: Я вам предлагаю посмотреть историю о том, как на гербе появился двухгла-

вый орел. 

Автор. Однажды, на лесной поляне собрались звери и птицы, которые живут в рос-

сийских лесах. Стали они думать и решать, кому из них быть на гербе России.  

Первой вышла красавица белка: «Посмотрите, какой у меня красивый и пушистый 

хвост. Мы, белки, живём почти во всех лесах этой страны. Мне и быть на гербе!».  

Звери и птицы засмеялись: «Да что ты, белочка! Ты вон, какая маленькая, а Россия 

такая большая. Куда уж тебе!» 

Тут вперёд вышел огромный бурый медведь: «Ну, мне-то вы не скажете, что я рос-

том не велик. Я сильный и могучий, как сама Россия. Мне и быть на гербе!».  

Звери уже готовы были согласиться с медведем, но вдруг заговорила мудрая сова: 

«Вы, медведи, на земле живёте и ничего, кроме своего леса, не видите. А мы, птицы, высоко 

в небе летаем, с высоты всю страну видим: и леса, и моря, и степи. Есть у нас король птиц 

— орёл с двумя головами. Он самый умный, самый сильный, летает выше облаков и может 

смотреть сразу в две стороны: направо и налево. Он всегда знает, что в разных концах 

страны делается. Вот кому надо быть на гербе!» Все звери и птицы согласились с мудрой 

совой.  

И сразу же в лучах яркого света с неба спустился прекрасный двуглавый орёл, а его 

изображение появилось на гербе. Остановить видео 

Кроме двуглавого орла на гербе изображён воин на белом коне и страшный дракон, 

которого воин поражает своим копьем. Этого воина зовут Георгий Победоносец. В озере по-

селился гигантский змей, пожирающий людей. Узнав это, святой Георгий решил расправить-

ся с чудовищем. Когда змей показался из озера, Георгий Победоносец, помолился и бросился 

с копьем на чудовище, пронзив змея. С тех пор Георгия стали почитать как великого героя. 

Логопед: Сейчас мы с вами совершим пешую прогулку до острова «Внимательный». 

Проходим к столам. На столах разложены конверты, с разрезными картинками с 

изображением герба и флага России, включая лишние элементы. 

Мы поиграем в игру «Собери герб своей страны» и «Собери флаг России» (разрезные 

картинки с лишними элементами).  

Логопед проверяет, как дети выполнили задание. 

Логопед. Наше путешествие продолжается, и корабль ждёт сигнала к отплытию.  

Логопед: Капитан, отдавай команды. 

Капитан: Отчалить от берега! 

Матрос: Есть отчалить от берега!  

Тишина, ничего не происходит, музыка не звучит. 

Логопед: Что случилось капитан?  

Капитан: Ветра нет, безветрие.  

Логопед: Ребята, что же нам делать? Нам нужно помочь нашему кораблю… Давайте 

наши ребята помогут наполнить ветром наши паруса.  

Вдох носом, длительный плавный выдох, щеки не надуваем. 2-3 раза и начинает зву-

чать шум моря. 

Капитан: Полный вперёд! 

Матрос: Есть полный вперёд! 

Логопед: Капитан, что у нас впереди? 

Капитан: Мы приближаемся к острову «Лесной», причалить к берегу! 

Матрос: Есть причалить к берегу! 
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Дети выходят из корабля, проходят на поляну. Раздаются звуки природы и птиц. 

Логопед. Какие животные живут в лесах России? Игра с мячом 

Дети. Медведь, лиса, волк, заяц, еж, бобёр, лось … 

Логопед. Молодцы ребята!  

Логопед. Какие птицы живут на территории России? 

Дети. Голубь, ворона, воробей, синица, ласточка, утка, лебедь, журавль … 

Физкультминутка. 

Жура-жура-журавель! 

Облетел он сто земель. 

Дети бегут по кругу, размахивая руками 

(крыльями). 

Облетел, обходил, 

Крылья, ноги натрудил.  

Ходьба с высоким подниманием колен 

Мы спросили журавля: Остановиться 

– «Где же лучшая земля?»  

 

Развести руки в стороны, пожимая плечами 

Отвечал он, пролетая –  

«Лучше нет родного края!» 

Дети бегут по кругу, размахивая руками 

(крыльями). 

(Г. Граудин.) 

Логопед. А какие деревья растут в лесах России? 

Дети. Клен, дуб, тополь, береза, липа, рябина, ель, сосна … 

Логопед ставит перед детьми мольберты, на которых изображения деревьев – бере-

зы, клена, дуба и рябины.  

Логопед. Предлагаю поиграть в игру «С чьей ветки детки?». 

Логопед читает под музыку стихотворение и роняет листья на ковер. 

Тучи в небе кружатся, 

Что ни шаг, то лужица. 

День осенний хмурится, 

Листопад на улице. 

По дороге стелется 

Желтая метелица. 

После того как дети соберут все листья, логопед проверяет и хвалит детей. Дети 

проходят к кораблю и занимают свои места. 

Логопед: Наше путешествие заканчивается нам пора возвращаться по нашей реке на-

зад, и корабль ждёт сигнала к отплытию.  

Дети проходят к кораблю и занимают свои места. 

Логопед: Капитан, отдавай команды. 

Капитан: Отчалить от берега! 

Матрос: Есть отчалить от берега!  

Звучит шум моря. 

Капитан: Полный вперёд! 

Матрос: Есть полный вперёд! 

Логопед: Капитан, что у нас впереди? 

Капитан: Мы приближаемся к детскому садику, причалить к берегу! 

Итог.  

Логопед:  Молодцы, ребята! Сегодня вы рассказали, что много знаете о нашей стране. 

Родиной надо гордиться, любить ее глубоко и нежно, заботиться о ней. 

Ребенок: 

Под теплым солнцем вырастая, 

Мы дружно, весело живем. 

Россия, милая, родная 

Цвети и крепни с каждым днем! 

Звучит фонограмма Кораблик (диск Корабль игрушек. Е. и С. Железновы) 

Капитан доставляет подарки детям (значки) и гостям магниты.  

http://muz-color.ru/?s=%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+-+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA
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- Мальчикам мы подарим значок с Гербом, чтобы они охраняли нашу страну, когда 

вырастут. А девочкам с флагом, чтобы знали и любили свою Родину 

Логопед: А нашим гостям мы подарим другие подарки.  

Дети вручают подарки гостям. Прощаются и выходят из группы. 

Используемые материалы: 

1. Сайт дошкольник http://doshkolnik.ru/ 

2. Конспект «Морское путешествие по России» Буяновой Татьяны Александров-

ны МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Лебёдушка» Городской округ Химки, 

Московской обл. 

3. Мультипликационный сериал по мотивам сказок народов России «Горá 

Самоцвéтов» «Егорий Храбрый», студия «Пилот», Россия, 2009 

4. Видео с социальной сети вконтакте КРАСОТА ПРИРОДЫ БЕЗГРАНИЧНА!  

Бурые медведи // https://vk.com/video-34402022_171526525  

Белка в цветах https://vk.com/videos-

34402022?q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&z=video-

34402022_169294022%2Fclub34402022 

Сова ночью // https://vk.com/videos-

34402022?q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&z=video-

34402022_167593247%2Fclub34402022 

 

 

Сляднева Алла Павловна 

                                                                                  Ставропольский край 

Готовность учителя начальной школы к реализации начального литературного 

образования в свете требований ФГОС начального  общего образования 

 Понимание сущности образовательного результата зависит от той парадигмы, в рам-

ках которой рассматривается образование и его цель.  Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт начального общего образования  разработан на основе деятельностной 

парадигмы образования, провозглашающей в качестве цели образования развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Процесс учения по-

нимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инстру-

ментальную основу компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения 

духовно-нравственного и социального опыта. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регу-

лятивных и коммуникативных в образовательном процессе осуществляется в контексте ус-

воения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержа-

ния и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования универсальных учебных действий. 

   Основную задачу начальной школы с позиций нового стандарта можно сформу-

лировать следующим образом: поддерживать и развивать основные достижения дошкольно-

го периода развития, не прерывая и не подавляя ни одну из линий, формировать на этой ос-

нове учебную самостоятельность младших школьников. Достижение этой задачи будет спо-

собствовать и успешному учению на следующей ступени.    

При проектировании модели учебного процесса, ориентированного на развитие опре-

деленных способностей, свойств и качеств личности ученика, важно помнить, что вопрос о 

том, чему и как учить решается принципиально по-разному в зависимости от того, какие 

психолого-педагогические представления берутся за основу, какие выбираются условия для 

проектирования и построения образовательного протсранства.  

В стандарте четко обозначены требования к кадровому обеспечению реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования: кадры начальной шко-

лы должны иметь базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, 

быть способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать необходимым 

http://doshkolnik.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/krasota_prirodi
https://vk.com/video-34402022_171526525
https://vk.com/videos-34402022?q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&z=video-34402022_169294022%2Fclub34402022
https://vk.com/videos-34402022?q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&z=video-34402022_169294022%2Fclub34402022
https://vk.com/videos-34402022?q=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&z=video-34402022_169294022%2Fclub34402022
https://vk.com/videos-34402022?q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&z=video-34402022_167593247%2Fclub34402022
https://vk.com/videos-34402022?q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&z=video-34402022_167593247%2Fclub34402022
https://vk.com/videos-34402022?q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&z=video-34402022_167593247%2Fclub34402022
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уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному обра-

зованию в течение всей жизни. 

Учитель начальных классов – это совершенно особая профессия в кругу учительских 

профессий. Для своих учеников он является «идеалом взрослости», «Учителем Жизни и 

Творчества». Учителю начальной школы свойственны особые личностные психологические 

образования, такие как способность к эмоционально-ценностному отношению к ребенку как 

к субъекту педагогического взаимодействия, децентрации, рефлексии, эмпатии.  

«Образную» характеристику учителя начальной школы  мы рассматриваем во взаимо-

связи с «образной» характеристикой ребенка, так как ребенок, взрослый и культура  пред-

стают с единых позиций личностно-ориентированного образования  как взаимодействие гу-

манитарных систем.    Учитель предстает не столько как носитель   внутреннего способа дей-

ствия, но как источник смысла, чувства, страсти [1]. Д.Б.Эльконин писал, что всякому пе-

риоду, характеризующемуся усвоением операционально-технической стороны деятельности 

в предметном мире, предшествует период освоения мотивационно-потребностной стороны 

деятельности детей, выяснение смысла этого освоения в системе отношений со  взрослыми. 

Взрослый в процессе развития ребенка должен помочь ему, прежде всего, найти и усвоить 

смысл человеческой духовной жизнедеятельности. Усвоение этого смысла позволит подчи-

нить воспитание и развитие ребенка не предметной, понятийной, а человеческой логике [1]. 

Учитель  помогает ребенку в целостном познании мира.  

Младший школьник по своей возрастной культуре обладает особым, отличающимся 

от взрослого мировосприятием и  мирочувствованием. Непосредственность, меньшая под-

верженность стандартным вкусам и оценкам, открытость миру позволяет ему «схватывать» 

изучаемое явление не односторонне, а в целостности и первозданности его существования, в 

звуках и красках. Дети часто превосходят учителя в восприимчивости и наблюдательности, 

эмоциональности, чувстве живого, родного слова, как отмечал Л.Н.Толстой. В ребенке, по 

мнению Л.Н.Толстого, еще сильна наивная верность первородству человека, его изначальная 

устремленность к свободе и творчеству, готовность и способность удивлять и творить.  

Как личность, являющаяся очень значимой для ребенка младшего школьного возрас-

та, учитель начальной школы в отличие от учителя-предметника  интегрирует в себе различ-

ные стороны деятельности, различные знания. Он вводит ребенка в целостный мир и причас-

тен миру во всех его проявлениях. Эта причастность проявляет себя в сопереживании миру 

как таковому, в попытках найти ответы на жизненно важные вопросы и помочь в этом ре-

бенку. 

Таким образом, эмоциональная отзывчивость и эмпатия приобретают для учителя на-

чальной школы особую значимость, так как роль взрослого заключается не только в обога-

щении представлений ребенка об окружающем мире, но и в  помощи в овладении им средст-

вами выражения его эмоционально переживаемых идей, смыслов построения человеческого 

мира, существующих в нем отношений, законов и ценностей, т.е. в «трансляции эмоцио-

нального опыта». Это предполагает развитие у учителя начальной школы эмоциональной 

сферы его личности, эмпатии, способности к рефлексии как «анализу, оценке себя, своих 

действий, отношений с людьми, своего внутреннего мира и в то же время умению видеть и 

понимать то, как к тебе относятся другие люди, как они тебя понимают» [2,с.23]. 

Особо хотелось бы остановиться на технолого-педагогической готовности учителя 

начальной школы, реализовывающего  содержание общего начального образования посред-

ством различных учебных предметов. При этом каждый учебный предмет позволяет ребенку 

войти в мир культуры достаточно адекватно в том случае, если учитель использует такие 

технологии, которые учитывают и отражают  особенности и природу данного  учебного 

предмета.  

Так, например, выбор тех или иных технологий на уроке литературного чтения опре-

деляется особенностями урока   как учебного предмета и предмета искусства.   

Литература является гуманитарным знанием. По мнению В.В.Серикова, гуманитарное 

знание не может быть усвоено на уровне значений в отличие от естественно-научного, и спе-
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цифические особенности гуманитарных дисциплин обусловливают и специфику учебной 

деятельности в процессе их усвоения. В.В.Сериковым представлены особенности этой дея-

тельности, которые определяют особенности подготовки учителя к литературному образова-

нию младшего школьника: ценностное отношение к изучаемому объекту (образу, персонажу, 

событию, стилю, манере) основывается на собственном жизненном опыте, взаимоотношени-

ях с окружающими, иррациональных пристрастиях и т.п.; развитие ценностного (личностно-

го) отношения осуществляется по более сложным законам, чем просто накопление, расши-

рение, конкретизация, как это имеет место при усвоении знаний; постоянное соотнесение 

изучаемого объекта с самим собой; рефлексия собственного жизненного статуса, мысленное 

проигрывание ситуаций и ролей; познание через переживание; неопределенность объекта 

познания, что приводит к различной интерпретации одного и того же образа; при познании 

художественного произведения познающий вступает в отношения сотворчества с автором; 

результатом познания выступает новая целостная теория мира, включающая и модели собст-

венного поведения… познание гуманитарного предмета сливается, таким образом, со смыс-

лообразованием [3].  

Особая природа литературы как вида искусства и гуманитарного знания – эстетиче-

ская – диктует необходимость построения урока литературного чтения на эстетической ос-

нове. Не случайно В.А.Кан-Калик указывает на выполнение учителем  на уроке литературы 

нескольких групп задач: художественно-исследовательских, художественно-

конструкторских, художественно-организаторских и художественно-коммуникативных. По-

следняя группа задач – художественно-коммуникативные – опосредует все предыдущие.  

Решение первой группы задач связано с развитием у учителя художественно-

исследовательских умений, так как любое произведение, изучаемое на уроке литературы, 

должно быть в первую очередь постигнуто учителем, он выступает первым исследователем 

художественного текста. Художественно-исследовательский компонент деятельности учите-

ля на уроке литературы составляет особую область творчества, так как мир художественного 

произведения бесконечен в своем постижении и истолковании.  

Решение второй группы задач связано с преображением литературного материала в 

материал учебный, воспитательный, что предполагает включение учителя в художественно-

конструктивную деятельность: разработку конкретного содержания обучения и выбора соот-

ветствующей методики. Художественно-конструктивная деятельность учителя связана с 

творческим созданием эмоционально художественной формы урока, что определяется необ-

ходимостью сохранения содержательной целостности художественного произведе-

ния(художественное произведение постигается не на рациональном, а  на эмоциональном 

уровне). 

 Решение третьей группы задач связано с активизацией эстетической деятельности 

школьника за счет организуемого и регулируемого учителем включения его на уроке в сис-

тему разнообразного общения [4].  

Четвертая группа задач является своеобразным фокусом, собирающим в единое целое 

рассмотренные выше задачи, и предполагает создание на уроке атмосферы коллективного 

эстетического переживания, установление эмоционально-духовного взаимосотрудничества 

учителя и класса. Чтобы их решить, учитель должен быть к этому готов. В нем должны быть 

особо развиты такие качества как эмоциональность, эмпатия, способность к диалогу и уме-

ние воспринимать друг друга, проникать во внутренний мир другого, принимать его со все-

ми мыслями и чувствами, учитель должен быть наделен артистическими качествами.  

В соответствии с этими задачами  мы выделили следующие умения , характерные для 

каждого уровня, как показатель готовности студентов к осуществлению литературного обра-

зования младшего школьника на творческой основе: художественно-исследовательские уме-

ния, художественно-конструктивные умения, художественно-организаторские умения, ху-

дожественно-коммуникативные умения. 

 К художественно-исследовательским умениям относятся: умение воспринимать изо-

бразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в произведении, 
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умение воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем, умение целостно 

воспринимать образы в художественном произведении, умение видеть авторскую позицию в 

произведении, умение осваивать идею произведения. Перечисленные частные умения долж-

ны фокусироваться в умении анализировать произведение с точки зрения единства формы и 

содержания произведения, что приводит к новому , неожиданному взгляду на произведение.  

К художественно-конструктивным умениям относятся: умение отбора литературного 

материала, разработки конкретного содержания обучения; умение интерпретировать худо-

жественный материал в учебный, умение создать эмоционально-художественную форму 

урока.  

К художественно-организаторским умениям относятся :  умение  учителя организовы-

вать межличностное общение на уроке, умение организовывать творческую эстетическую 

деятельность учащихся в ходе работы над художественным произведением.  

К художественно-коммуникативным умениям относятся: художественно-

исполнительские умения учителя, умение организовать художественно-педагогическое об-

щение, т.е. создание на уроке ситуации эстетической коммуникации.  

Мы рассмотрели   лишь  один из компонентов в профессионально-предметной подго-

товке учителя начальной школы, определяющей его компетентностные  характеристики. Од-

нако учитель начальной школы реализует содержательную сторону стандарта посредством 

различных учебных предметов, имеющих различную природу, что накладывает отпечаток на 

технолого-педагогическую готовность учителя в данной области. Такая интегративная при-

рода профессиональной деятельности учителя начальной школы, с одной стороны, осложня-

ет процесс подготовки учителя начальных классов, а, с другой стороны, делает его личность 

неповторимой и безгранично разносторонней, что и определяет его профессиональную ком-

петентность. 
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Сметанина Елена Андреевна,  

Груздева Ольга Анатольевна 

Нижегородская область 

Формирование информационной культуры и компьютерной грамотности у 

дошкольников старшего возраста с помощью авторской программы «Курс 

компьютерной грамотности для детей старшего дошкольного возраста «Смайлик» 

Информационно-коммуникативные технологии постепенно входят в систему 

дошкольного образования. Их использование важно для развития интеллектуального, 

эмоционального потенциала и позитивных личностных качеств ребенка, формирования 

мотивации и поддержания интереса детей во время занятий, приобретения детьми 

практических навыков работы с компьютером. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 452 «Родничок» работает в рамках региональной инновационной площадки «Создание 

интерактивного учебно-методического комплекса для детей старшего дошкольного 

возраста». Коллективом разработан, апробирован, внедряется в практику работы авторский 

сертифицированный интерактивный программно-методический комплекс, в состав которого 

входит образовательная программа «Курс компьютерной грамотности для детей старшего 

дошкольного возраста «Смайлик» (далее программа «Смайлик»). Программа имеет 
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экспертное заключение научно-методического совета Нижегородского института развития 

образования.  

Необходимость разработки программы связана с тем, что в настоящее время 

практически каждый ребенок умеет владеть компьютером. С одной стороны, это 

положительный момент, но практики сталкиваются с проблемой недостатка 

информационной культуры родителей, которые не могут грамотно объяснить ребенку 

правила пользования информационными средствами и научить выполнять их. В результате 

дети не могут правильно сидеть за компьютером, не соблюдают режим времени при 

пользовании компьютером, нарушают правила безопасности, играют в игры, не 

соответствующие их возрасту и возможностям. Все это вредит здоровью детей, нарушает их 

психику. Поэтому дошкольников приходиться в буквальном смысле слова «переучивать», а у 

родителей формировать информационную компетентность. 

Учеными отмечается, что работа на компьютерах не должна начинаться ранее пяти 

лет. Подчеркивается, что как бы мы ни относились к проблеме, «информатизация общества 

ставит перед педагогами-дошкольниками задачу стать для ребенка проводником в мир новых 

технологий, наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы 

информационной культуры личности ребенка»[6, с. 5]. В.Р. Кучма, М.И. Степанова, Л.М. 

Текшева подчеркивают, что «на занятиях с помощью компьютера у детей шестилетнего 

возраста гораздо легче и быстрее развиваются память, внимание, умение находить 

зависимости, закономерности, классифицировать и систематизировать материал, а также 

пространственное воображение, способность предвидеть результаты своих действий» [6, с. 

7].  

Целесообразность использования информационных технологий в развитии 

познавательных способностей дошкольников подтверждают работы зарубежных и 

отечественных исследователей (С. Пейперт, Б. Хантер, Е.Н. Иванова, Н.П. Чудова и др.) [4]. 

В нашей стране научная работа по введению информационно-коммуникативных технологий 

в дошкольное образование проводится с 1987 года на базе центра им. А.В. Запорожца 

исследователями под руководством Л.А. Парамоновой, Л.С. Новоселовой, Л.Д. Чайновой. С 

2008 года начали разрабатываться теоретические основы применения информационно-

коммуникативных технологий в воспитательно-образовательной работе дошкольных 

учреждений. Появились развивающие программы для дошкольников.  

Ведущие педагоги (Г.А. Репина, Л.А. Парамонова) [5] высказывают мнение о том, что 

использование компьютерных сред в дошкольных учреждениях является фактором 

сохранения психического здоровья детей в силу возможности решения следующих задач: 

развитие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к обучению (мелкая 

моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная координация); 

обогащение кругозора; помощь в освоении социальной роли; формирование мотивации, 

развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность); формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений (сериация, классификация); организация благоприятной для 

развития предметной и социальной среды. 

Для внедрения программы в дошкольном учреждении созданы условия: в штатное 

расписание введен педагог дополнительного образования по информатике, организована 

современная среда: имеется кабинет информационно-коммуникативных технологий, 

соответствующий требованиям СанПиН. Кабинет оборудован компьютерной детской и 

взрослой мебелью, выполненной по эскизам педагогов учреждения, ноутбуками, мышками, 

наушниками для подгруппы детей, интерактивной доской, видеопроектором. Имеется 

медиатека с компьютерными развивающими играми, интерактивные учебно-методические 

комплекты. Материал Программы предусматривает обязательное включение 

здоровьесберегающих технологий: пальчиковой гимнастики, самомассажа рук, двигательной 

паузы, гимнастики для глаз. Для их проведения приобретен разнообразный игровой материал 
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(массажные мячики, колечки, игрушки-антистрессы, тематические игрушки, резиновые 

смайлики и др.).  

Программа «Смайлик» реализуется в работе с детьми 5 - 7 лет и рассчитан на 2 

учебных года. Курс включен в образовательную программу и расписание организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, 36 занятий в год по направлению 

«Познавательное развитие». Занятия проходят под контролем педагога (воспитателя, 

педагога дополнительного образования). Длительность одного занятия для детей 5-6 лет – 25 

минут, для детей 6-7 лет – 30 минут. Непосредственное взаимодействие с компьютером в 

соответствии с требованиями СанПиН не превышает 10-15 минут. Не допускается 

проведение занятий за компьютером в ущерб сну, дневным прогулкам и другим 

оздоровительным мероприятиям.  

Программа предполагает комплексность подхода. В ней заложено не только 

формирование у детей основ компьютерной грамотности, но и развитие информационной 

культуры, предпосылок к учебной деятельности, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

Разделы программы: 

1. Раздел «Нам не страшен этот КИТ» (Освоение основ безопасности в кабинете 

информационных технологий).  

Основные задачи раздела:  

 познакомить детей с правилами поведения и техникой безопасности в кабинете 

информационных технологий и в быту и научить применять их на практике;  

 воспитывать бережное отношение к информационно-коммуникативным 

средствам;  

 обеспечить сохранение здоровья детей во время занятий с компьютером и 

сенсорными технологиями;  

 развивать у детей осознанное отношение к своему здоровью.  

2. Раздел «Шаги в будущее» (Воспитание информационной культуры). 

Основные задачи раздела:  

 формировать представление об информации, включающей как собственно 

информацию, так и источники информации;  

 расширять представления о целостной и динамичной картине мира, 

обеспечивающей ориентировку ребёнка в природе, предметах, созданных руками человека, 

явлениях общественной жизни и собственной жизнедеятельности;  

 знакомить ребенка с многообразием моделей обмена информацией;  

 познакомить детей со способами поиска, получения, передачи, хранения 

информации человеком;  

 формировать элементарные навыки и умения работы с информацией;  

 побуждать к выбору оптимальных способов работы с информацией в 

зависимости от ее этапов (поиска, получения, передачи, хранения). 

3. Раздел «Хотим все знать» (Развитие наглядно-образного, элементарного 

логического, алгоритмического, системного мышления и познавательной активности) 

Данный раздел Программы можно рассматривать и как пропедевтику базового курса 

информатики, и как средство развития мышления детей. Многие игры и упражнения, 

собранные в этом разделе, можно использовать педагогами в образовательном процессе 

дошкольников без использования компьютера. В разделе используется методика А.В. 

Горячева, Н.В. Ключ «Все по полочкам». [1,2,3] 

4. Раздел «Наш друг Компьютер» (Формирование элементарных навыков работы 

с компьютером и сенсорными устройствами). 

Умение управлять компьютером и сенсорными устройствами (смартфон, планшет, 

интерактивная доска) включает в себя многочисленную группу специальных навыков: 

умение включать и выключать компьютер, пользоваться рабочим столом устройства, 
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интерфейсом различных программ, навыки управления программами с помощью различных 

устройств ввода информации (мышь, клавиатура, планшет, стилус, маркер), умение 

совершать определенные жестовые движения руками для управления сенсорными 

устройствами.  

Основные задачи раздела:  

 формирование элементарных навыков управления компьютером;  

 развитие координированного движения пальцев, рук, зрительно-моторной 

координации, пространственной ориентировки на горизонтальной и вертикальной 

плоскостях;  

 дать представление о принципах управления компьютером и сенсорными 

устройствами с помощью мышки, клавиатуры, руки и маркера (стилуса), освоение основных 

приемов работы с ними;  

5. Раздел «В гостях у Туксика и Смартика» (Формирование навыков работы в 

программах Tux Pаint и Smart Notebook). 

Говоря о работе дошкольника на компьютере, мы имеем в виду его работу в каких-

либо программах или приложениях. Их можно классифицировать по назначению, в 

зависимости от тех задач, которые они призваны выполнять. Внешний вид (интерфейс), 

принципы работы (управление) и функциональные возможности (наборы инструментов) 

таких типов программ, как правило, сходны и универсальны. То есть, научившись 

пользоваться одной программой, например, графическим редактором Paint, пользователь 

сможет работать и в других графических редакторах. Конечно, каждая программа будет 

иметь свои собственные отличия (иногда довольно существенные), но основные принципы 

будут оставаться неизменными для данного класса программ. 

Для дошкольника наиболее подходящими для первоначального знакомства с 

возможностями ИКТ являются игровые приложения (компьютерные игры), графические 

редакторы и интерактивные творческие среды. Освоение дошкольником элементарных 

принципов работы в таких программах, даже максимально упрощенных в соответствии с 

возрастом ребенка, позволяет сформировать прочный базис навыков, которые впоследствии 

позволят ребенку без проблем перейти к изучению более сложных и «взрослых» программ. 

Основные задачи раздела: 

 Знакомство дошкольников с графическими редакторами. 

Под графическим редактором следует понимать программу (или пакет программ), 

позволяющую создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать цифровые 

изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере. Для знакомства дошкольника 

с графическим редактором авторами Программы была выбрана программа Tux Paint, так как 

она обладает весомыми достоинствами для использования как в ДОУ, так и в условиях семьи 

и рассчитана для детей дошкольного возраста (от 3-х до 12 лет). 

 Знакомство с интерактивными творческими средами (ИТС).  

Интерактивная творческая среда (ИТС) – это программа (группа программ), которая 

включает в себя возможности текстового, графического, видео и музыкального редакторов и 

допускает возможность программирования. То есть, ИТС – это творческая лаборатория, 

которая позволяет относительно свободно реализовывать творческий потенциал 

пользователя и при этом имеет огромное разнообразие инструментов для реализации 

задуманного проекта. 

Для знакомства дошкольников с ИТС была выбрана программа Smart Notebook, 

которая поставляется вместе с интерактивным оборудованием Smart. Данная программа 

носит учебно-творческий характер и позволяет максимально реализовать возможности 

интерактивных технологий (интерактивная доска, интерактивная панель, планшет). 

В программе подробно разработан педагогический мониторинг, который проводится 2 

раза в год (в сентябре и мае) с использованием низкоформализованных методов 

(наблюдение, беседа, индивидуальная практическая работа на компьютере или 

интерактивной доске и др.). Он включает в себя 9 заданий для интерактивной доски (или на 
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бумажном носителе), беседу на тему «Ребенок и компьютер» и практическую работу на 

компьютере «Работа с мышью». 

Наш опыт в рамках реализации Программы показывает, что при грамотном 

использовании технических средств, при правильной организации образовательного 

процесса компьютерные программы для дошкольников могут широко использоваться на 

практике без риска для здоровья детей. 
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Соболева Элина Павловна 

Московская область 

Война за независимость в Испании  

и её влияние на русскую общественную мысль 

«С оружием, бегите, патриоты, чтобы бороться и умирать, или побеждать». Слова 

этой песни произносились как молитва всеми сражающимися за свободу Испании, когда в 

1808 году в страну вторглись французы во главе с Наполеоном. Этот эмоционально-

насыщенный пропагандистский лозунг убеждал в необходимости борьбы против оккупан-

тов, воздействуя на патриотические чувства испанцев.  

Испания, находившаяся на периферии Европы и оказавшаяся в начале XIX века в по-

литической изоляции на международной арене, благодаря подобным ярким воззваниям и 

памфлетам и стала близкой и понятной России. 

Конец XVIII – первая половина XIX века для России и Испании характеризуются 

общностью исторического развития.  Это были две страны, стремящиеся к сохранению абсо-

лютизма, с сильнейшим влиянием церкви, так тесно связанной с государством и являвшейся 

одним из тех институтов, который так сильно оказывал влияние на общество. Возможно, 

именно поэтому испанская пропагандистская литература нашла такой небывалый отклик 

среди русского общества. Наполненная героизмом, она стала ценной для России, поскольку в 

грядущей войне русскому народу предстояло отстоять свою великую державу. И русское 

правительство осознавало, что при правильном воздействии на массы, пропаганда будет эф-

фективным средством в борьбе с Наполеоном. 

Внутри самой Испании, пропаганда также сыграла для народа роль объединяющего 

фактора. Сразу после вторжения французских войск на территорию Испании, испанские пат-

риоты начали активную деятельность по информированию масс. В первую очередь, перед 

ними стояла цель донести до международной общественности истинное положение дел в 

Испании. Ведь пропаганда велась не только с испанского фронта. Наполеон был прекрасным 

стратегом, а пропаганда - это такая же неотъемлемая часть любой войны, это часть политики, 

которая велась особыми методами. 

Пропаганда Наполеона не отличалась правдивостью информации, чтобы влиять на 

общественное мнение, он пользовался и такими методами, как подкуп иностранной печати 

http://www.resobr.ru/materials/1246/37531/
http://one_vision.jofo.ru/224324.html
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(известно, что пытался практиковать при борьбе с Англией). Поэтому у испанской и россий-

ской стороны была дополнительная задача - нейтрализация пропаганды противника. Русский 

военный министр Барклай де Толли считал, что антинаполеоновская пропаганда должна вес-

тись столь же тщательно как сама подготовка к войне. Так главным средством распростране-

ния информации стало «слово».  

В условиях противостояния общему противнику, у России и Испании сложилась вза-

имная заинтересованность в сотрудничестве. Поэтому, оказавшаяся в международной изоля-

ции Испания, в поисках зарубежной поддержки и помощи в войне против Наполеона, обра-

тилась к России как к одному из возможных союзников. Главным потенциальным союзни-

ком испанских патриотов стала Великобритания. Также Испания пыталась заручиться под-

держкой Австрии, Швеции, Пруссии. Валенсийская хунта в конце мая 1808 года попыталась 

достичь перемирия с Англией, хунта Мурсии пыталась договориться о кредите в Лондоне, а 

хунта Астурии просила англичан о поставках оружия и военной помощи для защиты берего-

вой линии. Стремления Великобритании по оказанию помощи, были очевидны. Как для 

Франции, так и для Великобритании, Испания представляла экономическую важность. На-

полеон стремился сделать Испанию частью французской империи, а Англия ждала от Испа-

нии экономических и торговых преимуществ. Так, в июле 1808 года Англия объявляет о же-

лании заключить мир с представителями законного правительства Испании, то есть с пат-

риотами чтобы поддерживать и содействовать Испании в борьбе с Наполеоном. Следующий 

шаг хунты был направлен на сближение с Россией. Российская империя была наиболее бла-

гоприятной почвой для пропагандистской деятельности повстанцев. Ведь до испано-

французской войны отношения между Россией и Испанией представляли собой исключи-

тельный пример миролюбивых отношений. Даже несмотря на то, что к началу освободи-

тельной войны в Испании, связанная договором с Францией, Россия не могла оказать по-

мощь ранее дружественной стране.  

Переговоры испанских повстанцев с Россией шли вплоть до заключения секретного 

союзного договора в 1812 году. Помощь от России пытались получить разными путями: 

Флоридабланка предлагал скрепить союзнические отношения стран при помощи брака Фер-

динанда VII с представительницей российской императорской семьи; не смотря на условия 

Тильзита, при помощи посредников (А. Де Коломби с испанской стороны и тайный советник 

Александра I Р.А. Кошелев) велись тайные переговоры. Летом 1811 года обсуждалась воз-

можность заключения договора сразу с Испанией, Великобританией и Россией. Так, несмот-

ря на то, что в начале XIX века в западном направлении внешней политики, Александр I 

придерживался политики нейтралитета, попытки Наполеона I с целью подорвать авторитет 

России на международной арене, привели к выступлению Александра I против него. И в ус-

ловиях напряженной международной обстановки и психологической напряженности, чувства 

двух наций получили зримые проявления. 

Официально считается, что испанская пропаганда и один из самых знаменитых пам-

флетов того времени, появляются в России только к 1812 году, в связи со сменой политиче-

ской курса Александра I. Но, историк М.А. Додолев подмечает, что памфлет появлялся в 

России гораздо раньше. Правда публиковался он на французском и немецком языках и по-

этому было доступно только дворянству.  

Нашедшее отражение в культуре, "Дней Александровых прекрасное начало" способ-

ствовало развитию и проникновению в массы информации о том, что творится в мире. И в 

связи с большим патриотическим подъемом в стране, расширяется интерес к истории, подъ-

ем общественной мысли способствует привлечению внимания к социальным и политиче-

ским вопросам. Как отзвук на события времени происходит оживление в общественной жиз-

ни — появляется больше журналов, альманахов. К 1812 году страну захватывается волна 

"испанофильства". Русские газеты 1812 года переполнены новостями о испано-французской 

войне. Передовыми журналами тех лет можно равноправно назвать «Сын Отечества», изда-

вавшийся под редакцией Н.И. Греча с 1812 года и журнал Карамзина «Вестник Европы». 

Журнал «Вестник Европы» особо ценен тем, что в момент военных действий Наполеона в 
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нем открывается отдел «иностранных новостей», а впервые корреспонденция с театра воен-

ных действий, обзоры военных событий появляются в журнале «Сын Отечества» Н.И. Греча. 

В предисловии к публикации прокламации Верховной Севильской хунты от 17 июня 1808 

года, редакция журнала писала: «Происшествия, случившиеся в 1808 году в Испании, бес-

примерны в летописях мира. Надеемся заслужить одобрение читателей, сообщая им важ-

нейшие акты, относящиеся к новейшей истории».  

Во время Отечественной войны 1812 года из кружка литераторов, сложившегося во-

круг типографии при Штабе Главной Армии М.И. Кутузова, создается военно-походная ти-

пография. Листовки, или так называемые «летучие листки» - были основным изданием, вы-

пускавшимся при походной типографии, которые использовались в качестве агитационно-

пропагандистских документов в 1812-1813 г. По жанру они напоминали или воззвания, об-

ращенные к армии противника и к народам Европы, или периодические сообщения, сооб-

щающие о ходе военных действий и развернутые описания отдельных этапов компании. Вы-

пуск листовок испанским и португальским солдатам, ровно, как и пропаганда освободитель-

ного движения на Пиренейском полуострове, занимал важнейшее место в агитационных 

усилиях походной типографии на всем протяжении войны. Наиболее благодатную почву для 

русской агитации представляли собой испанские и португальские участники похода в Рос-

сию: 

«Испанцы и португальцы! Оставьте, наконец, знамена вашего смертельного врага, 

служите отныне только делу вашей родины и религии, последуйте примеру благородных 

усилий ваших соотечественников, и провидение благословит ваше славное предприятие. 

Император Александр I, друг всех угнетенных народов, предлагает вам средство, пе-

реправившись через море, снова увидеть родную землю и освободить ее от иноземного по-

рабощения». 

Призывы к героической борьбе и начало формирование образа врага русской общест-

венной мысли восходит к событиям, произошедшим еще до проникновения в Россию испан-

ской пропагандистской литературы.  Начало формирования образа Наполеона началось с 

создания русского мифа о французском антихристе связанное с проникновением перепеча-

ток из иностранных европейских газет. Начало военных действий Наполеоном в Европе спо-

собствовало формированию образа императора как   тирана, захватившего бесчестным путем 

власти, нарушителя мирной жизни, и, наконец, антихриста. 

С 1806 года Святейшим Синодом, по указу Александра I начинает читаться воззвание, 

где Наполеон предстает как Антихрист, которой несет опасность не только отечеству, но и 

вере христианской. Оглашавшиеся по воскресеньям и праздничным дням, объявления в хра-

мах провозглашали будущую войну, как борьбу с поработителем человечества, и с «неисто-

вым врагом мира и благословенной тишины». Так Наполеон был провозглашен антихристом. 

И затем, во время испанской войны за независимость, в рассылаемых по всему миру 

памфлетах, вновь звучит олицетворение Наполеона с антихристом. И это не случайно. Рас-

чет был сделан на то, что в общественном сознании с помощью созданного стереотипа со-

зреет ассоциация французского правителя с антихристом, то есть с существом, имеющим 

злую сущность противящуюся святой вере. 

В испанском «Гражданском катехизисе», печатавшемся на страницах газет, также 

звучит идея о сущности Наполеона: 

«- Сколько он имеет естеств? 

- Два: сатанинское и человеческое». 

А для Испании - оплота католицизма и православной России такое олицетворение во-

ли по не воле настраивало общество на нужный лад. И расчет себя оправдал. Образ француз-

ского безжалостного завоевателя слился с антихристом и породил небывалый общественный 

резонанс. Народ был охвачен духом патриотизма, звучали призывы к борьбе. 

6 июля 1812 года вновь прозвучало воззвание Синода. В первый воскресный и празд-

ничный день перед началом обедни, по постановлению Св. Синода, был обнародован в церк-

вях манифест; потом совершалось литургическое пение о ниспослании победы над врагом, 
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которое затем служилось ежедневно - «воззвание ко всем благоверным чадам русской церк-

ви». Воззвание гласило: 

"С того времени, как ослепленный мечтою вольности народ французский ниспроверг-

нул престол единодержавия и алтари христианские, мстящая рука Господня видимым обра-

зом тяготела сперва над ним, а потом, через него и вместе с ним, над теми народами, которые 

наиболее отступленно его преследовали. ...Ныне эта година искушения касается нас, Россия-

не. Властолюбивый, ненасытимый, не хранящий клятв, не уважающий алтарей враг, дыша 

столь же ядовитую лестию, сколько лютую злобую, покушается на нашу свободу, угрожает 

домам нашим и на благолепие храмов Божьих еше издалеча простирает хищную руку». 

Таким образом, церковь выступала как инструмент политической пропаганды госу-

дарственного курса. Следовательно, синодальная агитация против Наполеона была и поли-

тическим актом. В основном, испанские события находили отклик в описании героизма ис-

панской нации или сравнении России и Испании как двух стран, которые мобилизовав все 

внутренние ресурсы страны, смогли выстоять против врага.  Поэтому процент описания боев 

или других подробностей политической жизни Испании, которые русская общественность 

могла черпать со страниц журналов, был достаточно мал. Исключение могли составлять вос-

поминания, авторами которых были люди, непосредственное связанные с боевыми дейст-

виями.  

Война за независимость в Испании повлияла не только на русскую общественность, 

подняв за собой патриотическую волну, но и на формирование взглядов декабристов. Таким 

образом, возникновение декабристов было не только ответом на внутренние процессы, про-

исходившие в стране (разочарование относительно либерализма Александра I, реакционный 

внутриполитический курс, создание военно-полицейского режима с помощью А.А. Аракчее-

ва) но и реакцией на международные события начала века. 

Подводя итог, можно отметить, что волна «испанофильства» нашла отражение в каж-

дой сфере жизни русского общества. Для политической сферы это выразилось в лавировании 

Александра I, пытающегося на определенном этапе, с одной стороны порвать отношения с 

враждебной Францией, а с другой стороны, поддержать Испанию — что противоречило ус-

ловиям Тильзитского договора. В социокультурной сфере - после известий о мужественной 

борьбы испанцев, как никогда раньше стали актуальны товары, ранее не пользовавшиеся 

спросом. На книжных полках вновь появлялись словари, учебные пособия по изучению ис-

панского языка. Возможно, в условиях надвигавшейся войны, именно эта сторона жизни об-

щества становится наиболее значимой на данном историческом этапе. Мысли человека, 

идеи, представления, формируемые испанской пропагандой, влияли и на практические дей-

ствия. Крупным общественным переменам испокон веков предшествовали изменения в соз-

нании людей. 

При том характерно взаимопроникновение и влияние друг на друга. Так, например, 

политическая сфера влияла на культуру так как именно Александром I выстраивалась опре-

деленная линия политики в области культуры, а в свою очередь редакторы популярных жур-

налов отражали в своем творчестве определенные политические взгляды и позиции, а имен-

но, через печатные издания велась пропаганда политического курса Александра I. 

 

 

Сокурова Наталья Владимировна, 

Кокорева Надежда Николаевна 

Московская область 

Проект «Россия — Родина наша, нет ее краше» 

Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. 

Нерастраченная сила, неразгаданная грусть. 

 Ты размахом необъятна, нет ни в чём тебе конца, 

Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. 

М.Ножкин 
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Актуальность проекта 

Родина — это слово выражает самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство 

любви человека к родной земле, к месту где родился и вырос, к своей стране. 

Опыт показывает, что уже в дошкольном возрасте ребенок может и должен знать, в 

какой стране он живет, чем она отличается от других стран, какие государственные символы 

есть у страны, как она велика и многонациональна, как все народы дружно живут вместе, 

каких достижений достигли люди нашей страны. 

Так какая же она, наша родина — Россия?  Именно ответить на этот главный вопрос и 

решили мы, начиная работу над проектом. 

Каждый ребенок в возрасте 5-7 лет должен узнать о богатой и интересной истории 

России, о ее народах и обычаях. Познакомиться с флагом, гербом и гимном нашего могучего 

государства, с важными Российскими праздниками. 

Сейчас, как никогда актуально, чтобы каждый ребенок рос и развивался как личность, 

был сознательным гражданином и патриотом своей страны. 

А что же такое патриотизм? С.И.Ожегов определял патриотизм как «...преданность и 

любовь к своему Отечеству и своему народу». 

Конечно, в дошкольном возрасте начинать работу по патриотическому воспитанию 

нужно с создания для детей теплой, уютной и доброй атмосферы. Каждый день ребенка в 

детском саду должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми и 

интересными играми и путешествиями. Ведь именно с чувства привязанности к родному 

детскому саду, к родной улице, родной семье и начинается формирование более сложного 

чувства — любви к своему Отечеству. 

И работа эта должна проходить интересно, увлекательно и эффективно, чтобы каждый 

ребенок имел прочные знания о своей родной стране — России. 

Продолжительность проекта — 3 месяца 

Участники проекта: 

– Сокурова Н.В. - зам.зав.по ВМР; 

– воспитатели подготовительных групп: 

 (Фещенко Е.А., Пищугина И.П., Лаптева И.В.); 

– учителя-логопеды: Андрейцева Е.Т., Николаева Н.Е. 

– дети подготовительных групп; 

– музыкальный руководитель Баранкова Н.Н.; 

– воспитатель-хореограф Колотаева Н.А. 

– проект предусматривает активное участие родителей. 

Цель проекта: 

• Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, 

приобщение дошкольников к истории и культуре родной страны — России, ее традициям и 

обычаям, достопримечательностям. 

• Воспитание любви и привязанности к родной стране. 

Задачи проекта: 

1. Создавать условия для восприятия сведений об историческом прошлом и 

культурном облике родной страны — России; 

2. Осуществлять ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-климатическим разнообразием России; 

3. Формировать представление о России как о родной стране, о Москве как о 

столице России, о государственной символике нашей Родины. 

4. Воспитывать чувство гордости за Россию и ее великие достижения. 

 Подготовительный этап проекта: 

– подобрать иллюстрации, картины, слайды, грамзаписи по темам занятий; 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

691 
 

– подобрать детскую литературу, пособия по тематике проекта; 

– подобрать образцы русских народных промыслов; 

– разработать Положение о конкурсе «Россия — Родина наша, нет ее краше»; 

– приобрести костюмы для выступлений; 

– создать и оформить патриотические уголки в группах; 

– составить конспект викторины «Наша Родина — Россия»; 

– подготовить материалы для продуктивной деятельности. 

Содержание проекта: 

– провести с детьми цикл занятий по познавательному и речевому развитию; 

(беседы, рассказы, экскурсии, игры-путешествия и др.) 

– организовать творческую деятельность детей (игры, рисование, лепка, 

аппликация, коллективное творчество т.д.); 

– предложить родителям вместе с детьми участвовать в конкурсе-выставке 

совместных работ детей и родителей «Россия — Родина наша, нет ее краше!» 

– привлечь детей и родителей к сбору материала для оформления ширм: 

            «Россия — Родина наша»; 

            «Богородский край»; 

            «Село Кудиново» 

– провести викторину для детей подготовительных групп «Наша Родина — 

Россия». 

– Провести родительское собрание «Растим детей патриотами». 

 Этап реализация проекта: 

1. Занятия познавательного цикла и развитие речи 

Тема 1. «Наша страна Россия» 

Программные задачи: формировать в воображении детей образ Родины, 

представление о России как о родной стране, воспитывать патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: глобус и карта России, книги: Т.А.Шорыгина «Наша 

Родина Россия», В.Степанов «Мы живем в России», Н.Г.Зеленова, 

Л.Е. Осипова «Мы живем в России» (подготовительная группа), О.Перова «Наша 

Родина РОССИЯ — главная книга юных россиян, энциклопедия для детей «РОССИЯ» - 

составитель А.А. Лисовецкая. 

Тема 2. «Главный город нашей страны» 

Программные задачи: систематизировать знания детей о столице нашей Родины — 

Москве, ее достопримечательностях, формировать представление детей о Москве, как о 

главном городе всей страны. Воспитывать гражданско-патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: открытки с видами Москвы, фотографии, фотоальбом 

«Москва», карточки для занятий в детском саду и дома — автор текста Э.Емельянова 

«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы». 

Тема 3. «Государственные символы России» 

Программные задачи: закреплять знания детей о государственной символике (флаге, 

гербе, гимне страны), их главных отличительных особенностях. Разъяснять их значение и 

историю создания. Воспитывать уважительное отношение к государственной символике 

России, любовь к своей стране. 

Оборудование и материалы: иллюстрации флага, герба России, текст и звукозапись 

гимна нашей страны. 

Тема 4. «История Московского кремля» 

Программные задачи: познакомить детей с историей возникновения Московского 

Кремля, побуждать детей восхищаться его красотой и величием, воспитывать 
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патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением древнего и современного 

Кремля, стихи и главы из книги В.Волиной «Моя Москва. Прогулки по Кремлю» 

Тема 5. «Города России» 

Программные задачи: познакомить детей с крупными городами России, с историей 

Санкт-Петербурга, красотой Волгограда, древними русскими городами: Ярославль, 

Новгород, Кострома, Самара, Воронеж и др. 

 Побуждать детей восхищаться красотами архитектуры, памятниками, воспитывать 

патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с видами городов России, Г.Кублицкий 

«Край родной, Россия». 

Тема 6. «Какие народы живут в России» 

Программные задачи: познакомить детей с многонациональным составом населения 

России, воспитывать уважительных, дружелюбные чувства к людям разных 

национальностей. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением людей в национальных 

костюмах или куклы, одетые в национальны костюмы, блюда национальной кухни разных 

народов (сладости), иллюстрации или предметы национальных промыслов России. 

Предварительная работа: чтение сказок, пословиц и поговорок народов России. 

Тема 7. «Русские народные промыслы» 

Программные задачи: расширять и закреплять представления детей о русских 

народных промыслах, побуждать детей восхищаться народными умельцами, их талантом и 

предметами их творчества. 

Обогатить словарь детей словами: Хохлома; Филимоновская, Богородская, 

Дымковская игрушки; Жостовские подносы, Палехские шкатулки, Павлово-Посадские шали, 

Городецкие расписные доски, сундучки, Вологодские кружева и др. 

Оборудование и материалы: предметы русских народных промыслов. 

Тема 8. «Климатические зоны России» 

Программные задачи: познакомить детей с климатическими зонами России: тундрой, 

тайгой, средней полосой, степью; формировать представления детей об огромной территории 

нашей родины. Воспитывать патриотические чувства. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением разных климатических 

зон, животных, растений, атрибуты для игры «С какого дерева листок». 

Тема 9. «Голубые реки России» 

Программные задачи: расширять представления детей о природе России, познакомить 

с названиями самых крупных рек: Волга, Ангара, Енисей, Ока, с озером Байкал. 

Оборудование и материалы: иллюстрации с изображением рек, озера Байкал, 

растений и животных тайги; 

Н.Ф.Осипов «От Москвы до Ростова» - путешествие по Волге; стихи В.Степанова «На 

волге», «Байкал» - из книги «Мы живем в России». 

2. Изобразительная деятельность детей: 

Рисование на темы: 

 «Красная площадь»; 

 «Стены и башни Московского Кремля»; 

 «Спасская башня»; 

 «Люблю березку русскую»; 

 «Книга сказок народов России»; 

 «Российский флаг» 

Декоративное рисование 

– «Русская матрешка»; 

– «Городецкая роспись» - роспись доски; 
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– «Что за чудо — голубая Гжель!» - роспись тарелки; 

– «Дымково» - роспись глиняных дымковских игрушек. 

Лепка 

– «Российский флаг» - пластилинография; 

– «Дымковские игрушки» - (Барыня, Индюк, Козлик) 

– «Московский кремль» - пластилинография 

Аппликация 

– «Спасская башня»; 

– «Российский флаг»; 

– «Орнаменты для сарафанов и кокошников» 

 3.  Игровая деятельность 

Дидактические игры: 

– Узнай наш флаг (герб); 

– «Чей костюм?» 

– «Укрась кокошник»; 

– «С какого дерева листок?» 

– «Сложи Российский герб»; 

– «Выложи Российский флаг» 

Подвижные игры: 

– «Гуси-лебеди»; 

– «Горелки»; 

– «Заря-заряница»; 

– «Краски»; 

– «Пятнашки» 

4. Чтение художественной литературы: 

Сказки народов России: 

– «По щучьему велению» - русская народная сказка; 

– «Язык змей» - марийская народная сказка; 

– «Девушка на Луне» - чувашская народная сказка; 

– «Красавица береза» - удмуртская народная сказка; 

– «Бедняк, волк и лиса» - осетинская народная сказка; 

– «Девушка-хвощинка» - якутская народная сказка; 

– «Глупый Кошкли» - эскимоская народная сказка. 

Рассказы и повести: 

– Л.Будогоская «Этот город Ленинград»; 

– А.Ишимова «История России в рассказах для детей» (отдельные главы); 

– Н.Носов «Метро»; 

– В.Волина «Моя Москва. Прогулки по Кремлю»; 

 

Стихи о России, Москве, Родине: 

– В.Степанов «Мы живем в России»; 

– П.Воронько «Лучше нет родного края»; 
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– В.Лебедев-Кумач «Москва»; 

– С.Михалков «Кремлевские звезды», «Россия» и др. 

5. Участие родителей в реализации проекта: 

– Выполнение совместных работ детей и родителей  для участия в конкурсе по 

теме «Россия — Родина наша, нет ее краше» 

–   Сбор материалов для оформления ширм, альбомов: 

«Москва — сердце России»; 

«Города России». 

– Участие в проведении родительского собрания 

Итоги проекта: 

1. Выставка совместных работ детей и родителей «Россия — Родина наша,  

           нет ее краше»; 

2. Использование в работе уголков патриотического воспитания. 

3. Викторина для детей подготовительных групп «Наша Родина — Россия» 

4. Проведение родительского собрания «Растим детей патриотами».  

 

 

Соловьева Оксана Владимировна 

Московская область 

Мастер-класс «Управление проектной деятельностью учащихся начальной 

 школы в процессе обучения» 

Научить детей учиться и научить думать, научить ставить цели и грамотно действо-

вать в новых условиях – вот задача современной школы. Для того, чтобы знания учащихся 

стали результатом их собственных поисков, нам необходимо организовать эти поиски, 

управлять учащимися, развивать их познавательную деятельность. Все это можно реализо-

вать в процессе проектно-исследовательской деятельности, которую регламентируют новые 

ФГОС. 

Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собст-

венного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение принципов от-

бора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оцен-

ка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является организаци-

онной рамкой исследования.  

Для того, чтобы вам было понятно и интересно слушать мое выступление, я предла-

гаю вам погрузиться в проектную деятельность, через создание своего проекта. Для этого 

необходимо разделиться на группы по 7 человек. В целях экономии времени подойдите к 

столу соответствующего цвету вашей снежинке в буклете. Предлагаю рассмотреть пробле-

му: построить из листового материала прямостоящего сооружения максимально возмож-

ной высоты. Например, из двух листов писчей бумаги выполнить это с помощью ножниц и 

клея, да так, чтобы это сооружение стояло без поддержки руками. 

На решение данной проблемы вам дается 10 минут. В конце вам необходимо проде-

монстрировать результат и рассказать о проделанной работе. В помощь вам предлагаю во-

просы, на которые вы должны ответить в ходе презентации продукта. 

(Педагоги самостоятельно выполняют работу, я им только оказываю посильную по-

мощь, координирую их деятельность). 

Основным условием эффективной проектной деятельности младших школьников яв-

ляется педагогическое управление (руководство). 

Педагогическое управление – это процесс перевода педагогической ситуации, процес-

сов из одного состояния в другое, соответствующее поставленной цели. 

Процесс управления содержит следующие компоненты:  

постановка цели;  
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информационное обеспечение (диагностирование особенностей учащихся); формули-

ровка задач в зависимости от цели и особенностей учащихся; проектирование, планирование 

деятельности для достижения цели; реализация проекта; контроль за ходом выполнения; 

корректировка; подведение итогов. 

В самом общем виде при осуществлении проекта можно выделить следующие этапы: 

1-й — погружение в проект; 

2-й — организация деятельности; 

3-й — осуществление деятельности; 

4-й — презентация результатов. 

Что делает каждый участник проектной работы на разных этапах, очень кратко можно 

пояснить с помощью следующей таблицы: 

Учитель Учащиеся 

1-Й ЭТАП — ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТ 

Формулирует: (формулирование учебного 

проекта производится с учетом возраста 

учащихся) 

Осуществляют: 

1) проблему проекта; 1) личностное присвоение проблемы; 

2) сюжетную ситуацию; 2) вживание в ситуацию; 

3) цель и задачи 3) принятие, уточнение и конкретизация цели и 

задач 

2-Й ЭТАП — ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организует деятельность – предлагает 

(оснащает всем необходимым и создает 

условия для самостоятельной работы): 

Осуществляют: 

4) организовать группы; 4) разбивку на группы; 

5) распределить амплуа в группах; 5) распределение ролей в группе; 

6) спланировать деятельность по решению 

задач проекта; 

6) планирование работы; 

7) возможные формы презентации 

результатов 

7) выбор формы и способа презентации 

предполагаемых результатов 

3-Й ЭТАП — ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Не участвует, но: Работают активно и самостоятельно: 

8) консультирует учащихся по 

необходимости; 

8) каждый в соответствии со своим амплуа и 

сообща; 

9) ненавязчиво контролирует; 9) консультируются по необходимости; 

10) дает новые знания, когда у учащихся 10) «добывают» недостающие знания; 
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возникает в этом необходимость; 

11) репетирует с учениками предстоящую 

презентацию 

11) подготавливают презентацию результатов 

4-Й ЭТАП — ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Принимает отчёт: Демонстрируют: 

12) обобщает и резюмирует полученные 

результаты; 

12) понимание проблемы, цели и задач 

13) подводит итоги обучения; 13) умение планировать и осуществлять работу; 

14) оценивает умения: общаться, слушать, 

обосновывать свое мнение, толерантность 

и др.; 

14) найденный способ решения проблемы; 

15) акцентирует внимание на 

воспитательном моменте: умении работать 

в группе на общий результат и др. 

15) рефлексию деятельности и результата; 

 16) дают взаимооценку деятельности и ее 

результативности 

(педагоги рассматривают таблицу) 

На этапе погружения в проект я вам очертила проблемное поле. В результате обсуж-

дения проблемы было достигнуто понимание, каковы его цели и задачи. В нашем примере 

при сооружении башни вы  рассматривали проблему, как сделать сооружение максимально 

возможной высоты из листового материала. Цель проекта, вытекающая из этой проблемы, — 

придумать конструкцию устойчивую, жесткую, использовать материал наиболее экономно 

для строительства как можно более высокого сооружения. При этом задачи формулирова-

лись так: 

а) придумать форму и способ изготовления жестких, легких и максимально длинных 

деталей, из которых можно было бы соорудить башню; 

б) придумать конструкцию башни, изготовленную из выбранного типа деталей, с мак-

симально возможной устойчивостью; 

в) сделать макет придуманной конструкции из двух листов писчей бумаги формата А4 

с помощью ножниц и клея; 

г) подготовить и сделать устное сообщение-презентацию с демонстрацией макета и 

обоснованием того, что предлагаемая конструкция решает проблему проекта. 

На втором этапе организуется деятельность участников проекта. Групповая организа-

ция выполнения проекта подразумевала распределение ролей: один резал, другой клеил, тре-

тий рассуждал логически и т.п.  

После того как спланирована работа, пора действовать.  Это третий этап. Вы сами 

придумали конструкцию, самостоятельно резали бумагу, клеили, сооружали башню и так же 

самостоятельно готовили и делали сообщение о результатах своей работы. Учитель на кон-

троле: нормально ли идет ход деятельности, каков уровень самостоятельности. 

Этап презентации. Результатом работы над проектом является найденный способ ре-

шения его проблемы. О нем и надо рассказать прежде всего, причем доказательно, поясняя, 

как была поставлена проблема, какими были вытекающие из нее цель и задачи проекта, 

кратко охарактеризовать возникавшие и отвергнутые, побочные способы ее решения и пока-
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зать преимущество выбранного способа. На этапе презентации учитель обобщает, резюмиру-

ет, дает оценку. Важно, чтобы учебный и воспитательный эффекты были максимальными.  

Степень активности учеников и учителя на разных этапах разная. В учебном проекте 

ученики должны работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности зависит не от 

их возраста, а от сформированности умений и навыков проектной деятельности. 

Тем не менее каковы бы ни были опыт учащихся и их возраст, какова бы ни была 

сложность учебного проекта, степень активности — самостоятельности можно представить в 

следующей схеме: 

1-й этап 

Учитель Ученик 

2-й и 3-й этапы 

Учитель Ученик 

Последний этап 

Учитель Ученик 

Как видим, роль учителя, несомненно, велика на первом и последнем этапах. 

Когда учитель замышляет свой проект, разрабатывает его или пользуется разработан-

ным коллегами, обязательно задумывается об учебно-воспитательном и развивающем эф-

фекте.  Перед ним стоят вполне конкретные педагогические цели и задачи. Но для детей 

главная цель работы — решение проблемы проекта, а не просто практическое применение 

полученных ранее теоретических знаний.  

Поэтому существует два плана учебного проекта:  

Видимый (для учащихся): 

— тема проекта; 

— название проекта; 

— проблема проекта; 

— задача проекта; 

— планирование 

— осуществление; 

— презентация. 

Невидимый (педагогический): 

— тема учебного курса, урока; 

— цели и задачи обучения, развития, воспитания; 

— необходимый уровень ЗУН; 

— необходимые специфические умения и навыки; 

— новое содержание и обобщение; 

— обеспечение проекта; 

— организационные формы осуществления проекта. 

В педагогическом описании проекта мы указываем цели и задачи учителя, темы про-

граммного материала и актуализируемые ЗУН, вводимое новое содержание или тематиче-

ское обобщение, используемые умения, навыки и знание технологий, уровень владения спе-

цифическими умениями проектной деятельности и, наконец, возраст учащихся, требуемое 

время, оснащение и формы реализации. 

На основе такой информации об учебном проекте учителю легче понять, насколько 

данный проект может быть использован для решения его конкретных задач, что необходимо 

предусмотреть, прежде чем начинать проект. Возможно, проект требует некоторого измене-

ния, адаптации, приспосабливания к имеющимся условиям.  

Тема учебного плана и тема проекта — это разные темы. Тема проекта должна быть 

сформулирована естественным для детей языком и так, чтобы вызвать их интерес. Как учи-

тель это сделает, зависит от его фантазии и мастерства. Может быть, для этого понадобится 

рассказать сказку, притчу, разыграть инсценировку или просмотреть видеосюжет. Тема 

должна быть не только близка и интересна, но и доступна, т.е. находиться в зоне ближайше-
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го развития. Проще говоря, у учащихся должно сложиться ощущение, что они в этой теме до 

некоторой степени компетентны. 

При планировании любого проекта педагог ставит конкретные цели и задачи обуче-

ния, развития, воспитания исходя из программных требований обучения 

Необходимый уровень знаний  

В нашем примере сооружение нужно было сделать с учетом сил гравитации, т.е. обес-

печить расположение центра тяжести как можно ниже (обеспечить устойчивость сооруже-

ния), и из листового материала сделать конструкцию обладающую достаточной жесткостью 

(угловой или трубчатый профиль, например). Т.е вот необходимый уровень знаний, который 

должен быть при выполнении данного проекта. Важно помнить, что задачи проекта долж-

ны соответствовать возрасту и лежать в зоне ближайшего развития учащихся. Ведь интерес 

учеников к работе и посильность задания во многом определяют успех проекта. 

Учебный проект позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 

проектирования, а именно учить: 

— проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задачи, вытекающей из этой проблемы); 

— целеполаганию и планированию деятельности; 

— самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативности решения 

проблемы проекта); 

— презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и результатов; 

— умению готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, ис-

пользуя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

— поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из ин-

формационного поля; 

— практическому применению знаний, умений и навыков в различных, в том числе и 

нетиповых, ситуациях; 

— выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 

проектирования; 

— проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и 

обобщению 

Новое содержание и обобщение: 

Ситуацию введения нового содержания, новых знаний нужно закладывать в проект 

заранее, поскольку в процессе своей работы дети обязательно подойдут к такому моменту, 

когда им будет не хватать именно этой информации и определенного умения. И в такой про-

блемной ситуации, когда нужно сделать конкретный шаг, а дети не знают как и не умеют, на 

помощь приходит учитель — т.е. новое знание «подается» учащимся в минуты его наивыс-

шей востребованности с их стороны. Оно моментально усваивается, незамедлительно при-

меняется, и уже дважды или трижды повторять одно и то же не придется. Значит, мотивация 

в проблемной ситуации максимальна, потому что полученное знание нужно для проекта. 

Может быть, это только один из способов практического использования нового знания, но и 

он стимулирует мотивацию усвоения знания. 

Обеспечение проектно – исследовательской деятельности: 

Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым, в противном случае мож-

но свести на нет все ожидаемые положительные результаты. 

Обеспечение проекта можно разделить на следующие группы: 

1)  материально-техническое обеспечение (компьютер, фотоаппарат, ткани, бумага и 

т.д) 

2)  информационное обеспечение (печатных, электронных, аудио и видео)  

3) организационное обеспечение (составление расписания занятий и выделение под-

ходящей аудитории, учет режима работы библиотеки, музея или еще какой-то организации, 

которую ученики должны посещать в ходе работы над проектом. К организации же обеспе-

чению относится и предоставление ресурсов Интернет в удобное время) 
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4) учебно-методическое обеспечение (это учебники и учебные пособия, всевозможные 

руководства и методички, электронные пособия) 

5) кадровое обеспечение (если при выполнении проекта потребуется консультация 

специалиста, то речь пойдет о кадровом обеспечении) 

Организационные формы осуществления проекта: 

- урочная (если самостоятельная деятельность начинается и завершается на уроке или 

серии проектных уроков)  

- внеурочная (если проект реализуется во внеурочное время)  

- урочно-внеурочная (проект реализуется как на уроке, так и во внеурочное время. На 

проектном уроке осуществляется только вводный этап работы по проекту, промежуточные, 

групповые или индивидуальные отчеты и итоговая презентация результатов)  

Таким образом, умение управлять проектно-исследовательской деятельностью – пока-

затель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и раз-

вития учащихся.  

 

 

Сосновских Ирина Николаевна 

Удмуртская Республика 

Программа по обучению чтению детей дошкольного возраста «Читаем сами» 

Обучение чтению не является задачей детского сада, но несмотря на это, многие вос-

питатели пытаются знакомить детей с буквами, и вызвано это, прежде всего, желанием роди-

телей. Как показывает социологический опрос, 80% родителей наших будущих первокласс-

ников считают, что ребенок до школы должен научиться читать. Они считают, что читаю-

щий ребенок легче осваивает сложный курс начальной школы,   выше его познавательный 

интерес, он увереннее чувствует себя в среде сверстников.  

При разработке программы мы изучили достижения психолого- педагогической науки 

по данному вопросу.  И прежде всего,  вопрос: с какого возраста нужно учить детей читать? 

Психологи, изучая  закономерности развития психических процессов у дошкольника, при-

шли к выводу, что учить читать  ребенка нужно тогда, когда у него сформирован необходи-

мый объем памяти, позволяющий удерживать в сознании определенное количество зритель-

ных и смысловых символов, когда у дошкольника сформированы умение управлять своим 

вниманием,  и формируется мотивационная готовность к обучению чтению. Такая готов-

ность, по мнению Л.С.Выготского, появляется в 5-6 лет. 

Но возникла проблема: как научить малыша читать, ведь  у нас  нет специальной ме-

тодики для  дошкольников. Обучение чтению было одной из задач  «Программы воспитания 

и обучения»  1961 года. В связи с этим были разработаны конспекты занятий  Л.Е. Журовой, 

именно по этим конспектам  велась работа в детских садах. Нужно отметить, что система со-

держит много положительных сторон, хотя полностью использовать сегодня эти занятия 

нельзя: все занятия построены по типу школьного урока, приемы однообразны и повторяют-

ся на каждом занятии, отсутствует игра как форма обучения. 

И тогда мы решили искать свои пути. Система занятий нашей программы опирается 

на  исследования  педагогов, психологов: Б.Д.Эльконина,  Л.Е.Журовой, В.В. Волиной,  Е.Н. 

Потаповой,  Г.И. Тумаковой и предусматривает 2 этапа: 

1 – безбуквенный этап,  решающий задачу формирования звукового анализа слов и 

общей ориентировки в фонемной системе языка. 

2 –   этап знакомства с буквами.  

Программа обучения чтению  (буквенный этап) рассчитана на детей старшего дошко-

льного возраста. 

Основные задачи программы: 

а) знакомство детей с буквами русского алфавита; 

б) обучение слиянию согласной и гласной буквы; 

в) упражнение детей в чтении слов, предложений, текстов; 
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г) развитие речи; 

д) развитие памяти, внимания, логического мышления; 

е) развитие мелкой моторики руки. 

Занятия построены на принципах: 

- познавательности, все занятия имеют сюжетный  познавательный характер; 

- развивающего обучения, все занятия построены на игровом развивающем материале, 

который связан с темой; 

- последовательности, подача материала происходит последовательно, от простого - к 

сложному, учебный материал подается в сравнении, сопоставлении, побуждает детей посто-

янно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы;  

- при обучении применяется принцип деятельности; 

- индивидуального подхода, так как осуществляется индивидуальный подход к детям 

(в зависимости от усвоения материала  детьми используется от  2 до 4 занятий на одну бук-

ву). 

Программа является дополнительной  к циклу занятий «подготовка к грамоте» обяза-

тельного дошкольного компонента.  

Подготовка к грамоте в детском саду Программа «Читаем сами» 

Безбуквенный период 

а/ звук, моделирование звука 

б/слог, моделирование слога 

в/слово, моделирование слова 

г/предложение, моделирование пред-

ложения 

Буквенный период 

а/знакомство с буквами 

б/обучение слиянию согласной и гласной букв 

в/чтение слов, предложений, текстов 

Обучение чтению предполагает три этапа: 

1 этап - знакомство с буквами;  

2 этап - обучение слиянию согласной и гласной букв; 

3 этап - чтение слов, предложений, небольших тексов. 

На 1 этапе ознакомления с буквами знакомство начинаем с гласных букв: А-У-О-И-Ы, 

затем вводится первая согласная буква -Н- 

При введении буквы придерживаемся правил: 

а/ называем не официальное название буквы, а ее звучание:  не «эн», а «н», не «ка», а 

«к»; 

б/ новую букву соотносим с разными предметами, в названии которых она встречает-

ся: М - мяч, медведь, матрешка, мышь, Н- нитки, ноты, носорог, ножницы. 

в/  каждую букву проносим через восприятие, ощущение, задействуем все анализато-

ры, которые могут дать ребенку представление о букве. 

Первичное ознакомление с буквой происходит через зрительно - слуховое восприятие. 

Одновременно с названием буквы даем ее графическое изображение. Происходит воссозда-

ние звуковой формы буквы на основе ее графического изображения - в результате дети видят 

букву, различают ее форму и одновременно запоминают звучание. 

г/  рассматриваем изолированную печатную букву и определяем, из каких элементов 

она состоит. Например, буква А  состоит из двух наклонных палочек и перекладины между 

ними. 

д/ даем сравнение буквы со знакомым предметом. Так, букву Т сравниваем с молот-

ком. О - с баранкой, используем при этом как предмет, так и иллюстрации. 

е/ поддерживаем интерес к буквам, используя занимательный литературный материал 

в виде стихов: 

«Буква Р - на мачте парус,  

Вдаль плывет, небес касаясь» 

«У-сучок, в любом лесу ты увидишь букву У» 

«Буква И наискосок протянула поясок, 

Снизу вверх его тянула, к правой ножке пристегнула» 
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ё/ стараемся давать образ буквы в разных изображениях: буквы - человечки, буквы-

символы. 

ж/ параллельно со зрительно - слуховым восприятием задействуется и осязание, даю-

щее возможность детям получить дополнительные сведения о форме буквы, ее величине. Де-

ти могут не только увидеть букву  и услышать  название, но и потрогать. Чтобы дать воз-

можность воспринять букву на ощупь, используем вырезанные из наждачной бумаги трафа-

реты букв. Работу проводим следующим образом: ребенок закрывает глаза, трогает кончи-

ками пальцев букву в таком порядке, в каком идет ее описание. Используется задание: найти 

букву с закрытыми глазами среди нескольких.  

з/ графический образ буквы хорошо запоминается и осмысливается через практиче-

скую деятельность, для этого используются такие приемы, как 

-обведение буквы по трафарету, 

-дописывание сломанной буквы, 

-вышивание буквы, 

-лепка из пластилина, 

-поделка из бумаги, проволоки, 

-зарисовка буквы в словаре, 

-выкладывание из палочек, шнурков.  

Знакомя с буквами, ставим  задачу: научить детей  отличать одну букву от другой. 

Для  этого используем множество игр и упражнений: 

Игра «Полубуковка» - детям предлагается верхняя или нижняя часть буквы, которую 

нужно дорисовать, дописать. 

Игра «Поправь букву»   требует от детей знания точного графического образа буквы, 

умения восстановить букву по отдельным элементам. Вводится игровая ситуация:  жучок - 

буквоед прополз по букве,  и буква стала непохожа на себя. Как можно  букву восстановить? 

Игра «подбери букву к картинке». Детям предлагаются карточки с изображенными 

предметами  и буквы А-О-У-И, дети  подбирают букву к картинке.  

Игра «Какая буква заблудилась». Забавные стихи-путаницы всегда вызывают интерес 

у детей. Воспитатель читает стихи, а дети находят ту  букву, которая убежала из стихотворе-

ния,  и показывают ее: 

«Сшил себе котенок тапки. 

Чтоб зимой не мерзли ШАПКИ»  (заблудилась буква Л) 

«Здесь хорошее местечко, 

Протекает рядом  ПЕЧКА»  (заблудилась буква Р) 

Все эти игры включаются в занятия тематического, сюжетного, игрового характера. 

Например, путешествуя по Буквограду на автобусе, дети знакомятся с его жителями - буква-

ми А, У. 

С буквой Т знакомимся на занятии «Телевизор» 

«Т-антенна выше крыши, все увидит и услышит. 

Телевизоры включаем, у экранов не скучаем». 

Вводится проблемная ситуация -  в доме сломалась антенна, телевизор не работает, 

дети предлагают антенну починить (выкладывают антенну Т из палочек). 

2 этап обучение слиянию согласной и гласных букв - самый трудный в обучении чте-

нию. В русском языке единицей чтения является слог. Лингвистика определяет слог как со-

четание гласного с одним или несколькими согласными. Научить слиянию - значит, показать 

неразрывное соединение одной буквы с другой, чтобы ребенок воспринял их как единое це-

лое. Открытие тайны слияния каждый ребенок делает самостоятельно, в один прекрасный 

момент его глаза и органы речи находят, улавливают правильную координацию. Этот пре-

красный момент всегда содержит интуитивный скачок, догадку, озарение. И задача воспита-

теля подготовить ребенка к этому моменту. 

Вот как идет первичное ознакомление по слиянию букв в слоги. Беру согласную бук-

ву Н, рядом располагаю букву А.  Поддерживаю историю игровым сюжетом: стояла Н гру-
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стная, грустная, подошла она к букве А, протянула ей руку и получилась у них песенка - 

НННААА. 

При обучении слиянию важно интонировать звуки, пропевать их протяжно, приду-

мать на данный слог слово: ННОО  (ноты), ННИИ  (нитки). 

Каждое соединение согласной с гласной сопровождается какой-нибудь историей, 

сказкой.  Например, знакомство   с буквой С происходит в сказке про снеговиков. «В одном 

снежном городе жили  друзья снеговики. С,А,О,У. Часто ходили они друг к другу в гости. 

Снеговик «С» пришел в гости к снеговику «А»,  вышли они гулять вместе. «ССАА»,- гово-

рили они и придумывали слова: санки, сахар, сапоги». 

Каждая сказка, история сопровождается передвижением героев, предметов, обыгры-

ванием: кораблик «Т» причаливает к пристани «А» и трубит: ТТАА Детям подбирают слова 

на данный слог: танк, табурет. Далее плывет кораблик «Т»  к пристани «О». «ТТОО - торт, 

точка», - придумывают слова дети. 

После того, как произошло первичное ознакомление со слогами, упражняем детей в 

умении различать слоги. При этом широко используется серия игр «Найди пару». У воспита-

теля и детей комплект карточек со слогами. Воспитатель показывает карточку - слог, ребенок 

находит такой же слог у себя. 

К этой серии относятся игры «Подбери варежки и носки гномикам» (Белоснежка свя-

зала носки и варежки гномикам, а они их перепутали), «Магазин» (в магазин завезли обувь, 

нужно расставить их парами на витрину), «Сестренки - близнецы», «Кошки и котята», «Пти-

цы и птенчики» и др. 

Отрабатывать слияние букв в слоги удобно через игру «Малыш». Кукла - малыш 

учится говорить, но не выговаривает слова, а говорит только первые слоги. Воспитатель по-

казывает слог,  дети читают и называют слова на этот слог. 

Широко используется на занятиях игра «Полянки». У детей карточка с разделенными 

секторами, на которой написаны слоги. Детям предлагается игровой сюжет: гуляли гномики 

по полянкам, сначала побывали на полянке НА, затем отправились на полянку НУ, после 

этого - на полянку НИ. Дети передвигают игрушку по полянкам, отыскивая нужную. 

НО НИ НА 

НЫ ТА НУ 

Еще одна игра «слоговое лото», у детей картинки, воспитатель показывает слог, а де-

ти читают и находят ту картинку, в названии которой есть этот слог. 

Исходя из практики, можно сказать, что после знакомства с буквами Н, Т, К, С, Л и 

слиянием этих согласных букв с гласными А,О,У,И,Ы, дети открывают тайну слияния слогов 

и последующее ознакомление с новыми буквами происходит очень быстро: дети начинают 

читать слова. 

3 этап чтение слов, предложений, небольших текстов.  К началу этого этапа техника 

чтения у детей очень слаба, и процесс чтения  труден и малоинтересен. Именно в этот пери-

од перед педагогами стоит задача заинтересовать, увлечь  ребенка от чтения отдельных слов 

к чтению предложений, небольших текстов. 

И в этом помогают серия игр «Где мы бывали, что мы видали». Воспитатель с детьми 

куда-то идет, что-то узнает. Это могут быть прогулки в лес, магазин, в гости к сказочным ге-

роям. В основе лежит принцип выбора: на доске вывешивается ряд слов, из которых дети 

выбирают нужное. Например, дети приходят в магазин и выбирают подарки для мамы, папы, 

сестры, брата. Или путешествуя по лесу, дети знакомятся с его обитателями (на доску выве-

шиваются слова: волк, собака, лиса, кони, кот – дети должны назвать только тех животных, 

которых увидят в лесу. Знакомясь с жилищем животных, дети читают и называют те места, 

где могут жить белка, лиса, волк, медведь… 

Игры в переходный период не просто упражняют детей в чтении слов и предложений, 

а развивают мыслительную деятельность, формируют умение классифицировать, группиро-
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вать. Такие игры, как «Кому что нужно для работы», «Что лишнее» учат логически рассуж-

дать и делать выводы.  

Работа над данной темой, используемые вышеперечисленные приемы при обучении 

дошкольников чтению, дают положительные результаты:  90% детей, посещающих дополни-

тельные занятия по обучению чтению, осваивают программу, быстро обучаются читать, при 

этом интерес к чтению благодаря играм и игровым упражнениям не гаснет, а возрастает. 

 

 

Софронова Лидия Николаевна  

Московская область 

Конспект урока по литературному чтению в 3 классе по УМК «Начальная школа 

21 век».  Тема: С.А. Есенин. Стихотворение «Берёза» 

Цель урока: учить анализировать лирическое произведение, 

выразительно читать стихотворение С.А.Есенина «Береза». 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить учащихся со стихотворением С.Есенина «Берёза». 

2. Формировать умение анализировать поэтический текст. 

3. Закрепить понятия «эпитет», «сравнение», «олицетворение». 

Развивающие: 

3.Развивать образное мышление, речь. 

4. Совершенствовать умение читать стихотворное произведение, связано рассказывать 

о своих впечатлениях 

Воспитательные: 

5. Развивать коммуникативные качества: формировать навыки работы в группе. 

6. Воспитывать любовь к родному языку, родной природе, эстетическое воздей-

ствие на детей через слово, живопись и музыку. 

Планируемые результаты: 

Познавательные УУД: уметь ориентироваться в тексте, находить изобразительно-

выразительные средства языка. 

Личностные УУД: высказывать оценочные суждения 

Коммуникативные УУД: работать в группах: уметь распределять роли, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопомощь в выполнении работы. 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до получения ее результата – оце-

нивать уровень владения тем или иным учебным действием. 

Метапредметные УУД: овладение способностью принимать и сохранять цели и зада-

чи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Тип урока: комбинированный 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, работа в группах, работа в парах 

Место урока в учебном плане 

(3 класс, возраст учащихся 9-10 лет) 

Четвертый урок в разделе «Творчество Сергея Есенина» 

Методы ведения урока: словесный (беседа), практический, проблемный, самостоя-

тельная работа, творческая работа. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Начинается урок, 

Он пойдет ребятам впрок, 

Постарайтесь все понять, 

Учитесь тайны открывать. 
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-Как вы понимаете высказывание «Люди перестают мыслить, когда перестают чи-

тать» 

(они не узнают ничего нового, с ними не интересно общаться…)  

 -Так для чего нужны уроки чтения? 

(чтобы пополнять словарный запас, быть развитым человеком, знакомиться с инте-

ресными героями произведений, находить ответы на вопросы, которые тебя волнуют…) 

-А только ли на уроках чтения мы пополняем наш багаж знаний? 

(нет, и на уроках русского языка, математики, окружающего мира, музыки…) 

-Мы читаем, потому что нам интересно узнавать, что-то новое. 

-Если мы не будем читать книги, то и наши мысли, и речь будут скудны и однообраз-

ны. 

2. Актуализация знаний 

- Зима – волшебница. Она может устраивать чудеса. Вот и на уроке появилось чудес-

ное предложение, необычное. Посмотрите на него внимательно. Что нужно сделать, чтобы 

прочитать его? 

- Начнём урок с речевой разминки 

Слайд 1,2.  ИКНИЖЕНС ИЛАДАП С СЕБЕН 

Снежинки падали с небес. 

- Прочитать каждое слово справа налево. 

- Какое предложение получилось? 

Снежинки падали с небес. 

-Прочитайте это предложение с восклицательной интонацией 

-Прочитайте это предложение с вопросительной интонацией  

Любовь к Родине, любовь к родной земле, чувство патриотизма… 

Как вы думаете, о каком поэте мы сегодня будем говорить? 

(о С.А. Есенине) 

Ребята, вспомните, что вам известно о С.А.Есенине?  Слайд 3. 

(что он родился в простой крестьянской семье, очень любил родную природу, народ, 

Родину. И все эти темы нашли отражение в его творчестве)  

Мы говорили с вами о Родине, о России, о прекрасном чувстве любви к своей родной 

земле, о патриотизме, мы говорили о Есенине.  

3.Подготовка к восприятию. 

Чтение четверостишия  

Это дерево — символ России, 

От него исходит нежный свет, 

Делится своей целебной силой, 

И роднее дерева нам нет. 

-Вы догадались, что это за дерево? 

- Сегодня мы с вами продолжим знакомство с творчеством известного русского поэта, 

постараемся проникнуть в его восприятие природы, убедимся в том, насколько прекрасно 

все, что нас окружает. И надо лишь только быть внимательным, обладать «открытым» серд-

цем для того, чтобы увидеть и прочувствовать всю красоту. 

– Ребята, давайте посмотрим картины природы. Что   изображено на иллюстраци-

ях. (,4,5,6 слайды) 

(русские березы в разные времена года) 

-Почему береза, самое любимое дерево русского народа? 

(Это дерево-символ России, о березке поют песни, люди любят березовый сок, так как 

он очень полезен, из бересты березы делают различные предметы) 

-Многие поэты и писатели обращались к её образу, называя её русской     красавицей. 

О ней сложено много песен (как вы уже сказали), былин, сказок. Её видят как хитрую 

помощницу, как заколдованную девицу, Она – символ женственности и плодородия у мно-

гих народов. 
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(это берёза) 

- Стройный белый ствол, гибкие, склоняющиеся веточки, изящные листочки всегда 

были символом всего прекрасного, возвышенного и немного грустного. А в поэзии берёза 

сравнивается с образом русской девушки. Россия всегда ассоциировалась с Берёзой. Берёзу 

считают русским деревом. 

Её очень часто называют нежными, женственными словами: матушка берёза, краса-

вица леса и т.д. Раньше в России, девушки любили гулять около березки: на дереве скручи-

вали ветви, заплетали их в косы, плели венки.  

Словесно – речевая игра «Плетём венок» 

- Ребята, сейчас мы с вами тоже сплетём венок из эпитетов. Встаём по одному, назы-

вая эпитет, подходящий к слову берёза. 

 - Берёза какая? 

(белая, кудрявая, застенчивая, красивая, стройная, нежная грустная) Посмотрите, 

какой мы сплели венок из эпитетов!  

4. Раскрытие темы урока. 

Прекрасные стихи о природе принадлежат поэту 20 века С. Есенину - гениальному 

русскому поэту. Всё своё творчество поэт посвятил описанию любимых полей и лесов, лю-

бимых с детства. Поэтому до глубины души волновала поэта красота русских раздо-

лий, любимых рязанских берёз. 

Сегодня на уроке мы познакомимся со стихотворением С. Есенина «Берёза». Слайд 7. 

-А что бы вы хотели узнать по этой теме? 

- Какие цели вы перед собой поставите? 

(Эта тема поможет увидеть красоту природы. 

(Познакомимся с лирическим текстом, научимся его анализировать и читать вырази-

тельно.) 

 5. Работа со стихотворением. 

 -Послушайте стихотворение и попробуйте прочувствовать его. 

-Чтение стихотворения учителем. 

-Когда у человека появляется потребность говорить стихами? 

(Когда он взволнован, когда он хочет поделиться впечатлениями. Когда чувства пе-

реполняют душу)  

6. Анализ первичного восприятия.  

-Какие чувства вызывает у вас это стихотворение? (грусть, нежность, восхищение, 

торжество, …) 

- Скажите, какой увидел поэт зимнюю березку? 

(красивую, заснеженную, пушистую, одинокую, восхитительную, сказочную) 

Слайды 8,9. (Репродукции картин с изображением берёзы). 

-Как вы думаете, ребята, какая репродукция больше подойдёт к стихотворению "Берё-

за"? 

(дети называют репродукцию и объясняют, почему они выбрали её.)  

7. "Жужжащее чтение". 

8.. Словарная работа.  

-Найдите в произведении непонятные для вас слова. Как вы можете их объяснить? А 

теперь посмотрите, как толкуется значение слов в словаре. 

Слайд10. 

Кисть - 1) пучок нитей, служащих для украшения чего-либо.  

Бахрома - тесьма для обшивки чего-нибудь с рядом свободно свисающих нитей, а 

также ряд таких свисающих нитей, кистей.  

Кайма - полоса по краю какого-либо предмета, ткани и т.п., отличающаяся цветом, 

узором, материалом.  

Заря - яркое освещение горизонта перед восходом и после захода солнца.  
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9. Физкультминутка (звучит тихая музыка русской народной песни «Во поле березка 

стояла». 

   Мы берёзку посадили, 

   Мы водой её полили. 

   И берёзка подросла , 

   К солнцу ветки подняла , 

   А потом их наклонила 

   И ребят благодарила.     

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо вспомнить выразительные средства 

языка. 

10. Словарная работа над выразительными средствами языка. 

-Какие вы знаете выразительные средства? (эпитеты, олицетворение, сравнение) 

(Выслушиваю детей.) 

Эпитет – образное художественное определение предмета или явления. Олицетворе-

ние – наделение предмета или явления природы признаками живого существа  

Сравнение – слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета друго-

му. 

11. Работа над стихотворением "Берёза". 

Работа в группах. 

(задание для одной группы: найти в стихотворении олицетворение и сравнение 

(задание для другой группы: найти в стихотворении эпитеты и метафоры) 

Построчное чтение стихотворения учениками, с обсуждением (частичным анализом) 

каждой строфы и выводом учителя. 

Первая строфа: 

Белая береза  

 Под моим окном 

 Принакрылась снегом, 

 Точно серебром. 

Берёза снегом (укрылась, накрылась, принакрылась).  

-Выберите наиболее точное слово для того, чтобы закончить предложение. 

Укрыться- закрыться со всех сторон. 

Накрыться- закрыться сверху снегом. 

Принакрыться- слегка накрыться. 

- Почему вы так считаете? (берёза не полностью в снегу, снег только на ветках, его 

немного.) 

- Какое изобразительно-выразительное средство использует в этом случае поэт?  

(учащиеся из каждой команды поднимают руки и дают свои ответы на поставленный 

вопрос) 

(Олицетворение) 

- Какое изобразительно-выразительное средство используется в третьей и четвёртой 

строчках? (Сравнение) 

- Что с чем сравнивается? Почему? (Снег сравнивается с серебром, так как он бле-

стит.) 

Вывод: значит можно понять, что берёза "принарядилась", словно девушка. 

Вторая строфа: 

На пушистых ветках 

 Снежною каймой 

 Распустились кисти 

 Белой бахромой. 

- Что напоминает снег на ветках? (Снег похож на кайму.) 

- С чем поэт сравнивает снег? (Снег похож на белую бахрому.) 

Найдите во второй строфе эпитет. 
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 ("Пушистые" - это эпитет, так как слово "пушистые" называет признак предмета в 

переносном значении.)  

Под "снежной каймой" и "белой бахромой" автор подразумевает заснеженные ветки 

(скрытое сравнение).  

-Это и есть метафора.  

Метафора - перенесение свойств одного предмета на другой. 

Вывод: итак, береза напоминает девушку, которая принарядилась, набросив на себя 

красивую шаль или платок с блестящей каймой и белой бахромой. 

Третья строфа: 

 И стоит береза 

 В сонной тишине, 

 И горят снежинки 

 В золотом огне. 

- Почему тишина "сонная"? Какое это изобразительно-выразительное средство? (Во-

круг ни звука, очень тихо, полный покой. "Сонная" – эпитет) 

- Как вы понимаете выражение: "И горят снежинки в золотом огне"? Какое языковое 

средство здесь используется? ("Горят" значит, сверкают, "золотой огонь" - солнечный луч, 

солнечный свет. Эта метафора.) 

Четвертая строфа: 

 А заря, лениво, 

 Обходя кругом, 

 Обсыпает ветки 

 Новым серебром. 

- Как вы думаете, когда снег похож на серебро, а когда на золото? (В разное время су-

ток, при разном освещении.) 

- В первой строфе снег похож на серебро. В третьей - на золото. В четвертой снег 

опять уподобляется серебру.  

-Как вы понимаете выражение "заря: обсыпает ветки новым серебром"? (Заря изменя-

ет цвет снега на ветках.) 

Вывод: Значит, поэт описывает березу такой, какой она бывает в течение дня, при 

разном освещении. Неслучайно заря "обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром". Вме-

сте с тем в стихотворении происходит олицетворение не только березы, но и зари. 

Обобщение:  

- Мы видим, что Есенин описал березу такой, какой она бывает зимой в течение всего 

солнечного морозного дня. Это говорит о том, что он часто и подолгу смотрел на нее. 

-Почему? Каково его отношение к березе? Какие чувства он выразил в этом стихотво-

рении?  

 (Поэт любовался березой, восхищался ее красотой. Есенин выразил в стихотворении 

свою любовь к природе.) 

12. Выразительное чтение стихотворения учениками. 

14.Самостоятельная работа (с последующей взаимопроверкой). 

-Как чувствует себя зимой береза Есенина?  

            -Выбери и подчеркни ответ. Объясни свой выбор.  

Красива вопреки зиме. 

Дружна с зимой. 

Зима закрывает прелести березы.  

Зима прибавляет ей красоты.  

13. Итог урока. 

14. Рефлексия. 

 

 

  



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

708 
 

Стадник Валентина Ивановна 

Белгородская область  

Внеклассное мероприятие - лесная гостиная  
«Царица хвойных – сосна и её подруги» 

Цели: 

Образовательная: организовать деятельность обучающихся по изучению и первич-

ному закреплению знаний о роли хвойных в природе и жизни человека; о многообразии ис-

пользования голосеменных растений нашей местности. 

Развивающая: обеспечить развитие логического мышления обучающихся, умение 

сравнивать свойства разных видов голосеменных, использование голосеменных в разных об-

ластях народного хозяйства. 

Воспитательная: направить деятельность по формированию интереса у обучающихся 

к предмету, их рефлексивной культуры и расширению мировоззрения. 

Задачи: 

- Формирование активной жизненной позиции детей по отношению к экологическим 

проблемам своего края. 

- Привлечение внимания учащихся к сохранению хвойных растений.  

- Формирование бережного отношения к природе и ее сохранения.  

- Развитие творческого потенциала детей.  

Оформление: портрет И.И. Шишкина; репродукции картин: «Сосновый бор» (И. 

Шишкин), «Сосна» (А. Куинджи), «Сосновый бор» (Е. Петерсон); произведения: «Все поро-

ды деревьев смолистых, как-то сосна, ель, пихта и прочие, называются красным лесом, или 

краснолесьем» (С. Аксаков), «У сосны кора, будто слоновая шкура, шершавая, толстая и 

очень добрая на ощупь» (Я. Ивашкевич), «Свежеют с каждым днем и молодеют сосны»      

(И. Бунин), «Сибирские кедры стоят там и сям на берегу, точно в зеленых бархатных шубах» 

(Д. Мамин-Сибиряк), «Сосна – самое прекрасное и свободное дерево России» (М. Пришвин); 

плакаты: «Нет дерева выше сосны» (поговорка), «Где выросла сосна, там она и красна» (по-

говорка). 

Оборудование:  

 выставка литературы, посвящённая хвойным растениям;  

 гербарные экземпляры хвойных растений (сосна, ель, лиственница, кедр, пихта, 

можжевельник);  

 географическая карта с указанием областей произрастания хвойных растений;  

 таблица «Значение голосеменных растений в народном хозяйстве»;  

 аудиозапись скрипичного концерта Н.Паганини; 

 лабораторное оборудование для получения эфирного хвойного масла: колба, 

спиртовка, пипетка, пробирка, стакан, вата, пробка с отводной трубкой, молодая хвоя сосны;  

 ароматическая лампа; 

 эфирное хвойное масло, компьютер, проектор, экран;  

 презентация «Царица хвойных – сосна и ее подруги». 

Подготовка мероприятия начинается за один месяц до его проведения. Учащиеся раз-

биваются на группы, каждая из которых готовит выступление по одной из следующих тем: 

            1. Ботаническая характеристика хвойных растений. 

2. Хвойные в искусстве. 

3. Хвойные и здоровье. 

4. Хвойные и экология. 

5. Значение хвойных в народном хозяйстве. 

На мероприятие приглашаются учащиеся разных классов, любители почитать и по-

слушать стихи, желающие больше узнать и расширить кругозор. Внеклассное мероприятие 

сопровождается показом слайдов презентации «Царица хвойных – сосна и ее подруги». 

Слайд 1 и 2 
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Ведущий. Царицей северных лесов называют сосну, а ее подругами – других предста-

вителей хвойных растений: ель, лиственницу, пихту, можжевельник, тис, секвойю, кипарис 

и др. Всего к классу хвойных относится около 560 видов. По сравнению с цветковыми расте-

ниями, это немного, но роль хвойных растений в природе и жизни человека очень велика. О 

хвойных растениях мы и поговорим сегодня.  

Слайд 3 

I. Ботаническая характеристика хвойных растений 

1-й ученик. Хвойные леса составляют более трети всех лесов планеты. Из многочис-

ленных видов хвойных около 100 составляют сосны. Сосновые леса широко распространены 

в нашей стране – и в Европейской части, и в Сибири, и на Кавказе. Особенно ценятся сосны 

обыкновенная и кедровая. 

2-й ученик. Сосна – могучее дерево до 75 м высоты (сосна обыкновенная – до 40 м) с 

диаметром ствола до 1 м, с корой, отливающей красной медью. Нижние части стволов лише-

ны ветвей. У старых сосен первые сучья начинаются на расстоянии около 10 м от земли. Со-

сна очень светолюбива, поэтому ее нижние ветки довольно рано отмирают. Под пологом 

других деревьев она расти и возобновляться не в состоянии. У сосны, выросшей не в лесу, а 

на открытом месте, ствол толще, но она ниже; все дерево более ветвистое, коренастое. По 

отношению к почве сосны не требовательны. Они растут на скалах, на болотах и песках. По 

долинам рек на песчаных почвах они заходят глубоко в степные районы. Сосна – одно из не-

многих деревьев, уживающаяся с торфяными мхами. Корневая система сосны, растущей на 

болоте, поверхностная, а у сосны на песках, напротив, стержневая – глубокая, с сильно раз-

витыми боковыми корнями, чтобы всасывать воду с больших глубин. Обычно продолжи-

тельность жизни не превышает 500 лет, однако некоторые деревья сосны остистой, распро-

страненной на юго-западе США, имеют возраст около 5 тыс. лет.  

3-й ученик. Игловидные листья сосны называются хвоинками; их поверхность покры-

та восковым налетом. У сосны обыкновенной хвоинки достигают 3–4 см длины и располо-

жены по две на сильно укороченных побегах, на которых держатся 2–3 года. Как писал 

М.Пришвин, «сосна осенью теряет не меньше своих двойных хвоинок, чем листьев своих 

теряет осина. Но сосна на зиму остается все-таки зеленая, а осина голая, сердитая, вся пропи-

танная своим горьким осиновым соком». 

4-й ученик. Ель и похожа на сосну, и отличается от нее. Листья ели тоже хвоинки, но 

гораздо короче и более колючие. Хвоя густо покрывает побеги. Биологические особенности 

ели: она более теневынослива и может развиваться под пологом сосны и лиственных деревь-

ев. Это часто приводит к смене сосновых и березовых лесов еловыми, так как ель затеняет и 

вытесняет эти деревья. Ель требовательна к почве и хорошо растет только на богатой пита-

тельными веществами, хорошо увлажненной почве. Главный корень у ели развит слабо. Бо-

ковые корни располагаются в поверхностных слоях почвы, поэтому ветер иногда валит ело-

вые деревья, выдирая их с корнями. Ель живет до 250 лет, достигая в высоту более 40 м. 

У всех хвойных образуется смола. Она быстро появляется в местах повреждения 

ствола, способствуя его заживлению. В этом ее несомненная польза. Отсюда и название смо-

лы – «живица». Хвойные деревья и кустарники размножаются семенами, как цветковые рас-

тения, но в отличие от покрытосеменных растений семена хвойных находятся не внутри 

плода, а на чешуях в шишках. Они лежат попарно на верхней стороне чешуй открыто (голо), 

поэтому хвойные и называются голосеменными. 

Слайд 4 

II. Хвойные в искусстве 

Ведущий. Красота и величественность сосновых лесов (боров) вдохновляла поэтов, 

писателей, художников, влияла на их настроение. На холстах Ивана Ивановича Шишкина 

открылась устремленная в небо мощь красного бора, темень глушняка, сплетаются упругие 

ветви, топорщатся колкие пучки игл. «Лесовик», «Лесной богатырь», «Лесной царь» – назы-

вали его при жизни. Даже наружность живописца – крупные черты лица, густые, спутанные 

волосы, взлохмаченная борода, кряжистая, крепко сбитая фигура – удивительно сочеталась с 
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такими характеристиками. «Как зеленый могучий лес, он заражал всех своим здоровым ве-

сельем и правдивой русской речью» – читаем у Репина. 

5-й ученик. Огромную часть России можно считать «настоящим лесным царством». В 

Вятской губернии, где прошло детство художника, леса, занимали 2/3 площади. Мальчиком 

Шишкин целыми днями бродил один по лесному царству. «Люблю я по-настоящему русский 

лес и только его пишу», – говорил пейзажист, уже подводя итоги жизни. 

Слайд 5 

6-й ученик. Зимой 1898 г. Шишкин закончил последнюю свою картину, на карандаш-

ном эскизе которой есть подпись: «Афонасовская корабельная роща близ Елабуги». «Кора-

бельная роща» – одно из самых больших по размеру, самых величественных по замыслу, са-

мых сильных по чувствам его творений. Кажется, до самого неба поднимаются могучие со-

сны, не охватишь взглядом. Недаром Шишкин так их написал, чтобы вершины деревьев – 

тех, что впереди, – не уместились на холсте. Такие отборные, стройные сосны шли на строи-

тельство, оттого и называли их корабельными. А рядом с могучими великанами тянутся 

кверху тонкие, молодые сосенки – зеленая семья… 

Слайд 6 

Ведущий. Сосне посвящали свои произведения многие поэты. (Предлагает участни-

кам и гостям почитать стихотворения о хвойных.) 

 
            Когда говорят о России 

Я вижу свой синий Урал; 

Как девочки, 

Сосны босые 

Сбегают с подоблачных скал. 

Все цветет по дороге. Весна. 

Настоящим сменяется летом. 

Протянула мне лапу сосна 

С красноватым чешуйчатым светом. (Л. Татьяничева) 

 
            Перед нами лес, недвижны сосны 

В своей нахмуренной красе. 

Отягчены их ветви все 

Клоками снега; сквозь вершины 

Осин, берез и лип нагих 

Сияет луч светил ночных; 

Дороги нет; кусты, стремницы 

Метелью все занесены, 

Глубоко в снег погружены. (А.С. Пушкин) 

 
Слайд 7 

            На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна 

И дремлет, качаясь,  

И снегом сыпучим 

Одета, как ризой, она. 

И снится ей все,  

Что в пустыне далекой 

В том крае, где солнца восход, 

Одна и грустна  

На утесе горючем                                                                                                                 

Прекрасная пальма растет. (М.Ю. Лермонтов)  

Слайд 8 
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III. Хвойные и здоровье 

Учащиеся заранее подготавливают опыт и демонстрируют его. 

Схема опыта 

1. Колбу на четверть объема заполнить свежей хвоей. 

2. Залить колбу водой до половины. 

3. Закупорить колбу пробкой с отводной трубкой. 

4. Конец трубки опустить в пробирку, помещенную в стакан  

с холодной  водой.                                       

5. Заткнуть пробирку ватой.                                                                                                                                    

6. Нагреть хвою с водой.  

Слайд 9 

Водяной пар вместе с летучим (эфирным) сосновым маслом, попадая в пробирку, ох-

лаждается и конденсируется. Масло тонкой пленкой будет плавать на поверхности конденса-

та. Осталось аккуратно снять масло пипеткой. Масла получается немного, так как в хвое его 

содержится всего 0,5–1%. 

Зажигается ароматическая лампа. Воздух в гостиной насыщается запахом хвои. 

Ведущий. Сосна не только красива, она дарит человеку красоту и здоровье, лечит. 

Слайд 10 

1-й ученик. Сосна – одно из древнейших лекарственных растений, целая лесная апте-

ка. Ее хвою включали в состав компрессов и припарок еще 5 тыс. лет назад. В Греции и Риме 

сосну использовали при лечении простудных заболеваний. На Руси было принято жевать 

смолу сосны для укрепления зубов, десен, для дезинфекции полости рта. Чистую живицу 

(смолу) прикладывали к ране вместо бинта или пластыря, к больному зубу, чтобы унять 

боль. В старину разведенную спиртом живицу применяли для растирания мышц, суставов. 

До сих пор как средство для растираний применяют изготовленный из смолы скипидар.  

Противоцинготные свойства сосны были давно известны народам Сибири, промысловикам и 

мореходам. Естествоиспытатель П.С. Паллас писал: «Собираемые по концам веток молодые 

сосновые и кедровые вершинки похваляются от мореходов как лучшее противоцинготное и 

бальзамическое средство и составляют в лечебной науке преизрядное лекарство». В XIX в. 

каждая экспедиция брала с собой эти «снадобья жизни». Во время Великой Отечественной 

войны сотрудниками Ботанического института им. В.Л. Комарова были разработаны спосо-

бы получения витаминного напитка из хвои сосны. Этому препарату обязаны жизнью мно-

гие ленинградцы, пережившие блокадный голод. В хвое в доступной форме для организма 

велик запас микроэлементов – цинка, меди, марганца, железа, фтора, молибдена, необходи-

мых для нормального обмена веществ, и большое количество витаминов С, Е, К. 

2-й ученик. Для приготовления хвойного напитка берут 30 г свежей молодой хвои (в 

зимней хвое витаминов больше, чем в летней, до 250 мг),  промывают в холодной воде, зали-

вают стаканом кипятка и кипятят на слабом огне в закрытой эмалированной посуде 20 мин, 

добавив по вкусу сахар. Выпивают стакан настоя в течение дня. Стакан хвойного напитка 

содержит даже больше витамина С, чем лимонный сок. 

3-й ученик. Отвар почек сосны принимают в качестве отхаркивающего средства, на-

значаемого при воспалении верхних дыхательных путей. Экстракт из хвои включают в со-

став мыла, зубных паст в качестве бактерицидного и дезодорирующего средства, в состав 

питательных кремов для кожи лица и шеи. 

4-й ученик. Сосна выделяет в окружающий воздух большое количество фитонцидов, 

активных даже против туберкулезной палочки, поэтому воздух в сосновом лесу не только 

стерилен, но и оказывает противомикробное действие. Не случайно противотуберкулезные 

санатории размещают в сосновых лесах. Вдыхать аромат сосны полезно при насморке и 

кашле.  

5-й ученик. Для многих людей полезны для здоровья и просто прогулки по  лесу.  

В апреле – середине мая в холодном лесу увеличивается выделение смолистых веществ, ко-

торые улучшают отхождение мокроты и облегчают кашель, но могут вызвать приступ уду-
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шья у больных бронхиальной астмой. Через легкие смолистые вещества попадают в кровь и 

выделяются затем почками, оказывая мочегонное действие, поэтому длительное пребывание 

в хвойном лесу летом при заболеваниях почек нежелательно. 

6-й ученик. Друиды придавали большое значение лесу, деревьям, среди которых лю-

дям приходится жить. Они усматривали связь человеческих характеров с деревьями и утвер-

ждали, что каждый человек, как и дерево, имеет свои определенные черты, достоинства и 

недостатки. У каждого человека, по их гороскопу, имеется родственное ему дерево, которое 

является хранителем его здоровья. Если вам плохо, придите к своему дереву, прижмитесь к 

нему, расслабьтесь, вслушайтесь в шелест листвы, отрешитесь от всех мыслей, слейтесь с 

ним, и оно поделится с вами своей силой.  

IV. Хвойные и экология 

1-й ученик. Хвойные растения – индикаторы загрязнения воздуха, они очень чувстви-

тельны к его чистоте, поэтому плохо живут в городах (кроме лиственницы). Наиболее чувст-

вительна к загрязнениям ель, затем пихта и сосна, потом лиственница. В исследованиях в ка-

честве биоиндикатора чаще всего используется сосна как наиболее широко распространен-

ная культура. В зонах сильного загрязнения хвоя приобретает темно-красную окраску, в хво-

инках накапливаются ядовитые вещества, а устьица забиваются копотью. Затем хвоя отми-

рает и опадает, просуществовав всего 1 год при норме 3–4 года. Потеря лесных богатств – 

одно из экологических бедствий нашей страны. В Красную книгу России занесено 11 видов 

голосеменных растений. 

2-й ученик. Петровская корабельная роща – редчайшее насаждение лиственницы. 

Появилась она на свет более двух веков назад по инициативе Петра I, предполагавшего соз-

дать вблизи тогдашней Кронштадтской верфи корабельные леса. Но судьба этой рощи сло-

жилась иначе, чем рисовалась она своему основателю. За всю историю рощи ей ни разу не 

довелось повстречаться с плотницким топором. Созданная как резерв кораблестроения роща 

была забыта преемниками Петра, росла и развивалась по своим законам. Теперь этот величе-

ственный памятник природы, замечательный своей декоративностью, уникальностью и 

древностью, взят под государственную охрану. В 1976 году роща была объявлена государст-

венным заказником и находится под защитой ЮНЕСКО. 

 Слайд 11  

3-й ученик. В настоящее время хвойные леса в значительной степени истреблены в ре-

зультате лесозаготовок, лесных пожаров, из-за строительства железных и шоссейных дорог, 

промышленных предприятий, городов. К сокращению площадей лесов ведет осушение бо-

лот, затопление, добыча нефти, угля и других полезных ископаемых. Наша старинная тради-

ция – в новогодние праздники ставить в доме украшенное хвойное дерево (ель, сосну, пихту) 

– тоже приводит к уничтожению хвойных. Эта традиция сродни колоссальному пожару, еже-

годно уничтожающему миллионы хвойных деревьев. От браконьерских налетов страдают 

городские ели, селекционные деревья, растущие в ботанических садах. Если вместо деревьев 

использовать букеты из ветвей, то ущерб, наносимый природе, будет минимальным. Гибель 

каждого дерева должна болью отзываться в наших сердцах!  

            Бурей вчера уронило сосну – 

В быструю реку упала она. 

Смотрятся ветви с тоской в глубину, 

Травы кивают ей с темного дна, 

Рябью лазурной играет вода... 

Лес пробуждается в блеске лучей – 

            Только сосне не поднять никогда 

Гордой вершины своей.  (Г. Галина) 
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Слайд 12 

V. Значение хвойных в народном хозяйстве 

1-й ученик. Сосна относится к тем редким деревьям, которые идут в дело целиком, без 

остатка, от корней до вершины. Хвоя, ветки, шишки, смола и корни – все это, как и стволо-

вая древесина, ценное сырье для различных производств. 

2-й ученик. В народном хозяйстве древесина используется для строительства и сто-

лярных изделий – дверей и рам, мебели, домашней утвари, как поделочный материал. В кед-

ровых шкафах моль одежду не ест. Русские плотники научились так хитроумно вязать брев-

на без единого гвоздя, что порой рубили не только избы и хозяйственные постройки, но и 

гигантские строения сложной формы. В 1669 году под Москвой в селе Коломенском из от-

борных сосновых бревен был срублен царский дворец, представлявший собой сложный ар-

хитектурный комплекс. До наших дней дворец не сохранился, но судить о нем можно по ри-

сункам и воспоминаниям очевидцев. В деревянном дворце было 270 больших комнат и 

3 тыс. окон. Дворец поражал не только грандиозными размерами, но и сказочным великоле-

пием деревянных построек. Недаром современники называли его «сосновым дивом», еще 

одним чудом света.  

3-й ученик. В нашей истории с сосной связан один любопытный случай. В начале 

XVIII в. Васильевский остров на Неве был покрыт густым сосновым бором. Петр I увидел в 

этом лесу сосну, боковой сук которой, изгибаясь, врастал опять в ствол. Царь велел срубить 

удивительное дерево, и это был первый экспонат учрежденной им Кунсткамеры – музея 

природных диковинок. 

4-й ученик. Сосна – поставщик хвойно-веточного корма для зимнего рациона живот-

ных. А сколько ценных продуктов получают из сосновых деревьев! Например, смолу (живи-

цу), скипидар, канифоль, дубильные вещества, деготь. Ещё из древесины сосны получают 

искусственный шелк, а из ели – бумагу.  

5-й ученик. Летучая часть живицы при охлаждении образует скипидар, а оставшаяся 

после перегонки золотистая хрупкая масса – канифоль. Канифоль применяется для произ-

водства бумаги, получения мыла, приготовления лака и красок, флюсов для пайки. Она не-

обходима в судостроении, кожевенной и резиновой промышленности, для производства сур-

гуча и линолеума. Без нее не смогли бы играть скрипка, виолончель, любые другие смычко-

вые инструменты. (Музыкальная пауза – звучит скрипичный концерт Н.Паганини). 

6-й ученик. Смола, миллионы лег пролежавшая в земле, – это янтарь. Из янтаря делают ук-

рашения, декоративную скульптуру и мозаичное панно. Высшим достижением искусства об-

работки янтаря стала знаменитая янтарная комната в Царском Селе (ныне г. Пушкин), в ко-

торой все, начиная от небольшой вещицы и кончая стенами, было выполнено из резного ян-

таря.  

7-й ученик. Сосновые леса богаты ягодами, всякой живностью, лекарственными тра-

вами, грибами. Сосняки – кладовая белых грибов, груздей, маслят, волнушек. В старину го-

ворили: «Мужик сосну рубит, а по грибам щепа бьет». И не только по грибам. Хвойные леса 

– среда обитания многих животных: это и пища, и защита, и место выведения и выращива-

ния потомства для птиц; млекопитающих – как растительноядных, так и всеядных и хищных. 

Слайд 13 

Викторина «Что вы знаете о хвойных растениях?» 

1. Какие голосеменные растения вы знаете? 

2. Почему сосну и ель (и других представителей) называют хвойными? 

3. Чем ель отличается от сосны? 

4. Каких писателей и поэтов вдохновляла сосна? 

5. Полотна, каких художников посвящены сосне и другим хвойным? Назовите 

запомнившиеся вам картины. 

6. Что было первым экспонатом Петровской кунсткамеры? 

7. Почему смолу хвойных называют «живицей»? 

8. Почему сосну называют душистым лекарем? 
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9. Каково значение хвойных растений в природе? 

10. Что значит «лечиться с помощью леса»? 

11. С чем связано сокращение площадей сосновых лесов? 

12. Какая работа ведется по охране ресурсов хвойных растений? 

13. Почему в сосновых борах строят противотуберкулезные санатории? 

14. Почему хвойные растения остаются зимой зелеными? 

15. Почему сосна и ель плохо живут в городских условиях? 

Слайд 14  

Ведущий. Сегодня в лесной гостиной мы узнали много нового, интересного и полез-

ного. Хочется в заключение разговора о хвойных растениях сказать словами поэта 

Т.Фатеева: 

            Живите в покое и силе, 

Как вечная сказка земли, 

Зеленые сосны России – 

Бессмертные сестры мои. 

 

 

Старкова Евгения Евгеньевна 

Нижегородская область 

Практическое исследование возможностей физической школьной лаборатории  

для наблюдения явления сверхпроводимости или условий близкие к ним 

Явление, заключающееся в полном исчезновении электрического сопротивления про-

водника при его охлаждении ниже критической температуры, было открыто Х.Камерлинг – 

Оннесом в 1911 году и названо сверхпроводимостью. Сверхпроводимость обнаружена более 

чем у 20 металлов и большого количества соединений и сплавов, так же у керамик. Далее 

оказалось, что при крайне низких температурах целый ряд веществ обладает сопротивлением 

в 10-12 раз меньше, чем при комнатной температуре. 

Поставив перед собой цель создать условия для наблюдения явления сверхпроводи-

мости или условия близкие к ним, я оценила возможности школьной физической лаборато-

рии, смоделировала и провела эксперимент в школьной физической лаборатории. 

Экспериментальная часть работы была проведена в четыре этапа. 

Первый – моделирование эксперимента. Целью первого этапа было раскрыть физиче-

скую сущность явления сверхпроводимости, оценить факторы, влияющие на сопротивление 

проводников, тем самым выбрать условия проведения эксперимента. 

В ходе работы я смоделировала эксперимент. Мной были выбраны материалы про-

водников: медь, алюминий; длины проводников: 0,39м и 0,5м; площадь поперечного сечения 

проводников: 1мм
2
 и 0,5 мм

2
. Температура 290 К, 275К, 268К. 

Была составлена схема электрической цепи, она была всего одна, так как в каждом из 

экспериментов расположение элементов цепи не должно изменяться.  
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1этап: оба проводника одинаковы по параметрам, температура различна. 

2 этап: проводники разной длины, остальные параметры идентичны. 

3 этап: проводники с разной площадью поперечного сечения, остальные параметры 

идентичны. 

4 этап: все параметры выбраны с теми значениями, при которых будет достигнуто 

минимальное сопротивление проводников, основной влияющий фактор - температура. 

В школьной физической лаборатории имеются в наличии приборы, необходимы для 

проведения эксперимента, это амперметр, вольтметр, реостат, соединительные провода, 

ключ. Наличие этих приборов в школьной лаборатории обязательно, согласно рекомендаци-

ям по оснащению кабинета физики, находящимся в паспорте кабинета физики. 

Школьная физическая лаборатория по правилам техники безопасности не позволит 

нам провести эксперимент при температуре 275 К, 268К. 

Следовательно наблюдения явления сверхпроводимости в условиях школьной лабо-

ратории невозможно, так ка при понижении температуры  удельное сопротивление меди по-

степенно понижается  при температуре несколько кельвинов, но сверхпроводником медь не 

становится. А алюминий переходят в сверхпроводящее состояние при температуре равной 

1,18 К .  Но возможно создание условий для наблюдения уменьшения сопротивления про-

водника при изменении таких факторов как температура воздуха, материал, площадь попе-

речного сечения, длина проводника. 

Второй этап экспериментальной части, состоял в проведении эксперимента в услови-

ях школьной лаборатории с использованием оборудования школьной лаборатории. 

1 опыт:  

• проводники: медь, алюминий; 

• длина проводников 0,39м; 

• площадь поперечного сечения 1мм
2
; 

• температура 290К и 275К 

Я получила следующие результаты: 

Медный проводник при температуре 290К: 

U=0,25В;    I=0,63A;    R=U/I R=0,3 Ом. 

Медный проводник при температуре 275 К: 

U=0,15В;   I=0,65A;  R =0,23 Ом. 

Алюминиевый проводник при температуре 290К: 

U=0,2В;   I=0,55A;   R= 0,4 Ом. 

Алюминиевый проводник при температуре 275К: 

U=0,1В;  I=0,65A;  R= 0,2 Ом. 

2 опыт: 

• проводники: медь, алюминий; 

• длины проводников 0,39м и 0,5м; 

• площадь поперечного сечения 1мм2; 

• температура 290К 

Я получила следующие результаты: 

Медный проводник при длине 0,39м: 

U=0,25В;  I=0,63A;  R =0,3 Ом 

Медный проводник при длине 0,5м: 

U=0,1В;  I=0,3A;  R =0,33 Ом. 

Алюминиевый проводник при длине 0,39м: 

U=0,2В;   I=0,55A;  R= 0,4 Ом. 

Алюминиевый проводник при длине 0,5м: 

U=0,17В;  I=0,4A;   R= 0,43 Ом. 

3 опыт: 

• проводники: медь, алюминий; 

• длины проводников 0,39м; 
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• площадь поперечного сечения 1мм
2
 и 0,5 мм

2
; 

• температура 290К 

Я получила следующие результаты: 

Медный проводник при площади поперечного сечения 1мм
2
: 

U=0,25В; I=0,63A;  R=U/I=0,3 Ом. 

Медный проводник при площади поперечного сечения 0,5мм
2
: 

U=0,25В;  I=0,55A;  R=U/I=0,45 Ом. 

Алюминиевый проводник при  площади поперечного сечения 1мм
2
: 

U=0,2В; I=0,55A; R=U/I=0,4 Ом. 

Алюминиевый проводник при площади поперечного сечения 0,5мм
2
: 

U=0,2В; I=0,45A;  R= 0,44 Ом 

4 опыт: 

• проводники: медь, алюминий; 

• длины проводников 0,39м; 

• площадь поперечного сечения 1мм2; 

• температура 268К . 

Я получила следующие результаты: 

Медный проводник: 

U=0,1В; I=0,75A; R= 0,13 Ом. 

Алюминиевый проводник: 

U=0,1В;  I=1,05A; R= 0,1 Ом. 

Таким образов все результаты эксперимента были сведены в таблицу 

№ опыта Материал про-

водника 

Температура, К Сопротивление, 

Ом 

1 

те
м
п
ер
ат
у
р
а
 Медь (0,39 м) 290 275  0,3 

1 Медь (0,39 м) 290 275  0,23 

1 Алюминий 

(0,39 м) 

290 275  0,4 

1 Алюминий  

(0,39 м) 

290 275  0,2 

2 

Д
л
и
н
а 
п
р
о
в
о
д
н
и
-

к
а 

Медь (0,39 м) 290   0,3 

2 Медь (0,5 м) 290   0,33 

2 Алюминий  

(0,39 м) 

290   0,4 

2 Алюминий  

(0,5 м) 

290   0,43 

3 

П
л
о
щ
ад
ь
 п
о
п
ер
еч
н
о
-

го
 с
еч
ен
и
я
 

Медь ( 1 мм
2
) 290   0,3 

3 Медь (0,5 мм
2
) 290   0,45 

3 Алюминий  

(1 мм
2
) 

290   0,4 

3 Алюминий  

(0,5 мм
2
) 

290   0,44 

4  Медь (0,39 м)   268 0,13 

4  Алюминий (0,39 

м) 

  268 0,1 

Из таблицы видно, что в результате проведения экспериментов удалось, уменьшая 

длину проводников и увеличивая площадь их поперечного сечения, снижая температуру 

проводников снизить их сопротивление примерно в три – четыре раза: от 0,3 Ом до 0,1 Ом 

для меди и от 0,4 Ом до 0,1 Ом для алюминия. 
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В результате проведения практического исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

1. В условиях школьной физической лаборатории не удастся наблюдать явление 

сверхпроводимости. 

2. Школьная физическая лаборатория позволяет создать условия, позволяющие 

уменьшить сопротивление проводника до минимальных его значений. В ходе эксперимента 

были созданы такие условия, которые способствовали уменьшению сопротивления провод-

ников практически в 4 раза. 
 

 

Субботина Елена Николаевна, 

                                                                    Деревянко Юлия Шавкатовна, 

                                                                    Сатина Татьяна Васильевна 

                                                                    Республика Башкортостан 

Конспект по организации образовательной области «Познавательное развитие» 

на тему «Доброта спасёт мир» (для старшей группы) 

1. Организация образовательной области познавательное развитие. 

2. Интеграция областей: речевое развитие, художественно-эстетическое воспитание, 

социально-коммуникативное развитие. 

3. Цель совместной деятельности воспитателя с воспитанниками: дать представления 

о добре и зле, создание радостного настроения. 

4. Задачи:  

Познание: 

-помочь  в восприятие понятий «добро» и «зло»; 

-развивать память; 

-воспитывать устойчивое внимание. 

Речевое развитие: 

-развивать умение давать четкие, полные ответы на вопросы; 

-активировать словарный запас. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-формировать умение правильно вырезывать фигуру по контору и аккуратно наклеи-

вать; 

-развивать музыкальные способности, эстетический вкус. 

Социально-коммуникативное развитие: 

-воспитывать дружеские отношения между детьми; 

-формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость; 

-развивать  волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы: 

Чтение русских народных сказок; 

Чтение авторских сказок; 

Отгадывание загадок; 

Беседа о сказочных героях, какими они могут быть? (положительными, отрицатель-

ными). 

Задачи: 

-формировать умение внимательно слушать произведение; 

-развивать умение отгадывать загадки; 

-развивать слуховое восприятие; 

-воспитывать любовь к сказкам, в которых воплощены традиции русского народного 

творчества (победа добра над злом, счастливый конец); 

Направление: познавательно-речевое. 
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Форма организации детей: подгрупповая. 

Оборудование: проектор, экран, музыкальный центр, рисунок на ватмане «Добра и 

зла», восковые мелки, ножницы, клей, листы желтой бумаги, простые карандаши. 

Дети под музыку Е.Крылатова «Воспоминание» заходят в зал и садятся на стулья. 

Воспитатель: Ребята, я хочу вам, показать небольшой фильм, а о чём он, вы сейчас уз-

наете. 

Показывает видеоролик «Говорят дети о добре и зле». (Для видеоролика потребуется 

опросить  как можно большее количество детей разного возраста, тогда фильм получится 

интересный и насыщенный. Вопросы: как ты думаешь, кто такой добрый человек? А злой 

человек, он какой?) 

Воспитатель: Ваши друзья вот так говорят о добре и зле, а как вы думаете, кто такой 

добрый человек? А злой человек, он какой? Как вы ребята думаете, что такое добро, а что 

зло? 

Проводится беседа с детьми. 

Воспитатель: Да, ребята, доброта это что-то очень светлое, это улыбки, хорошее на-

строение, это утром «Здравствуй», посмотрите друг на друга, улыбнитесь, возьмитесь за ру-

ки и пожелайте друг другу добра. 

Коммуникативный танец «Поздоровайтесь» 

О.Л. Киенко сл.М.А. Давыдовой с дополнением О.Л. Киенко 

Воспитатель: А сейчас я хочу вам показать ещё один небольшой фильм  про добро и 

зло. 

Презентация фильма «Доброта спасёт мир» 

Презентация создаётся в свободной форме на усмотрение педагогов. 

Наш вариант. 

Во время презентации воспитатель ведёт беседу с детьми. 

(Вопросы-ответы) 

1 слайд:  

Думая о добре, сразу вспоминаются слова                    

Кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно»! 

2 слайд: « Чтобы поверить в добро, надо начать делать его». Л.Н.Толстой  

3 слайд: Сострадание к животным так тесно связано с добротою характера, что можно 

с уверенностью утверждать, что не может быть добрым тот, кто жесток с животными.   

4 слайд: Добро – это то, что согревает душу и радует нас, а зло – это что – то неприят-

ное, ужасное и отпугивающее.    

5 слайд: «Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать 

зла». В.О.Ключевский   

6 слайд: Для того, чтобы стать поистине добрым, нужно:  

         1. Прощать ошибки другим. 

         2. Не жадничать. 

         3. Жалеть других. 

         4. Не завидовать. 

         5. Помогать людям. 

         6. Делиться последним с другом 

         7. Защищать слабого. 

7 слайд: «Давайте вспомним о волшебниках! Они всегда приносят только   радость и 

какое – то волшебство. Вот если бы у меня была волшебная  палочка, я бы…….» 

8 слайд: Спасла землю от войны, уничтожила зло. 

9 слайд: Сделала  так, чтобы у всех детей были мамы и папы. 

10 слайд: Взмахнула палочкой и все люди стали добрыми и делали только добрые де-

ла. 

11 слайд: «Притча о добре и зле». Однажды Добро пришло в гости ко Злу. Зло стало 

угощать Добро чаем, но вместо сахара в чашку положило соль. Добро попробовало соленый 
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чай, но ни слова худого не сказало Злу, только поблагодарило за угощение. А когда Добро 

уходило от Зла, оно сказало: «Что – то сахар у вас не очень сладкий. Вот вам деньги, купи-

те себе конфет к чаю». Зло все перекосилось, но делать нечего, пришлось взять деньги. Так 

Добро отплатило Злу добром за зло. 

14 слайд:   

Давайте быть внимательней друг к другу,  

Давайте быть терпимей и добрей.  

Ведь слабому протягивая руку,  

Становимся мы сами чуть сильней. 

Воспитатель: Мы с вами посмотрели небольшие фильмы, побеседовали  о добре и зле. 

А теперь я вас приглашаю пройти к столам, посмотрите, что я вам принесла. Ребята, что на 

этой картине можно отнести к добру, а что ко злу? 

Ответы детей. 

(На столе расположен  большой ватман, на нём изображено половина солнца и поло-

вина злой тучки. На той стороне, где нарисована тучка, под ватманом, нарисована вторая по-

ловина солнца с ладошками). 

 
Воспитатель: А почему вы так считаете?  

Ответы детей. 

Художественно-творческая работа 

«Солнышко и тучка» 

Воспитатель: Начнём нашу работу с сердитой тучки. Как вы думаете, каким цветом 

можно выразить зло? 

Дети: чёрным, серым, коричневым. 

Воспитатель: А теперь нам нужно выбрать мелки нужного цвета и раскрасить фон во-

круг тучки. 

(Дети выбирают, каким цветом они будут закрашивать фон тучки и начинают работу).                                                 

Воспитатель: А сейчас обратите своё внимание на солнце. Что можно добавить сол-

нышку, чтобы оно засветило? 

Дети: ярких, весёлых лучиков. 

Воспитатель: Так давайте порадуем наше солнце. Вернём лучики и подарим ему кусо-

чек своей доброты. А сделать это можно вот так – лучиками будут наши ладошки, которые 

мы обведём, вырежем и подарим нашему солнышку. 

Дети приступают к работе. 

(На цветной бумаге обводят свои ладошки, затем вырезают и аккуратно приклеивают 

к солнышку). 

 
Во время работы звучит светлая, спокойная музыка. 
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После выполнения работы дети стоят за столом. 

 

Воспитатель: Из любой сказки мы видим, что добро, всегда побеждает зло. Поможем 

нашему доброму солнцу победить злую тучу. Помогайте мне ребята: «Раз, два, три зло ухо-

ди»... 

 
Воспитатель открывает вторую половину солнца с лучами  

Воспитатель: Посмотрите, какое красивое наше солнышко! Давайте порадуемся вме-

сте с нашим солнцем и станцуем замечательный танец, который так и называется «Доброта». 

Танец «Доброта» (гр. «Барбарики») 

Воспитатель:   

                     Злых людей не бывает, есть злые поступки, дела. 

                     В жизни по-разному можно жить – 

                     Можно в беде, а можно в радости. 

                     Вовремя есть, вовремя пить, 

                     Вовремя делать гадости. 

                     А можно так: 

                     На рассвете встать – 

                     И, помышляя о чуде, 

                     Рукой обожжённою солнце достать 

                     И подарить его людям. 

Воспитатель: И в заключении я хочу подарить вам добрую улыбку, хорошее настрое-

ние на весь день. 

Коммуникативная игра «Передай улыбку» (Дети стоят в кругу. Воспитатель пере-

даёт свою улыбку рядом стоящему ребёнку, ребёнок другому и.т.д., улыбка должна возвра-

титься опять к педагогу. Передавать улыбку необходимо улыбаясь и смотреть в глаза друг 

другу).    

 

 

Сугалова Марина Николаевна 

Республика Татарстан 

Конспект занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением 

«Буинск – многонациональный город» 

Цель:  

 расширить представления детей о Буинске, как о многонациональном городе, 

где живут люди разных национальностей; 

 развивать интерес к культуре разных народов; 

 познакомить детей с обычаями, традициями, народным творчеством, бытом, 

одеждой русского, татарского, чувашского и мордовского народов; 

 подвести детей к пониманию того, что в национальном костюме отображается 

представление людей о гармонии природы т строение мира; 

 воспитывать любовь и уважение к людям любой национальности. 

Материал к занятию: 

 карта и флаг Республики Татарстан; 

 карта, герб г.Буинск; 
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 куклы в национальных одеждах – русском, татарском, чувашском, мордовском; 

 иллюстрации с изображением одежды, посуды русского, татарского, чувашско-

го, мордовского народов; 

 аудиозаписи русской, татарской, чувашской, мордовской народной музыки; 

 уголок русской избы; 

 макеты кукол мальчика и девочки,  вырезанные из бумаги предметы русской 

народной одежды (сарафаны, рубахи – косоворотки, шаровары и др.). 

Словарная работа: 

 названия предметов одежды русского, татарского, чувашского, мордовского 

народов: 

- русского: сарафан, рубаха – косоворотка, пояс, опояска, коруна, кокошник; 

- татарского: күльмәк, чалбар, читекләр, ыштан, калфак, камзул, түбәтәй; 

- чувашского: тухья, масмак, хушпу; 

- мордовского: панго, паця, пулай, панар. 

Организайия детей: 

Дети свободно располагаются по групповой комнате, во время хоровода двигаются в 

соответствии с текстом игры. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, давайте подойдем к карте нашей республике и посмотрим на 

нее. Если бы вы могли читать, вы прочитали бы на карте различные названия. В том числе и 

названия городов. Вот столица нашей республики – город Казань. Показывает. А вот наш 

город, в котором мы все с вами живем – город Буинск. Буинск – большой город, в нем живут 

люди разных национальностей. Это – русские, татары, чуваши, мордва и много – много дру-

гих национальностей. И всех этих людей объединяет наш город и язык общения – русский. 

Звучит аудиозапись русской народной музыки. В руках воспитателя кукла в русском нацио-

нальном костюме. К нам в гости пришла  

Маша. Посмотрите, какая она нарядная. Маша одета в русский национальный костюм. 

А чтобы узнать об этом костюме и о быте русского народа, кукла Маша приглашает нас в 

гости к своей бабушке Матрене. 

Звучит аудиозапись русской народной мелодии; детей встречает бабушка Матрена в 

русском национальном костюме, приглашает к себе в избу. 

Бабушка Матрена. Здравствуйте, детишки, 

                                   Девчонки и мальчишки! 

                                   Спасибо, что мимо не прошли, 

                                   Ко мне в гости зашли! 

                                   Проходите, не стесняйтесь, 

Поудобней располагайтесь! 

                                   Какие вы ладные да нарядные! 

Ильвина-Ильвинушка, 

                                   Златовласая девчушка! 

                                   Данилка – умница, 

Зариночка – красавица,  

                                   А Самирочка словно пташечка,  

                                   Ромка – молодец, 

                                   Ну, а Макар – удалец! 

Дети рассаживаются на скамейку. 

Бабушка Матрена. Ребятушки, а вы обратили внимание, в каком я наряде? Что это за 

костюм?  

Дети. Русский народный костюм.  

Бабушка Матрена. Верно, это русский народный костюм. Я приготовила для вас мно-

го разной одежды и предлагаю вам найти среди них одежду, которую носили русские девуш-

ки и парни. 
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Дети выполняют задание, «примеряют» выбранные одежды на макетах кукол мальчи-

ка и девочки – бумажные сарафаны, рубахи – косоворотки и другие.  

Бабушка Матрена. Ребятки,а какие русские головные уборы вы знаете? 

Дети. Кокошник, коруна, платок. 

Воспитатель выкладывает на столе названные предметы. 

Бабушка Матрена. А чем украшали рубахи?  

Дети. Лентами, вышивкой.  

Бабушка Матрена. Какие цвета использовали?  

Дети. Черный,белый, красный.  

Бабушка Матрена.  А вы знаете, что черный цвет означает землю, покой благополу-

чие, белый – чистоту, милосердие, а красный – огонь, солнце, он оберегал от нечистой силы. 

Спасибо, что зашли в гости! У русского народа гостей полагается хлебом – солью встречать, 

да в красный угол сажать, да блинами угощать. А вот и блины! Угощает детей блинами, поет 

вместе с ними русскую народную песню «Блины». 

Дети. Благодарят за блины. 

Ой, спасибо вам! 

Блины были очень хороши. 

Спасибо этому дому, 

Пойдем к другому! 

Звучит аудиозапись чувашской народной мелодии, воспитатель демонстрирует куклу 

в чувашском национальном костюме. 

Воспитатель. Дети, посмотрите, еще одна кукла к нам в гости пришла. Это - кукла – 

чувашечка. Зовут ее Настя. Она приглашает к себе в гости. Детей встречает хозяйка в чуваш-

ском национальном костюме, приветствует детей на своем родном языке. 

Хозяйка. Авансем – и, юратнаханасем! Иртер. Ырасунсакетремсире. Проходите, гости 

дорогие! Мы всегда рады гостям. Дети рассаживаются. Дети, посмотрите на мой костюм. 

Хочу вам сказать, что чувашские девушки носили платье, украшенное яркой вышивкой, и 

красивый фартук, также украшенный вышивкой.  На голове у меня головной убор чувашских 

женщин, он называется хушпу. Незамужние девушки носили на голове тухью. Вот она. Де-

монстрирует. Тухья считалась волшебной. Она украшалась вышивкой, бисером, на нее при-

шивались серебряные монетки, звон которых отгонял злых духов и оберегал от всякой не-

чисти. Послушайте, как звенят монетки. Демонстрирует несколько танцевальных движений. 

Тухья передавалась от матери к дочери, от бабушки к внучке и считалась дорогим подарком.   

А сейчас я хочу узнать, запомнили ли вы, как выглядят головные уборы чувашского 

народа.  

На столе разложены несколько видов головных уборов разных народов. Дети находят 

среди них головные уборы чувашского народа. 

Хозяйка. Молодцы. Вы правильно нашли головные уборы моего народа. А еще я хочу 

вам сказать, что наш народ очень любит песни и игры. Предлагаю вам поиграть в игру, кото-

рую очень любят чувашские дети. 

Хозяйка проводит «Чувашский хоровод»: дети, взявшись за руки, делают большой 

круг и начинают петь. Они медленно и плавно двигаются, идут вполоборота, один за спиной 

другого. Один шаг они делают большой, останавливаются и тихо передвигают другую ногу. 

Когда образуется круг, двое, разорвав его, отводят каждый в свою сторону концы круга, и 

все сразу опускаются на землю. Затем все хором желают здоровья всем людям и богатого 

сенокоса. Снова встав, дети двигаются в кругу до тех пор, пока двое, разорвавшие круг, не 

встретятся и не образуют один большой круг. 

Снова звучит аудиозапись чувашской народной мелодии и Хозяйка прощается с деть-

ми. 

Звучит аудиозапись мордовской народной мелодии, воспитатель демонстрирует куклу 

в мордовском национальном костюме. Появляется девочка – мордовочка.   

Воспитатель. Здравствуй, девочка. Как тебя зовут? 
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Девочка.Обращается на мордовском языке. Монь лемозеАлдуня. Мон – мокшень – 

стерпесь. Здравствуйте. Меня зовут Алдуня. Я – девочка - мордовочка. А как вас зовут? Дети 

называют свои имена. Я пришла к вам в мордовском национальном костюме. Девочка кру-

жится, чтобы дети смогли рассмотреть ее костюм. Скажите, а какие цвета использовались в 

моем костюме? Ответы детей. Ребята, я принесла иллюстрации с изображением предметов 

одежды нашего народа. Посмотрите. Демонстрирует. Это – панго, праздничный головной 

убор замужней женщины. Паця – платок. А это налобная повязка, вышитая бисером. Вот ве-

нок из искусственных цветов, который носят девушки. Обязательный атрибут костюма – по-

яс. Его повязывают поверх женской рубахи и называется он пулай.  А белая женская рубаха 

называется панар. Правда, наши наряды очень красивы? Может быть, их названия трудно 

запомнить, но я оставлю для вас эти иллюстрации и вы всегда сможете вместе с вашими вос-

питателями их еще раз рассмотреть и вспомнить название. А на прощание я хочу подарить 

вам мордовскую народную песню, которую пели на празднике «Кереть – озке». Это празд-

ник окончания посевных работ. Звучит аудиозапись песни, девочка прощается с детьми.  

Звучит аудиозапись татарской народной мелодии. В группу входят мальчик и девочка 

в татарских национальных костюмах. 

Воспитатель. Ребята, у нас в гостях Алсу и Айрат. Они – татары. Посмотрите, в каких 

нарядах они к нам пришли. Давайте, спросим, как называются эти прекрасные костюмы. 

Алсу. На голове у меня калфак. Платье по – татарски называется күлмәк, фартук - 

алъяпкыч. 

Айрат. А у меня на голове тюбетейка - түбәтәй. Широкая рубашка называется күлмәк, 

я подпоясал  ее поясом, он называется билбау.  Поверх рубашки надевается жилет, он вышит 

национальным орнаментом.  

Воспитатель. Ребята, давайте рассмотрим орнамент на одежде Алсу и Айрата. Как вы 

думаете, из чего состоит татарский национальный орнамент?   

Дети. Разные цветы, листья, волнистые линии. 

Воспитатель. Да, вы правы. Очень много разных элементов есть в татарском нацио-

нальном орнаменте. Если вы были внимательны, когда рассматривали одежду наших гостей, 

то вы без труда сможете сложить  эти узоры. Я предлагаю вам игру «Сложи узор». 

Проводится дидактическая игра «Сложи узор» - на вырезанных предметах одежды 

(фартук, тюбетейка) дети выкладывают узор из элементов татарского национального орна-

мента.   

Звучит аудиозапись татарской национальной мелодии. Дети – гости рассматривают 

узоры, выложенные детьми, хвалят их.  

Алсу. Ребята, а сейчас нам пора домой. Но мы не прощаемся с вами, а приглашаем в 

гости к нашей дэуэниЗейнаб на чай с татарским национальным блюдом «Чак - чак». 

Гости уходят. 

Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами познакомились с теми немногими людьми, 

которые проживают в нашем городе. Все они живут дружно, помогают друг другу, так же, 

как и мы с вами в нашем детском саду. А закончить наше занятие я хочу небольшим стихо-

творением о Родине, которое нам прочтем Рома. 

Ребенок.  

Каких народов только нет 

В стране великой нашей: 

Как пестрый солнечный букет, 

Калмыки и чуваши, 

Татары, коми и мордва, 

Башкиры и буряты — 

Всем скажем добрые слова, 

Любому будем рады. 
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Сулейманова Винера Фазылъяновна 

Республика Башкортостан 

Мой город 

Цель: продолжать формировать элементарные представления воспитанников о малой 

Родине – городе Нефтекамске. 

Задачи:  

1) обучающие - систематизировать представление о том, что для каждого человека 

малая Родина – это место, где родился, где прошло детство; продолжать знакомить с досто-

примечательностями города Нефтекамска;  продолжать закреплять знание своей фамилии и 

отчества; совершенствовать умение путем рисования по заготовкам  (силуэтам архитектур-

ных строений) создавать дома разной величины и архитектуры; самостоятельно подбирать 

цвет красок для создания общей композиции; 

2) развивающие - развивать творческие, композиционные способности, воображение 

воспитанников, развивать навыки речевого общения, формировать умение выразительно чи-

тать стихи; 

3) воспитывающие - воспитывать патриотические чувства,  любовь к Родине;  про-

должать воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми. 

Предварительная работа: 

•    беседы: « Я и моя семья», « Мой город»; 

•    рассматривание иллюстраций о городе Нефтекамске, карты города; 

•    чтение и разучивание стихов о городе, слушание и разучивание песен о нашем го-

роде в грамзаписи; 

•    рисунки детей на тему: « Мой город»;  

•    изготовление атрибутов; 

Содержание непосредственно образовательной деятельности детей 

Воспитатель: 

-  Ребята. Сегодня  мы с вами будем играть в игру «Что? Где? Когда?». 

-  Для этого мы должны с вами разделиться на две команды. 

- Каждая семья, каждый человек отмечает свои семейные и личные праздники. 

- Какой же из них самый главный? (День рождения). 

- День рождения может быть не только у человека. 

- У кого еще может быть день рождения? (Ответы детей). 

Воспитатель: 

-  Свой день есть и у книги, игрушки, дома и даже у целого города. Городам, как и 

людям, дают «имена», горожане отмечают их дни рождения. Вот и у нашего города юбилей, 

ему исполнилось 50 лет. 

Воспитатель:  

- Ребята, скажите мне, как называется место, где человек родился и вырос?  (Россия, 

Родина, малая Родина). 

- Что означают слова Родина и малая Родина? ( Родина – это страна, в которой мы жи-

вем, а малая Родина это место, где человек родился и вырос.) 

- Назовите вашу малую Родину? (город Нефтекамск)  

- Как называются жители нашего города? (нефтекамцы). 

 Какие  вы знаете улицы в нашем городе?  

- У каждого города есть свой герб. Что изображено на гербе нашего города? 

- Команды «Знатоки» и «Эрудиты» готовы к игре. Выберем капитанов команды счи-

талкой: 

- Раз, два три, четыре, пять 

Мы собрались поиграть.  

К нам сорока прилетела 

И тебе водить велела. (Дети каждой команды считалкой выбирают капитанов коман-

ды). 
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Воспитатель: 

- Подводить итоги нашей игры будут зрители. 

- Внимание, уважаемые игроки. Первый конкурс «Разминка». - Сейчас игроку  от ка-

ждой команды нужно прочитать стихотворение о родном городе громко и выразительно. 

Команда «Знатоки». 

1-й ребенок:  

В российской глубинке, вдали от столиц,  

Раскинулись улицы крыльями птиц. 

Рабочий поселок обрел новый вид 

И вот новый город на Каме стоит. 

2-й ребенок: 

Мой город любимый! Цвети и расти! 

Роднее тебя мне нигде не найти! 

Я славлю тебя, Нефтекамск мой! 

И где бы я ни был – ты рядом со мной! 

Команда «Эрудиты».  

1-й ребенок: 

Есть небольшой, но славный город. 

Над Камой, русскою рекой. 

Года идут, а он все молод, 

Наш Нефтекамск родной.  

2-й ребенок: 

Свой город любит каждый житель, 

Народ хороший, трудовой. 

Нефтяник, химик и строитель 

Живут здесь дружною семьей. 

- Молодцы!  Обе команды справились с первым конкурсом. (Дети крутят волчок) 

- Приступаем к игре.  

«Ответь на вопрос». Вопрос команде « Знатоки»:  

- Какой улицы нет в Нефтекамске? Улицы Свердлова, улицы Комсомольской, улицы  

Карла Маркса, улицы  Дзержинского. 

- Вопрос команде « Эрудиты»: 

- Какой достопримечательности нет в городе Нефтекамске? (площадь им. Ленина,  

Вечный огонь,  Оперный театр? (В городе нет оперного театра) 

- Молодцы! Это правильный ответ.  На эти вопросы обе команды дали правильные 

ответы.  

Игра «Мы – строители» (Дети по сигналу строят  здание из конструктора)  

- А сейчас пришла пора поиграть скорей.  Сейчас мы с вами поработаем строителями. 

Каждая команда будет строить свое здание из конструктора. Задача – сделать ее как можно 

быстрее и надежнее.  Итак, приступаем к заданию. 

- Молодцы, с заданием справились обе команды. 

-  Вопрос команде «Знатоки.  

- Люди  каких профессий живут в нашем городе?- Учитель, строитель, хлебороб, шо-

фер. (В нашем городе есть профессии: учитель, строитель, шофер) 

- Вопрос команде  « Эрудиты». 

- На какой улице находится наш детский сад? На  улице  Строителей, ул. Победы, ул. 

Ленина? 

- Молодцы. Обе команды справились с этими заданиями. 

Комплекс общеразвивающих упражнений « Профессия». 

«Музыкальная пауза». (Дети поют песню « Любопытный горожанин» на мелодию 

песни «Голубой вагон»). 

-  Молодцы. Вы очень хорошо спели песню о своем городе. 
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«Загадочная викторина». 

- Уважаемые игроки, вам выпал счастливый сектор «Загадочная викторина». - Итак, 

задание команде «Знатоки».  

1. Отгадайте-ка, ребятки,  

Вы о городе загадки. 

Я начну стихи читать, 

Вам придётся продолжать. 

Шумят повсюду поезда, 

И едут люди кто куда. 

Со всех сторон, со всех концов, 

Кто ждёт прибытий поездов.  

Того мы приглашаем в зал,  

Что называется… (вокзал)  

2. В  нём есть картины удивительные,  

Картины редкие и восхитительные. 

Но покупать их не позволят.  

Не потому, что много стоят.  

Ведь это клад страны моей,  

Не магазин здесь, а… (музей)  

3. Здесь можно опустить письмо, 

Отправить телеграмму. 

По телефону позвонить  

В командировку маме. 

Ты можешь здесь купить конверт  

Послать посылку срочно. 

Всем передать большой привет  

Ведь это здание - … (почта)  

4. Люди в белом, не скучают, 

Не сидят без дела, 

Курс леченья назначают 

Эти люди в белом. 

Если кто- то заболел  

Все идут лечиться  

В городскую, детскую… (больницу)  

5. Это что за чудный дом? 

Сто детишек в доме том,  

Дом детишкам очень рад.  

Что же это?… (детский сад) 

- Молодцы. Все загадки отгадали.  

«Собери картинку». 

- Следующее задание «Кто быстрее соберет пазлы» с символом города. Каждой ко-

манде в конверте дается задание – собрать картинку с символом города и отгадать,  что на 

ней изображено. 

- Молодцы, обе команды успешно справились с заданием 

Игра малой подвижности «Посади цветы на клумбу». 

-  Молодцы, вы красивые цветы посадили на свои клумбы.  

Подведение итогов игры «Что? Где? Когда?» 

-  Ребята, вы  молодцы!  Вы сегодня очень хорошо отвечали на мои вопросы. Я  вижу, 

вы знаете и любите свой город, в котором  живете.  Я поздравляю обе команды с победой и 

вручаю всем игрокам значки «Городского эрудита» (Детям надеваются эмблемы « Городско-

го эрудита»).  

Художественное творчество  детей. Создание общей композиции « Мой город». 
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- У города юбилей, день рождения – 50 лет, а в такие дни принято дарить подарки. Я 

положил в свой волшебный сундучок вот такие бумажные силуэты зданий, цветы, деревья, 

кисточки,  краски. 

- А еще у нас с вами есть большой лист бумаги, на котором изображена совершенно 

пустая  и унылая городская улица.  А самое главное, что каждый из вас маленький художник 

и фантазер. И  вы сейчас создадите коллективную композицию, украсите  наш город здания-

ми, деревьями и цветами. (Звучит музыка, дети выполняют задание) Воспитатель:  

- Вот наш подарок готов. Каждый из вас вложил частичку своей любви к родному го-

роду.  Как мы назовем нашу работу? Дети придумывают название и вывешивают коллаж на 

обозрение.  

 

 

Сысуев Иван Алексеевич  

Рук. – Гапонова Ольга Михайловна 

Мурманская область 

Откуда на герб России прилетел двуглавый орёл 

Государство и герб - эти два понятия тесно связаны друг с другом. Герб государства 

неразрывно связан с его прошлым. Целью работы является изучение истории появления дву-

главого орла на гербе России, а также изучение влияния исторических лиц и событий на 

внешний вид герба. 

Задачи: определить причины появления герба и периоды изменения герба России. 

Практическая значимость работы состоит в углублении знаний о гербе России и в более де-

тальном изучении истории нашей страны.  

Российская государственная символика находилась до 2000г. в ряду тех проблем, ко-

торые еще не так давно казались малозначимыми, не вызывали особого интереса у истори-

ков. Теперь молодое поколение заново открывает для себя значение и историю эмблем и 

символов. 

Государственный флаг – символ достоинства нации. Ему отдаются воинские почести. 

Различные стяги, знамена появились в глубокой древности. Цвет первых дохристианских 

стягов был, судя по всему красным, так как этот цвет самый яркий и заметный. Красный цвет 

повышал воинственность и побуждал к битве. С принятием христианства на багряном стяге 

огромных размеров теперь помещался лик Спасителя – Иисуса Христа – или другая государ-

ственная символика. С XIV – XVII вв. «государевы большие знамена» стали алыми, белыми 

и лазоревыми. Петр I дал армии и флоту бело-сине-красный флаг. Затем некоторое время го-

сударственным флагом был черно-желто-белый, но очень недолго. С апреля 1918 года до ав-

густа 1991 года флагом новой России становиться красное полотнище. С августа 1991 года – 

бело-лазорево-алый. 

На современном гербе 3 короны, скипетр и держава – все, что осталось от последних 

реформирований. Эти очевидные монархические признаки получили следующее, довольно 

условное объяснение: три короны - три ветви власти – законодательная, исполнительная, су-

дебная, а скипетр и держава символизируют суверенитет и независимость России. Сегодня 

малейшее изменение в гербе, флаге и других государственных символах вызвали бы множе-

ство споров, взаимных обвинений, утопических проектов и слухов, граничащих с мифами. 

Для любого современного государства его главные символы существуют в триединст-

ве: герб, флаг и гимн. Подобное триединство сложилось в мировой практике и законодатель-

но оформилось в XIX. Однако это не означает, что государственных гербов или флагов ранее 

не существовало. Предшественниками гербов и эмблем можно считать изображение тотемов 

– животного, растения или предмета. Само слово «герб» означает по-немецки «наследство» 

(erbe). Изначально гербы помещались на боевых щитах, имевших различную форму.  Алый, 

голубой или синий, пурпурный, зеленый, черный, золотой и серебряный цвета, со временем 

стали иметь четкую символику. Так зеленый стал цветом природы и обновления, надежды и 

молодости, синий – цветом мира, черный – скорби и траура, белый – вечности, желтый или 
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золотой – славы. Как правило, в основном, именно эти цвета используются в гербах и фла-

гах, и лишь в редких случаях – нетрадиционные. К геральдическим элементам относятся 

кресты, полосы и фигуры разных форм. К негеральдическим – естественные (люди, живот-

ные, светила и стихии, растения), искусственные (оружие, богиня, корабль и т.д.) и леген-

дарные (дракон, кентавр и др.) изображения.  Но только лев, леопард и орел, имеют специ-

фическую геральдическую форму и чёткое геральдическое значение: лев: - отвага, гнев, ве-

ликодушие; роза – чистота, святость, лилия – расцвет, гриф – свирепость, единорог – непо-

бедимость, ключ – открытость. 

В России эмблемы, составляющие её государственный герб, появились в средневеко-

вье. И уже в начальный период существования единого Российского государства они сыгра-

ли важную роль в борьбе за его упрочнение. Выбор из множества вполне конкретных изо-

бражений, отражавших мышление наших предков того времени не был случайным. С одной 

стороны, они в наглядной форме выражали основные идеи и устремления государственной 

политики, принявшего их Великого Московского князя Ивана III, с другой – подобная форма 

оказалось понятной жителю средневековой Руси. 

В конце XV в. Первый государь объединенной Руси Иван III Васильевич издает указ о 

создании общегосударственной печати. Грамота 1497 года донесла до нашего времени крас-

ный восковой оттиск этой печати, на лицевой стороне которой изображался всадник, пора-

жающий копьем дракона, а на оборотной – дву-

главый орел, увенчанный коронами (рис.1). 

Всадник имел большое значение. Попу-

лярность культа Святого Георгия, как заступни-

ка и защитника Руси, объясняет, почему именно 

его избрали Московские князья не только в каче-

стве покровителя, но и для поддержки собствен-

ного авторитета. Они как бы переносили на себя 

его деяния и изображались как он – на коне и с копьем. Впоследствии, именно близость 

всадника и популярного на Руси Святого Георгия побудила потомков соединить эти образы в 

одно целое. В литературе и искусстве он предстает в образе Георгия – «змееборца», в народ-

ном творчестве – как храбрый Егорий – воин. Откуда же «прилетел» двуглавый орел? 

Символом Римской империи со времен Юлия Цезаря стал императорский жезл с фи-

гурой орла. После перенесения столицы в Константинополь в 330 году император Констан-

тин ввёл новую эмблему: черного двуглавого орла на золотом фоне – символ власти импера-

тора над западом и востоком империи. Двуглавый орёл сохранился как герб Византийской 

империи. Вначале её существования императоры пытались восстановить Римскую империю, 

а затем две головы орла, обращенные в разные стороны, стали восприниматься как символ 

географического расположения Византии на стыке Европы и Азии. Со времен Татищева, в 

XVII в. появляется версия происхождения герба. Иван III, женившись на Софье Палеолог, 

позаимствовал у некогда Великой Византии двуглавого орла, со-

единив его с московским всадником – Георгием Победоносцем.  

Впоследствии     двуглавый     орёл     стал известен ислам-

скому миру средневековья. Европейская цивилизация познакоми-

лась с двуглавым орлом во время крестовых походов как декора-

тивной фигуркой. Постепенно эта птица из мифологического су-

щества и элемента декора превратилась в политическую эмблему 

– знак власти. В Западной Европе двуглавый орел становится рас-

пространенной фигурой гербов.   

Если предположить,что женитьба на греческой принцессе 

действительно «принесла» Ивану III двуглавого орла, то весьма трудно понять, зачем ему 

понадобилось ждать четверть века, чтобы заменить старую печать со львом терзающим 

змею, на новую. Как бы там ни было, двуглавый орел потребовался Великому князю мо-

сковскому в последнем десятилетии XVв. Не случайно американский исследователь Г.Алеф 
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предполагает, что причиной явилось знакомство с делопроизводством императоров Священ-

ной Римской Империи – Габсбургов. Г.Алеф подчеркивает: Великий Московский князь не 

просто скопировал с немецких печатей птицу с двумя головами. Он знал, что данная эмблема 

ассоциируется с высоким положением Западных императоров. В начале нашего века о том 

же побудительном мотиве писал Н.П.Лихачев, заметив, что великий князь «хотел во всем 

равняться – и в титулах, и формулах грамот, и во внешности булл – цесарю и королю Рим-

скому». 

Свидетельства о стремлении Ивана III встать в один ряд с первыми монархами Евро-

пы, общеизвестны. Это проявилось, в частности, в некоторых дипломатических акциях. Так, 

например, на предложение, сделанное монархом Священной Римской империи – короновать 

Великого московского князя он ответил, что власть он имеет от прародителей своих, что он – 

государь земли Божьей милостью и никакого королевского титула он не хочет ни от кого 

иметь. 

Таким образом, печать 1497 г. следует рассматривать как провозглашение концепции 

власти Великого князя Московского. Все последующие русские государи использовали эти 

эмблемы для своих печатей. Иван IV (Грозный) пользовался разными государственными пе-

чатями. На одной из них был изображен двуглавый орел, на груди которого был размещен 

«ездец». Подобная «конструкция» сохранилась на века. Русский историк Н.М.Карамзин один 

из первых заметил, что символика российского державного герба ведет начало от печати 

Ивана III Васильевича. 

По мере укрепления царской власти к двуглавому орлу добавлялись новые атрибуты 

(рис.3). 

• В XVII веке – «в пазноктех» орел держит скипетр и державу – регалии коро-

левской, императорской власти, общепринятые во всех государствах, где такая власть суще-

ствует. 

• В 1625 году при царе Михаиле Федоровиче над двумя головами орла появляет-

ся третья корона. По толкованию Алексея Михайловича три короны «знаменуются» три «ве-

ликие Казанское, Астраханское, Сибирское славное царства»; скипетр и держава «являют» 

государя и обладателя. 

 При Петре I со времен учреждения первого русского ордена (Святого Андрея 

Первозванного) орденская цель со знаком – косым «Андреевским» крестом – окружало, как 

правило, щиток на груди орла, на крыле которого размещались эмблемы русских земель  

          В 1721 году появляются новые символы власти – императорские, а также уста-

навливаются государственные гербовые цвета: императорский черный орёл на золотом (жел-

том) фоне. 

 В XIX в. в первой его половине изменения, затронувшие греб были чисто по-

литическими пристрастиями и вкусами самодержцев. Так, например, изображение изящного 

орла с опущенными крыльями (в стиле ампир) вызвало нарекания общественности, усмот-

ревшей в том ущерб идеи величия и возвышения России. 

 При Александре II специально для работы над гербами, было создано Гербовое 

отделение – Департамент герольдии сената. Появились большой, средний и малый гербы, 

различавшиеся степень сложности рисунка, соответствующие им печати, гербы всех членов 

императорского дома, родовой герб Романовых. Дополненный новыми элементами, герб 

стал богаче, пышнее. Изменения коснулись и центральной фигуры на груди орла: Святой Ге-

оргий в рыцарском шлеме, повернутый в левую от зрителя сторону, уже нисколько не напо-

минал русского святого воина. 

В 1917 г. вместе со старым миром уничтожались и зримые его образы, символы, а та-

ким символом наряду с дворянскими гербами являлся герб Российской империи. Однако еще 

в течение многих месяцев после отречения от престола Николая II двуглавый орел, лишен-

ный царственных атрибутов и без изображения Святого Георгия, украшал печать Временно-

го правительства (рис.6). 
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Герб РСФСР – первый советский герб, был составлен в соответствии с геральдиче-

скими правилами, но содержал в себе абсолютно новые, отличные от прежних эмблемы 

(рис.7). Его существование было законодательно закреплено Основным законом РСФСР, в 

котором содержался раздел «О гербе и флаге», принятым на V Всероссийском съезде Сове-

тов 10 июля 1918 г. Прежде чем утвердить герб, были предприняты ряд попыток по разра-

ботке революционной символики. «Геральдическое художество» воплощалось довольно в 

странных формах. Скульптор Н.Андреев вспоминал об одном из проектов нового государст-

венного герба: на рисунке был все тот же двуглавый орел, но с выщипанными перьями на 

крыльях. Головы, которого вместо корон украшали красные звезды. А вместо третьей коро-

ны над орлиными головами возвышался красноармейский шлем. В лапах вместо скипетра и 

державы – камень и палка. Предлагались и другие не менее фантастичные и гротескные ва-

рианты герба. 

Указом Президента России 30 ноября 1993 года введен новый государственный герб – 

двуглавый орел. Рисунок, которого выполнен по мотивам малого герба Российской империи.

 В статье 1 Федерального конституционного закона Россий-

ской Федерации говорится, что государственный герб РФ представ-

ляет собой четырехугольный с закруглениями на нижних углах крас-

ный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим 

вверх распущенные крылья. Три короны над головами орла соедине-

ны, синей лентой, в правой лапе – скипетр, в левой – держава. На 

груди птицы в красном щите располагается серебряный всадник, по-

ражающий копьем дракона. Всего закон содержит 12 статей. В по-

следующих одиннадцати говорится о местах, разрешенных для раз-

мещения герба и об ответственности за осквернение государственной 

символики Российской Федерации. Этот закон 8 декабря 2000 года 

принят Государственной Думой, 20 декабря одобрен Советом Федерации и 25 декабря под-

писан президентом Российской Федерации и опубликован. 

 «Герб, для умеющих разбирать его – есть алгебра и язык» - сказал великий француз-

ский писатель Виктор Гюго. Во всем мире люди обращают свои взгляды к государственным 

символам своей страны. Происходит это потому, что эти символы как бы говорят людям: вы 

не одиноки в этом мире, за вами – ваша страна, многовековая и славная история страны. На-

ши предки под этим знаменами, гербами выстояли в самых страшных испытаниях.  А раз 

выстояли предки, значит, и мы выстоим. В годы Великой Отечественной войны люди созна-

тельно шли на смерть за то, что символизировало Родину: герб, флаг, гимн страны. Заставить 

кого-либо гордиться государственными символами только потому, что они символы твоего 

государства невозможно. Герб России менялся на протяжении шести столетий, в нем вос-

производиться часть Российской истории, знание которой может принести только пользу 

гражданам нашего Отечества. 

 

 

Такаева Роза Максутовна 

                                                                               Астраханская область                                          

Володарские искры 

                                         Кланяйтесь, люди, поэтам и творцам земным –  

                                                    они были, есть и останутся нашим небом,  

                                                    воздухом, твердью нашей под ногами,  

нашей надеждой и упованьем. 

                                                                                                  В.П. Астафьев 

Основой реализации стандарта образования является учебный план образовательного 

учреждения, в структуре которого выделяются три компонента: федеральный, национально-

региональный и компонент образовательного учреждения. В современных учебных планах 

школ разных профилей и направлений значительное место отводится для регионального 
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компонента образования. И это хорошо, так как на большой по географической протяженно-

сти, богатой в этническом отношении и разнообразной по природным условиям жизни и хо-

зяйственной деятельности человека территории немало возможностей применения знаний 

сообразно с регионом проживания.  

Одна из приоритетных задач, стоящих перед современной школой, – научить ценить, 

сохранять и развивать богатую историю и культуру народов России, ибо мировой историче-

ский опыт показывает, что утрата языка, культурных и национальных особенностей равно-

сильна не только потере своего прошлого, но и лишению себя будущего. Регионализация – 

одно из стратегических направлений развития образования в нашей стране. 

Адресуясь к данной выдержке из образовательных стандартов, хочу подчеркнуть 

важность изучения творчества местных поэтов. Об этом и пойдёт речь в моей статье. 

Астрахань всегда славилась своими поэтами: Василий Тредиаковский, Иван Хемни-

цер, Велимир Хлебников, Клавдия Холодова, Нинель Мордовина, … Но это уже имена хре-

стоматийные. В своей работе мне хотелось бы рассказать о творчестве поэтов, живущих в 

Володарском районе Астраханской области, чьи стихи свидетельствуют о том, что в стране, 

которая переживает не самые лучшие времена, неиссякаемый творческий потенциал. Они 

воспевают красоту родного края, вселяют в сердца людей надежду на лучшие времена. Сего-

дня в Астрахани, по словам астраханского поэта Павла Морозова, «наступила лучшая стихо-

творная пора».  

Володарский район находится в 45 километрах от областного центра. И руководители 

Астраханского союза поэтов и писателей – частые гости в нашем посёлке. Их интерес объяс-

няется тем, что в районе появилась целая плеяда, не побоюсь этого громкого слова, молодых 

поэтов. 

Поэты разные. Разные по темпераменту, по интересам, по профессии. Среди них уча-

щиеся, студенты, рабочие, учителя, врачи. Но всех их объединяет неравнодушное отношение 

к жизни, активная жизненная позиция, горячее стремление выразить себя в стихе и, конечно, 

талант. 

О чём они пишут? О Родине, о России, прежде всего. Казалось бы, что о ней можно 

сказать нового. Это как в музыке. Не перестаёшь удивляться гению композитора, состав-

ляющего из семи нот неповторимые мелодии. Так и в поэзии. Читаешь стихи и понимаешь, 

что в этом-то и талант творца, сумевшего сказать так, как никто об этом до него не сказал. 

Живёт в посёлке молодая поэтесса Елена Шашкина. Преподаёт в школе русский язык 

и литературу. И пишет стихи. В её стихах о Родине звучит такая любовь к родному краю, что 

читатель проникается ею, чувствует свою «кровную с ней связь»: 

                    Из всех чудес, придуманных творцом, 

                    Чудесней не найти родного края, 

                    И на исходе жизни, умирая, 

                    Я буду вспоминать тебя мой дом,      

                    Где нет на свете неба голубей, 

                    Добрей земли и ласковее солнца, 

                     Где сердце при разлуке чаще бьётся, 

                     Где каждой клеткой чувствуешь своей, 

                     Как на сердце ложится благодать. 

Летняя поездка поэтессы на отдых в Адыгею увенчалась стихами «Джубга», где она 

описывает красоту этих мест, создавая неповторимый художественный образ: 

                     Завернувшись в шаль тумана, 

                     Дремлют горы голубые, 

                     Небо глубже океана – 

                     Сказка здесь смешалась с былью. 

Но и там, в чудесном краю, поэтесса не забывает о родных местах:  

                      Всё крикливо, ярко, броско, 

                      Я шагаю дальше, мимо. 
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                      Промелькнувшая берёзка 

                      Дом напомнила родимый. 

Читая эти строки, невольно вспоминаешь рассказ В.П. Астафьева «Три берёзки». И 

понимаешь, что это не плагиат. А берёзка, редко растущая в нашей местности,- бессмертный 

символ Родины, воспетый многими поэтами и писателями России, - знак преемственности 

поэтов всех времён. Вспомним «Памятник» А.С. Пушкина, в котором мы слышим отголоски 

одноимённого стихотворения Г.Р. Державина. 

В 2013 году появился сборник стихотворений молодых володарских поэтов с удиви-

тельным названием «Володарская складчина». В наши тяжёлые времена поэты объедини-

лись, сложились и издались. И в этом сборнике внимание моё привлекли стихи Замиры Ра-

мазановой, живущей в маленьком селе Алтынжар.  Подборку своих стихов она назвала «Ал-

тынжар – душа моя». Крохотное сельцо Алтынжар известно далеко за пределами Астрахан-

ской губернии. Здесь жил и творил замечательный поэт и композитор Курмангазы Сагырба-

ев. Не удивительно, что здесь очень много поэтов, музыкантов.  Поэтесса пишет на двух 

языках: на казахском и на русском. В нашем многонациональном крае это очень ценно. И 

главная тема её творчества – «малая родина». «Неразменная и преданная любовь к ней»,-так 

сказал об этом Юрий Щербаков, председатель Астраханского отделения Союза писателей 

России. В её стихах образ Родины складывается из привычных, милых сердцу картин: 

                         Мой край родной, где песни на просторе 

                         Звучат повсюду с утренней зари, 

                         Где камышам горячий воздух вторит,  

                         Полынный воздух душу так бодрит! 

                         Мой край родной, где красные тюльпаны, 

                         Раскидистые ивы у реки, 

                         Где стелются ковром седым туманы, 

                         И ловко тянут невод рыбаки. 

Лирический герой в её стихах – человек, влюблённый в родные места, где всё напо-

минает о её детстве, друзьях, близких ей людях. 

                         Сомнений нет: в тебя я влюблена! 

                         Не по душе мне города большие. 

                         Лежит моя у Волги сторона-  

                         Самый родимый краешек России! 

                         Здесь камыши легко шуршат о том, 

                         Как я бежала тут заветным летом 

                         Девчонкою беспечной босиком 

                         Навстречу Волге, счастью и рассвету. 

                         О, как мне этот лёгкий путь знаком- 

                         От ильменя до берега протоки! 

                         И вот уже с сестрёнкою вдвоём 

                         На острове среди травы высокой! 

Некоторые шероховатости в стихосложении окупаются искренностью молодой по-

этессы. Стихи Замиры Рамазановой просты, бесхитростны, безыскусны, но в них много муд-

рости, поэтической прозорливости. Мир, в котором она живёт, полон красок, чудесных обра-

зов, и поэтесса щедро делится ими со своими читателями: 

                        Прекрасен дня весеннего шатёр! 

                        Изящные плывут в нём облака, 

                        И превратили речки берега 

                        Там стаи птиц в невиданный ковёр! 

                        А если разорвётся полотно 

                        Того шатра, и дождик проливной 

                        За громом вслед накатится волной, 

                        Он не испортит день мой всё равно! 
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В тесном слиянии с родным краем видит своё счастье Замира Рамазанова: 

                       Надеждой озарил мои края 

                       День радости – весны заветный дар. 

                       На месте мой родимый Алтынжар –  

                       Значит, на месте и душа моя! 

Не найдётся в посёлке ни одного человека, кто бы не знал стихов поэтессы Валентины 

Мордвишиной, безвременно ушедшей из жизни. «Удивительное рядом»,- так назвала она 

свой первый сборник. Её подруга, Ирина Ходасок, так пишет в предисловии к нему: 

«…жила, как лучик. Жила с глубоким внутренним светом, озаряющим всех, кто её знал. Не 

уставала замечать в привычной для всех жизни тонкое, нежное, красивое.»  Поэтесса не изо-

щряется в поисках «самовитого» слова, слова её просты, но в этой простоте извечная муд-

рость талантливого человека. Любовь к родному краю, к землякам звучит в её стихах: 

                             В других деревьях красота иная, 

                             Но мне своей неброскостью мила, 

                             Привычна с детства милая, простая, 

                             Раскидистая старая ветла. 

Больно видеть ей, как страдает природа от небрежного отношения к ней человека. 

Ласково пишет она о старой Дунайке: 

                              Протекает речка-невеличка 

                              По посёлку издавна – давно, 

                              Ветви волжской младшая сестричка, 

                              В прошлом с берегами, с чистым дном. 

                              У неё не волжское названье. 

                              В честь реки славянской вдалеке 

                              Ласково Дунайкой называем, 

                              Видя прелесть тайную в реке. 

Но проходит время, и речку не узнать: 

                               Превратилась в грязное болото, 

                               Камышом заросшее, травой, 

                               И всё кажется, не мы, а кто-то 

                               Сделал её мусорной такой. 

Читаешь эти строки, и становится не по себе. В них немой укор всем нам, как когда-то 

в рассказе Е. Носова «Кукла».  Как будто каждому из нас адресованы они:  

                                Разговоров о Дунайке много, 

                                И она надеется ещё, 

                                Верит в то, 

                                Что люди ей помогут 

                                Стать красивой речкой небольшой. 

И, конечно она пишет о дружбе людей разной национальности, живущих на володар-

ской земле: 

                                  Живём мы рядом – русские, казахи- 

                                  В низовьях Волги долгие года, 

                                  Живём мы не в болезни и не в страхе,  

                                  Что станем мы врагами навсегда. 

                                   Мы на работе трудимся бок о бок,  

                                   А дети ходят вместе в школу, в сад, 

                                   И нет у нас к друг другу злобы, 

                                   А дружбе искренней казах и русский рад. 

Поэтесса верит, что так будет всегда, потому что: 

                                  Не надо забывать своих традиций 

                                  Ни русским, ни казахам – никому, 

                                  И надо с уваженьем относиться 
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                                  К другим народам, как и к своему. 

Интересны, на мой взгляд, стихи молодого поэта из маленького села Сорочье Артура 

Бисенова. Читая его стихи, удивляешься их философской мудрости. Они убеждают читателя 

в том, что трудности, испытываемые им сейчас, временные. Они пройдут, и вновь впереди 

засияет надежда. Надо только быть терпимее друг к другу, добрее, щедрее душою. В нашем 

многонациональном крае, повторюсь, это, как нигде, актуально:                          

                          Сплетенье полумесяца с крестом, 

                          Переплетенье разнообщих судеб. 

                          Пусть вечный мир на этих землях будет, 

                          Я здесь – Антей, здесь мой любимый дом.                               

                          Взаимоинтеграция культур – 

                          Обогащенье наших генных клеток, 

                          Национальных множество расцветок, 

                          Но крОви цвет у всех один пурпУр. 

Для него родная земля – опора, приникнув к которой, как былинный богатырь Свято-

гор, поэт обретает силы для новых свершений: 

                          За всё тебя, Аллах, благодарю! 

                          За горстку соли, за кирпичик хлеба, 

                          За красоту сапфирового неба, 

                           За зимний хлад и летнюю жару! 

                           Благодарю за то, что я рождён 

                           В земном Эдеме – на разливе Волги, 

                           И что, окончив жизни путь недолгий, 

                           Я буду в этом месте погребён! 

В стихах, посвящённых родным и близким людям, та же неразрывная связь с родными 

местами: 

                            И солнца луч, спросонья нежащийся в травах, 

                            Свежащий лёгкий ветерок, 

                            Травы накошенной валок, 

                            Родной земли любимый с детства пряный запах. 

                            А рядом – братья и отец, 

                            И каждый пахарь, жнец, косец, 

                            И первый пот уже со всех катится градом. 

                            А выйдет время убирать, 

                            Придут на помощь сёстры, мать, 

                            И дети наши тоже будут с нами рядом. 

И не удивительно, что рядом уже совсем юные таланты пробуют перо. В сборнике 

«Володарские искры», Астрахань, 2015 год, стихи наших учеников, занимающихся на семи-

наре Елены Шашкиной. И пусть это пока робкие, подчас несовершенные, попытки выразить 

свои чувства в стихах, но, главное, они есть: 

                              О, край родной, прекрасен ты! 

                              Ты – воплощенье красоты! 

                              Трава прекрасна на лугах, 

                              И так прекрасны берега! 

                              О, родина моя, мой дом, 

                              Где мы так счастливо живём! 

                                               Юлия Хусанкова, 8 кдасс  

Можно долго перечислять имена поэтов, живущих в нашем районе. Айслу Казиева, 

Ирина Лаптева, Аида Утаралиева, Павел Лукин, Наталья Немченко, Амина Серкалиева…  

Стихи володарских поэтов приобретают особый смысл для наших учеников, потому 

что их создатели живут рядом, с ними они знакомы. Они учились в одной с ними школе, жи-

вут на одной улице, в одном селе. Тем удивительнее для них тайна творчества, раскрытие 
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которой для юных читателей - увлекательный процесс. В этом мы видим мощный источник 

патриотического воспитания, формирования эстетических идеалов. Знакомя ребят с творче-

ством поэтов – земляков, мы помогаем ощутить тесную связь культуры «малой родины» с 

общенациональной культурой нашего народа, учим бережно относиться к поэтическому на-

следию живущих рядом поэтов. 

Когда пишутся последние строки статьи, в памяти всплывают стихи Елены Шашки-

ной, посвящённые поэтессе Валентине Мордвишиной: 

                            Любимый край! Ты щедр на таланты,  

                            Но слишком рано покидают нас 

                            Они. Не мы ли виноваты, 

                            Что преждевременно их пробил час? 

                            Они уходят скромно, торопливо, 

                            В стихах оставив свой глубокий след. 

                            Покуда творчество поэта живо, 

                            Бессмертен в нашей памяти поэт! 

 

 

Тамбовцева Ирина Юрьевна 

Мурманская область 

Внеклассное мероприятие «Экскурсия по поэтической карте Кольского Севера». 

(Военные дороги корреспондента, поэта и переводчика Павла Шубина) 
Цели:  

1) воспитание любви и формирование интереса к малой родине; 

2) формирование первоначального и стимулирование дальнейшего интереса к 

творчеству П. Шубина;   

3) создание условий для проектной деятельности учащихся; 

) развитие навыков выразительного чтения и монологической речи, а также памяти, 

познавательных, творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей. 

Оборудование: интердоска, портрет П.Н. Шубина, рисунки учащихся. 

Ход занятия 

Учитель: ребята, вы знаете, что 2015 год объявлен президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным годом литературы. И сегодняшнее наше занятие мы проведём в 

рамках Всероссийского проекта «Литературная карта России» и попытаемся создать 

поэтическую карту Кольского Севера. А так как год литературы пришёлся на год 

празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне, то мы совершим 

виртуальную экскурсию по военным дорогам корреспондента, поэта и переводчика П.Н. 

Шубина. 

Слайд 1: тема занятия. 

Слайд 2: портрет П.Н. Шубина. 

Учитель: Павел Шубин – один из поэтов, побывавших на Кольском Севере. Он воевал 

в Карелии и Заполярье, работал в газете «В бой за Родину», участвовал в боях с немцами в 

Заполярье под Петсамо, Никелем, Луостари и Киркенесом, был награждён медалью «За 

освобождение советского Заполярья». За время войны написал более 10 тысяч строк стихов и 

около 50 песен, большое количество очерков и репортажей. 

Поэт любил оставлять под своими стихами обозначение места и даты их написания. 

Под стихами стоят названия городов и посёлков: у нас в стране – Мурманск, Кола, Никель, 

Рыбачий; на западе – Киркенес (Норвегия). Из этих пометок видно, что стихи о войне в 

Заполярье и Норвегии написаны в 1941-1945 годах и в послевоенные годы. Это придаёт 

стихам историческую конкретность и чёткость. В них возникает как будто бы застывшее 

время войны. 

Слайд 3: карта Кольского полуострова. 
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Выходит ученица, открывает на карте место расположение г. Мурманска и читает 

стихотворение «Заполярье».   

Дикие расстояния, 

Страшные расстояния, 

Северного сияния 

Трепетные стояния. 

Русским горящим городом 

Смотрит из облаков оно; 

Светлым могучим холодом 

Звёздное небо ковано. 

Учитель на карте показывает реку Западная Лица. 

Учитель: Западная лица – река на Кольском полуострове, на рубеже которой воины 

Заполярья в жестоких боях остановили натиск немецких дивизий на Мурманск. 

Ученица читает стихотворение «Далёкая Лица». 

Далёко-далёко отсюда 

Свирепая катится Лица, 

Зимы ледяная посуда 

На розовых камнях дробится. 

Играет вода молодая, 

Кричит молодым жеребёнком, 

И крутится пена седая 

По бурым бегучим воронкам. 

Учитель: в бездонной снежной пустыне Севера, в кромешном аде войны человек у П. 

Шубина мал и одинок, но он умеет согреть этот угол мира. Наш солдат упорен, настойчив и 

терпелив. В противостоящей ему северной природе, в условиях войны он отвоёвывает 

укромное место для налаживания быта между боями, обустраивает его. 

Слайд 4: ученик на карте показывает полуостров Рыбачий и читает отрывок из стихо-

творения «На Рыбачьем».  

Пятиаршинный снег, 

Как бурей вспененный прибой, 

Остановивший бег, 

Он пожелтел, окаменев, 

Как мамонтова кость, 

В нём всех морозов тёмный гнев 

И всех метелей злость. 

Учитель: однако идиллии никакой нет. Это минута затишья между боями. Это – час 

отдыха. Сущностью жизни остаётся защита Родины от врага. 

Слайд 5: ученица на карте показывает Киркенес (Норвегия) и читает отрывок из 

стихотворения «Солдаты Заполярья». 

Учитель: в «посиневших руках» боевых рот – признак солдатского труда и символ 

преодоления человеком жестокой северной природы.  

Создавая широкое батальное полотно, П. Шубин и деталей не упускал. Потрясает его 

небольшое стихотворение о белом котёнке, которого поэт углядел в освобождённом 

Киркенесе. 

Ученица читает стихотворение «В Киркенесе». 

Был дом. Была с наивной верой 

Подкова врезана в порог, 

Но пал на камни пепел серый, 

А дом фашист бегущий сжёг. 

Рыбачья грубая бахила 

Валяется… Хозяев – нет. 

А может, это их могила –  
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Из щебня холмик без примет? 

Учитель: стихам П. Шубина свойственна просветлённость. Даже тогда, когда он 

пишет о жестоком. Это жестокость святая. За ней – страдание и боль человека. За ней – 

любовь к Родине, любимой, матери. В конце войны П. Шубин написал прекрасное 

стихотворение «Русская женщина». 

Ученица читает отрывок из стихотворения. 

Учитель: вот такая у нас получилась поэтическая карта Кольского Севера, где воевал 

и творил П. Шубин. Но на ней не хватает одного населённого пункта, очень дорогого для 

нас, никельчан. Как вы думаете, какого? Конечно, это наш родной посёлок Никель, наша 

малая Родина. 

Выходит ученица, открывает на карте населённый пункт Никель и читает стихотворе-

ние «Сага». 

Слайд «Литературный след». 

Учитель: вы уже знаете, что в рамках года литературы был объявлен Всероссийский 

конкурс по созданию литературных достопримечательностей. И никельчане не остались в 

стороне и предложили свой проект «Аллея земляники П. Шубина», предложив ландшафтно-

художественное оформление территории на пути следования доблестной 14-ой армии в 

самом центре посёлка Никель. Мы с вами тоже участвовали в голосовании за этот проект, 

чтобы поддержать его. 

И в заключении нашего занятия хочу напомнить вам, что 25 ноября мы будем участ-

вовать в Симоновских чтениях, посвящённых 100-летию со дня рождения поэта и коррес-

пондента Константина Симонова. Он тоже сражался в Заполярье «пером и штыком», как и П. 

Шубин. И возможно, наша поэтическая карта Кольского Севера пополнится новыми насе-

лёнными пунктами, рассказывающими о подвиге советских солдат, защищавших от врагов 

суровую, стылую, но родную землю. 

        

 

Теймурова Фатьмаханум Садратдиновна 

Республика Дагестан 

Дербент - жемчужина России 

«На мгновение мы лишились дара речи перед этой удивительной панорамой: это не 

было похоже ни на Альпы, ни на Пиренеи, ни на что-либо видимое нами; казалось, что пред-

ставить это ни в состоянии ни одно, даже самое изысканное воображение. Это был Кавказ…. 

–  так писал Александр Дюма о нашем удивительном крае. 

Но если вы вслед за мной отправитесь в увлекательное  путешествие к берегам Кас-

пия, то вы не станете сожалеть об этом. 

Красоты Северного Кавказа и Закавказья сопровождают Вас на всём протяжении пу-

тешествия, не остаётся в долгу и мой любимый город, о котором я  хочу Вам поведать в сво-

ём небольшом рассказе. 

Я живу в Дагестане, где открытия можно делать на каждом шагу, в одном из древ-

нейших его городов – городе Дербенте. Наверное кто-то о нем  и не слышал, но это удиви-

тельный город. Дербент – город  глубокой древности, город дружбы народов, город –музей 

под открытым небом, город занесённый ЮНЕСКО в число городов- памятников мира, город, 

который является сокровищницей мировой культуры. 

Стены Дербента! Сколько веков протекло над ними и каких событий были они без-

молвными свидетелями! Громадные валы народных войн часто разбивались о несокрушимые 

оплоты. Кажется, тысячелетия с их высоких оборонительных башен спокойно смотрят на су-

етливую и стремительно меняющуюся картину сегодняшнего дня! 

По одним сведениям, их выстроил Александр Македонский, по другим  - знаменитый 

Ануширван. Их каменное кольцо, впрочем не всегда спасало наш город, который, как краса-

вица на восточном рынке, случалось, сам отдавался из рук в руки, пока наконец перед ним не 

явился  настоящий властитель – Россия. 
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Только одного полководца – российского императора Петра Великого – дербентцы 

встретили  как желанного гостя, с радостью. 23 августа 1722году, недалеко от города состоя-

лась встреча российского царя с горожанами, ему были вручены серебряные ключи от города 

и рукопись об исторических событиях в Дербенте. В древнем городе Пётр Первый жил в 

землянке из двух комнат, построенной у берега моря. Войдя в город, царь собрал неимущих 

горожан и раздал им деньги. По его приказу для Дербента были выписаны из Венгрии луч-

шие сорта винограда.  Пётр Первый пригласил городскую знать на пир и отметил свой день 

рождения. 

В 1813 году по Гюлистанскому мирному договору Дербент в составе Дагестана навсе-

гда связал свою судьбу с Россией. И город приобрёл мир и покой, началось бурное развитие 

экономики. 

Но прежде, чем мой любимый город приобрёл покой, сколько же всего ему пришлось 

выстрадать и вытерпеть. 

Дербент, а точнее Дербенд, в переводе с персидского означает «узел, связь, запор во-

рот». Известно более двадцати названий города в древних языках и исторических памятни-

ках, но почти все названия включают в себя слова ворота, затвор, дверь. 

Возникнув в глубокой древности, город и сейчас живёт и развивается, сохранив свой 

древний облик, свою самобытную культуру. 

Трудно найти другой такой город, который бы знал столько нашествий и бурных ис-

торических событий, был ареной кровопролитных войн.  На него претендовали Рим и Пар-

фия, Иран и Византия, Арабский халифат и Хазарский Каганат, Сельджукское государство и 

Золотая Орда, держава Сефавидов, Султанская Турция и Россия. 

Такое внимание к нашему городу не случайно, т.к. долгое время он играл большую 

роль в судьбах народов Кавказа, Переднего и Среднего Востока, Юго-Восточной Европы. 

На протяжении многих веков Дербент служил пограничной крепостью известных го-

сударств Переднего и Среднего Востока, главным их оплотом  в борьбе с кочевниками на 

северной границе, разделявшей здесь два мира – земледельцев и скотоводов. 

Своим возникновением и этой значительной ролью, которую он сыграл в истории, 

Дербент во многом был обязан особому положению, которое он занимал на западном побе-

режье Каспия, являвшемся прекрасным плацдармом для наступления как на Северный Кав-

каз, так и на Закавказье. Здесь по приморской равнине, где горы Кавказа вплотную подходят 

к Каспийскому морю, оставляя лишь узкую прибрежную полосу, в древности пролегал зна-

менитый прикаспийский путь – единственная удобная дорога из Юго-Восточной Европы в 

Переднюю Азию, связывавшая на протяжении многих веков области обитания кочевников с 

районами древнейшего земледелия. Уже с эпохи бронзы устремились по ней воинственные 

племена степняков к благодатному земледельческому центру юга, опустошая всё и наводя 

ужас на людей. Это вынуждало земледельцев искать другие способы борьбы с кочевниками, 

и наиболее удачным из них было фортификационное(оборонительное) строительство. Одним 

из последствий ожесточённой борьбы явилось строительство системы «длинных стен» пере-

крывавших путь вдоль побережья Каспийского моря. Так появились Беш-бармагская, Шир-

ванская и Дербентские стены. 

Грандиозные Дербентские укрепления породили немало легенд о них. Так, например, 

легенда об Искендере Зуль-Карнайном (так звали Александра Македонского), который по-

строил стену-платину «Железные ворота» для защиты цивилизованного мира от набегов ди-

ких и свирепых племён – библейские Гог и Магог. 

Дербентский оборонительный комплекс создавался в течении многих веков, расширя-

ясь в масштабах и превратившись в одну из сильнейших оборонительных систем древнего 

мира, «наглухо закрывших» Каспийский проход и превративших  этот важнейший узел  эко-

номического облика между Севером и Югом в мощный щит борьбы с воинственными пле-

менами. 
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Каждого, кто впервые приезжает в Дербент прежде всего привлекают крепостные со-

оружения. От грандиозной Дербентской оборонительной системы Дербента (северная и юж-

ная) цитадель Нарын-Кала до  Даг-бары-горная стена. 

Этот удивительный Дербентский оборонительный комплекс, построенный в VI в. не 

имеет себе аналогов в мире. И является высшим для своего времени достижением военно-

инженерного искусства. 

Не менее достойное место среди главных памятников истории и архитектуры занима-

ет всемирно известная соборная Джума- мечеть, построенная арабами в первой половине 

VIII века. Это самая древняя мечеть на Кавказе. По своему значению, исторической ценности 

она уступает лишь мечетям в Медине и Мекке. Во дворе мечети растут два огромных плата-

на, этим деревьям более 700 лет.  

Этот город трёх религий- ислама, православного христианства и иудаизма. Все пред-

ставители этих религий  живут в мире и согласии в течении многих веков. 

А в последние годы  наш город привлёк к себе внимание ЮНЕСКО. Огромная вы-

ставка на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО в Париже, посвящённая Дербенту, вызвала вос-

хищение участников ассамблеи, которые нашли все основания включить город в списки все-

мирного исторического наследия. 

Я уверена, что в будущем Дербент станет одним из крупнейших и уникальных тури-

стических центров России с широко развитой индустрией услуг. Мягкий климат, песчаные 

пляжи, обилие солнца, доброжелательность и гостеприимство дербентцев  располагают к 

приятному отдыху. 

У того, кто хоть однажды побывал в древнем Дербенте, навсегда останутся в памяти 

гостеприимство, доброжелательность, толерантность , умение встретить гостей и человече-

ская доброта. 

Многие из моих знакомых покинули этот изумительный город: кто-то уехал за рубеж, 

а кто-то переехал в другой город, но все они признаются, что испытывают глубокую нос-

тальгию по своей милой Родине, по тем отношениям, которые существовали между людьми. 

У нас проживают в городе представители более 60 национальностей, но горожане только од-

ну нацию признают главной. Это национальность – дербентцы. 

 

 

Тихонова Виктория Вячеславовна 

Рук. – Сергеева Татьяна Александровна 

Мурманская область 

Изучение годовой динамики пролиферации на древесных породах 

Введение 

Пролиферация (от лат. proles — отпрыск, потомство и fero — несу) — разрастание 

ткани организма путём размножения клеток. Механизм пролиферации отличается от других 

механизмов изменения объёма клетки. 

Термин впервые ввел немецкий ученый Вирхов для обозначения новообразования 

клеток путем их размножения делением [1]. 

В  основе роста и дифференцировки тканей  ветвей деревьев лежит непрерывное  но-

вообразование  клеток и внутриклеточных структур, что обеспечивает  непрерыв-

ное обновление  метлы и происходит  увеличение  разрастания ветвей и их побегов. Утолще-

ния и наросты  вызывают закладку больших скоплений спящих почек. Именно из них вырас-

тает шарообразный комок тонких прямых побегов с короткими междоузлиями.  

Раньше не зная истинной причины их возникновения, люди приписывали появление 

таких клубков проделкам ведьм, считая, что именно на таких метлах они и летают, поэтому в 

народе их называют ведьмиными метлами или вихоревыми гнездами. [3]. Искривления сви-

сающих ветвей метлы порой принимают уродливую форму и нарушают эстетический вид 

деревьев. Эти разрастания имеют научное название – пролиферация. Но даже сейчас далеко 
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не все знают, что это такое. И я решила изучить это явление на древесных породах и дина-

мику этого процесса. 

Экспериментальная часть работы была построена таким образом, чтобы можно было 

выбрать одну из следующих гипотез: 

- Пролиферация оказывает существенное влияние на жизнь древостоя; 

- Влияние пролиферации на жизнь древостоя несущественна. 

Актуальность исследования заключается в том, что зная морфологические и физиоло-

гические особенности появления таких шарообразных разрастаний ветвей и причину проли-

ферации, можно разработать способы и предложить меры по  сохранению древостоя нашего 

города и его окрестностей.  

Цели исследования: 

- изучить особенности  образования разрастания ветвей; 

- показать влияние пролиферации  на  жизнедеятельность древесных пород; 

- выявить какие изменения произошли на ветвях древесных пород через год после 

изучения и фиксирования результатов. 

Задачи исследования: 

- Провести дендрохронологические исследования, в ходе которых собрать информа-

цию о причинах возникновения пролиферации её влиянии на жизнедеятельность дерева; 

- Отследить динамику процесса, проанализировав районы города с различной степе-

нью пролиферации древесных пород,  

Методы исследования: 

- наблюдение 

- дендрохронологический метод 

- анализ литературы 

Методика исследования: 

I. Дендрохронологический метод [6]. 

1.Произвести распил ветви дерева и рассмотреть его с помощью лупы. 

II.Метод учёта структуры древостоя [5]. 

1) Определить количество поражённого древостоя. 

1) Зафиксировать высоту дерева. 

2) Определить диаметр пролиферационной метлы дерева и её примерный возраст по 

шарообразной кроне.  

Основная часть 

1. Морфологическая характеристика процесса 

Пролиферация появляется на многих древесных растениях. Преждевременно сформи-

ровавшиеся побеги очень тонкие и разветвляются под острым углом, что придает им харак-

терный вид метлы. Поселяясь на верхушке дерева или на его ветвях и разрастаясь  густым 

кустом шаровидной формы, она представляет собой образование, похожее  на птичье гнездо 

[1]. 

2. Физиологические особенности  пролиферации 

Пролиферация - это следствие вирусных и грибковых  заболеваний и избавиться от 

него  крайне сложно. Пролиферация вызывается некоторыми голосумчатыми и ржавчинны-

ми грибами  и вирусом. Вирус микоплазмы переносят сосущие насекомые, тля, растительно-

ядные клещи. Сосущие насекомые, напившись сока с зараженных деревьев, становятся пере-

носчиками вирусов и, перелетев на здоровые деревья, заражают их. Так же вирус может 

пройти через почву, семена, контакт с сорняками. Вирусы микоплазмы очень коварны. Спо-

ры грибов распространяются ветром. Заразившись ими однажды, растение остается больным 

всю жизнь. Особенно подвержены данному заболеванию березы [2]. Если разросшиеся ша-

рообразные метлы не уничтожать, то они могут расти десятилетиями, достигая нескольких 

метров в диаметре. Заболевшие деревья отстают в развитии, имеют недоразвитые хрупкие 

ветви. Появление таких деревьев - настоящее бедствие.  

3. Механизм возникновения пролиферации на древесных породах. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

741 
 

Образование пролиферации происходит следующим образом. Споры патогенных гри-

бов, попадая в ранки ветвей, прорастают и образуют мицелий, который проникает в живые 

клетки древесины. Под действием споры патогенного гриба в пораженном месте, клетки на-

чинают усиленно разрастаться. Находящиеся в пораженном месте спящие почки трогаются в 

рост и образуют новые побеги. Грибница из пораженной ветви переходит во вновь образую-

щиеся побеги и через листовые почки в листья. Зараженные листья отличаются меньшими 

размерами и сморщенностью. Как только спора дорастёт до древесины, так е верхушечный 

рост ветви прекращается. Аналогичным образом происходит  заражение деревьев сосущими 

насекомыми. Попав в ростовую почку ветви дерева, клещик или тля питаются соком расти-

тельной почки. От их укусов и выделений почка заболевает. Распустившийся молодой побег 

начинает расти в ширину в 6 раз быстрее, чем при своем нормальном росте. Больная почка 

развивается в коротенький побег, который в свою очередь дает боковые ветвящиеся веточки. 

И так ветвление идет всё дальше и дальше. По мере роста ветви дерева, клетки продолжают 

активно делиться и возникает толщевидное разрастание в виде косматой, уродливой метлы. 

По числу слоев годичных колечек веточки дерева, можно судить о возрасте разросшейся ша-

рообразной метлы[8]. Используя лупу, исследовала на распиле у утолщений ветвей дерева 

годичные кольца. Дендрохронологическим методом установлено, что на третий год жизни 

боковые ветвящиеся отпрыски начинают ветвиться, более активно, что просматривается тя-

жами между корой и древесиной, верхняя часть ветвей погибает[7]. 

Исследуемые районы города:  

 Район улицы Красный Горн  

 Район улицы  Лунина  

 В районе улицы Красноармейской (губа Кислая) 

 Территория воинской части (у памятника Фёдору  Видяеву) 

 Район лыжной базы 

 Дорога на Мурманск 

При сборе информации, характеризующей годовую динамику пролиферации на дре-

весных породах, мы выявили районы в городе и распределили их  по степени поражения и 

возникновения новых разрастаний.  

4. Результаты исследования 

В ходе изучения динамики процесса был произведен мониторинг шести окрестных 

участков города с разной степенью пролиферации. На территории каждого участка методом 

учёта определили количество поражённого древостоя, высоту деревьев, диаметр шарообраз-

ной кроны метлы и её примерный возраст. Произвели сравнение полученных результатов с 

результатами прошлого года.  

В районе ул. Красный Горн выявлено четыре берёзы с высотой стволов  2, 5-2,7м. 

Диаметр кроны метлы составил 21см. Количество пораженного древостоя увеличилось в 2 

раза. Средний диаметр кроны стал больше на 2 см. 5 деревьев на ул.  Лунина по своей высоте 

в среднем составили 2,3 м, средний диаметр кроны метлы на молодом древостое – составил 

18 см. Средний прирост кроны метлы составил 0,6 см, а возраст- 6 лет. На улице Красноар-

мейской, идущей на хлебозавод и Губу Кислую выявлено 7 поражённых объектов, что на 2 

дерева больше по сравнению с данными сентября 2016 года.  Средний диаметр их кроны 

разрастания метлы составил 25,5 см. Это на 3 см превосходит показатели прошлого года. 

Высота деревьев составила от 2-х до 2,8 м. Примерный возраст шаровидного образования 7-8 

лет. На территории воинской части берёзы посажены в послевоенное время, их возраст со-

ставляет чуть более 50 лет. За это время на отдельных участках ветвей пробковый слой и 

клетки коры претерпели изменения, стали иметь трещинки и рыхлую структуру. Таких де-

ревьев у памятника Ф. Видяеву стало на 2 больше, их высота в диапазоне от 3 до 6 метров, а 

средний диаметр шаровидной кроны метлы – 38 см. что на 2 см превышает данные того года. 

Возраст10-12 лет. Многочисленное поражение ветвей берёз наблюдается в районе лыжной 

базы (оз. Боковое). Выявлено на 6 объектов больше с высотой стволов от 2,0 до 2,5 м и сред-

ний диаметр разросшейся кроны составил 19 см, возраст – 6 лет. За контрольно-пропускным 
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пунктом и по дороге на Мурманск было выявлено 19 берёз с пролиферацией. Высота берёз 

составила от 1,5 до 2,9 м. Средний диаметр шарообразной кроны стал больше в среднем на 2 

см и составил – 24 см. Возраст разросшихся метелок  более 7-7,5 лет.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что на поражение древостоя 

прогрессирует. По сравнению с прошлым годом, количество поражённого древостоя значи-

тельно увеличивается в юго-западном направлении. На это оказывают  влияние климатиче-

ские  условия и наличие поблизости рек или озёр.  

Выводы  

1) Исследование распространения пролиферации показало, что болезнь грибкового и 

вирусного происхождения и предпочитает поселяться на берёзах. 

2) Изучение годовой динамик пролиферационных разрастаний, свидетельствует о не-

гативных изменениях берёзового древостоя  нашего города и прилегающих окрестностей. 

Учёт структуры древостоя показал, что заражение не зависит от высоты деревьев, а зависит 

от возраста: чаще подвержены заражению старые деревья и деревья с поврежденной струк-

турой покровной ткани.  

3) Увеличение распространения древесных пород с пролиферацией происходит в юж-

ном направлении. Особенно страдают деревья, стоящие вдоль ручьёв, озёр, или на древесных 

породах, растущих на водоносных жилах (район лыжной базы оз. Боковое). 

Заключение 

Изучение динамики пролиферационных разрастаний, свидетельствует о негативных 

изменениях древостоя  нашего города и прилегающих окрестностей. Необходимым и самым 

главным условием борьбы является обрезка и оперативное удаление разросшихся ветвей. 

Нам жителям, необходимо отслеживать динамику и ход естественных процессов, происхо-

дящих с деревьями в окрестностях своего города. 
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Точилкина Эльвира Александровна 

Рук. – Барболина Светлана Владимировна 

Мурманская область 

Сценарий праздника, посвященного 100-летнему юбилею со дня рождения  

г. Мурманска «Славим Мурманск величавый» 

                                                                                Не устанем тобой гордиться, 

                                                                                Будем вместе всегда с тобой, 

                                                                               Заполярная наша столица! 

                                                                               Наш красавец! Наш Город Герой! 

Е.Щевелёва 

Цель: систематизировать знания воспитанников о столице Заполярья городе – герое 

Мурманске. 

http://www/
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Задачи: 

1. Формировать чувство гордости за свой родной край, за людей, участвовавших в его 

обороне, возрождении, благоустройстве, за его неповторимую красоту. 

2.  Познакомить с культурным наследием города: произведения местных поэтов, ху-

дожников, музыкантов; архитектурой и объектами культуры г. Мурманска 

3.  Познакомить с храмами г. Мурманска, с музыкой русских композиторов, в которой 

передается звучание церковных колоколов. 

4. Учить определять характер музыки и средства музыкальной выразительности. 

5. Познакомить с достопримечательностями и историческими памятниками, местами 

отдыха мурманчан и гостей города. 

6. Формировать восприятие музыки и простейшие исполнительские навыки в области 

пения, ритмики, игры на детских инструментах.  

Звучит песня «С днём рождения город», дети с флажками в руках заходят в зал, вы-

полняют перестроения.  Выстраиваются по бокам от центральной   стены.                                                                                               

1 слайд титульный 

Ведущая. 

Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы с вами собрались, чтобы поздравить главный город Заполярного края, 

края, где мы с вами живём, столица Заполярья город Мурманск. 

У каждого из вас есть день рождения. И у нашего любимого города Мурманска сего-

дня праздник! 4 октября Мурманск отмечает 100 лет.                                                                                                                   

Ведущая. 

Здравствуй, город! 

Здравствуй — это значит, 

Будь красив и счастлив ты всегда! 

С каждым годом становись богаче, 

Процветай и здравствуй на века! 

Каждый год, столетье за столетьем, 

Празднуй, город, день рожденья свой! 

Ты у нас единственный на свете, 

Потому что ты для нас родной! 

1 ребёнок. 

Он стоит у океана, у скалистых берегов 

Город славных капитанов, рыбаков и моряков. 

2 ребёнок. 

Воды Кольского залива и зимой не знают льда. 

В них заходят горделиво океанские суда! 

3 ребёнок. 

А какие наши  люди!  С ними  ты  не  пропадешь! 

Веришь,  нет  земли  чудесней!  Лучше  края  не  найдешь! 

Исполняется песня «Мурманск мой», слова и музыка Н. Морозовой 

Сегодня, я предлагаю вам отправиться на экскурсию по городу Мурманску.  А поедем 

мы с вами на автобусе. Занимайте места. 

Звучит музыка «Автобус»                                   

Дети обходят круг, садятся на свои места. 

2 слайд – на экране остановка «Памятная» 

Ведущая. 

Первая остановка «Памятная»   

Игра-загадка «Отгадай название памятника» 

3 слайд – на экране памятник «Алёша»      

Там, где судами лёд раскрошен,   

Вдаль устремив суровый взгляд,                 
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Стоит над Мурманском Алёша –                  

Защитник Родины, солдат. 

Да, ребята этот памятник установлен в честь воинов-защитников и освободителей Со-

ветского Заполярья в Городе-Герое Мурманск, в годы Великой Отечественной войны. 

Ребёнок 

Стоит на дозоре и смотрит вперёд 

Защитник наш верный и грозный.  

Зовём мы его все Алёша-солдат, 

Он самый на свете надёжный. 

4 слайд – на экране мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» - 

«Маяк» 

Великан стоит в порту, 

Освещая темноту, 

И сигналит кораблям: 

«Заходите в гости к нам!» (маяк). 

Этот памятник появился в городе совсем недавно и уже полюбился мурманчанам. 

Внутри него расположен Зал памяти, посвящённый памяти погибших в мирное время рыба-

ков и моряков Мурмана.  

5 слайд – на экране памятник «Ждущая» 

Пусть всех, кто в море надолго уходит, 

Рыбацкие суда и корабли – 

Пусть их в родимый порт, домой приводят 

Вот эта Ждущая, как образ всей Земли. 

Памятник «Ждущая» -  мурманский символ верности, любви и женского мужества. 

Именно так воспринимают мурманчане, воздвигнутую над Кольским заливом «Ждущую», 

встречающую и провожающую корабли. 

Мурманск – город моряков, а у моряков, как известно служба непростая, которая тре-

бует смелости, выдержки, отваги и выносливости.  

Исполняется песня «Служба непростая». слова Н. Соловьевой, музыка Г. Струве 

Ведущая. 

А сейчас занимайте места в нашем автобусе и отправимся с вами дальше на прогулку 

по городу Мурманску. 

Звучит музыка                                          

Дети обходят круг, садятся на свои места. 

6 слайд – на экране остановка «Спортивная»  

Ведущая. 

Следующая остановка «Спортивная»                                                   

Город Мурманск, очень спортивный город. Здесь живет много молодёжи, которая ве-

дёт здоровый образ жизни. Город развивается, здесь строится много спортивных площадок. 

Как называется главный стадион г. Мурманска?  

(Ответы детей и родителей) 

Да, это правильно, главный стадион в Мурманске – это Центральный стадион Проф-

союзов.  

7 слайд – на экране Центральный стадион Профсоюзов. 

На этом стадионе проходят важные спортивные мероприятия, спортивные встречи. 

Ежегодно на стадионе проходит праздник, посвященный Дню защиты детей. 

Давайте и мы поучаствуем в юбилейном спортивном параде, посвященном 100-летию 

города Мурманска. 

Проводится спортивный парад со спортивными атрибутами      

Ведущая. 

Занимайте места. Наш автобус отправляется дальше.  

Звучит музыка автобуса, дети строятся 
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Вед: Ребята, мы с вами приехали на очень интересную остановку.  

8 Слайд -  на экране остановка «Православная».  

Присаживайтесь на места, а я вам про неё расскажу. Итак, остановка называется 

«Православная».  

В Мурманске много православных храмов, куда люди приходят помолиться  и побла-

годарить Господа Бога, за мирное небо над головой, за здоровье. Какие православные храмы 

в г. Мурманске вы знаете? (Ответы детей) 

9 Слайд - на экране Свято-Никольский православный собор 

10 Слайд – на экране Церковь Всех Святых 

11 Слайд - на экране Подворье Трифонов Печенгского мужского монастыря 

12 Слайд- на экране Спасо-Преображенский морской кафедральный собор с церковью 

Спаса на водах 

Ребята, морской православный храм Спас-на-водах, был построен ровно 15 назад, на 

пожертвования горожан. А его открытие было приурочено ко дню города и состоялось 3 ок-

тября 2001 года. Давайте послушаем праздничный Церковный перезвон, который раздаётся в 

храмах в честь больших праздников. 

Праздничный церковный перезвон                          

Ведущая. 

Ну а мы продолжаем наше путешествие по городу Мурманску. 

Звучит музыка автобуса, дети строятся 

13 Слайд - на экране остановка «Театральная» 

Ведущая. 

Следующая наша остановка «Театральная».  

Какие театры города Мурманска вы знаете? Правильно. В городе Мурманске три те-

атра Областной Драматический театр, театр Северного флота. 

14 слайд – на экране Областной Драматический театр и театр Северного флота  

Ведущая. 

А также любимый взрослыми и детьми Областной театр кукол. 

15 слайд – на экране представлен Областной театр кукол 

Давайте мы с вами представим, что мы оказались в театре и покажем необычную 

сказку, при помощи музыкальных инструментов. 

Осенняя сказка «Игра в оркестр»                                

А чтобы наша прогулка была интересней, предлагаю вам размяться и прогуляться по 

нашему заполярному лесу. Осенью в лесу очень много всего интересного, много грибов и 

ягод. 

Танцевальная игра-разминка «Мы гуляли по лесу»        

Ведущая. 

Едем дальше.  

Звучит музыка автобуса, дети строятся 

16 слайд – на экране остановка «Достопримечательная». 

Ведущая. 

Следующая остановка «Достопримечательная».  

В каждом городе есть много мест, куда приводят гостей, когда хотят показать город. 

Эти места называются достопримечательностями. Отгадайте, что это за достопримечатель-

ности. 

Это котик необычный, очень предан и тактичен.  

Он на лавочке сидит, и немножечко грустит. 

Путешествовать он любит, но друзей не позабудет. 

Погуляет, этот кот и опять домой придёт. 

Ты погладь его, не бойся, не укусит, он, не беспокойся. 

Этот милый, верный кот, лишь удачу принесёт. («Кот Семён») 

17 слайд – на экране достопримечательность «Кот Семён» 
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Звучит музыка, входит Кот Семён, за спиной мешочек        

Кот Семён. 

Здравствуйте, мои друзья очень рад вас видеть я. 

С днём города всех поздравляю я! 

А сейчас я проверю, какие вы ещё знаете достопримечательности.                          

Эта достопримечательность появилась в городе совсем недавно, и является одним из 

неофициальных символов нашего города. Отгадайте что это. 

Рыба северных морей, 

Но не страшен холод ей. 

Не берет её тоска, 

Без забот живёт треска.  

18 слайд – на экране рыба достопримечательность «Треска». 

Кот Семён. 

Поиграем в игру «Угадай-ка». 

Игра «Угадай-ка» 

Дети по предложенным картинкам-ассоциациям угадывают здания города. 

– Как называется это здание? Оно похоже на раскрытую книгу и считается самым вы-

соким в городе, а находится оно в самом центре города Мурманска. Гости города могут 

удобно в нем разместиться, а также побывать на различных деловых встречах и форумах. 

(«Арктика») 

19 слайд -  на экране деловой центр «АЗИМУТ» 

– А это здание напоминает крепость. Здесь встречают и провожают мурманчан, а так-

же гостей города. Отсюда можно отправиться на поезде на юг (вокзал) 

20 слайд -  на экране Железнодорожный вокзал 

– А это корабль-музей в нашем городе он появился недавно.  Раньше он бороздил 

просторы морей и океанов, прокладывая путь через льды (ледокол «Ленин») 

21 слайд – на экране ледокол «Ленин» 

Крыша этого здания похожа на полукруг. Сюда люди приходят в любое время года, 

чтобы заниматься плаваньем (бассейн) 

22слайд - на экране бассейн 

Это здание похоже на корабль и расположено оно на берегу Семёновского озера. Сю-

да приходит много девчонок и мальчишек, чтобы проявить свои таланты и окунуться в мир 

творчества. А называется оно в честь родины Санта-Клауса (дом творчества «Лапландия»)  

23 слайд - на экране дом творчества «Лапландия» 

Крыша этого здания похожа на купол цирка, в нем есть бассейн, в котором выступают 

необычные артисты - морские тюлени и котики (океанариум) 

24 слайд – на экране океанариум 

В городе Мурманске очень много парков, где можно отдохнуть, на Семёновском озе-

ре и озере Глубоком бьют фонтаны –  

25 слайд – на экране парки и места отдыха г. Мурманска 

Ведущая. 

Ну, вот и закончилась наша экскурсия по городу Мурманск. Давайте ещё раз поздра-

вим наш город с Днём рождения.  

Звучит музыка, дети строятся на флешмоб 

ДЕТИ. 

С днем рожденья, Мурманск! Поздравляют дети. 

Северный наш город лучше всех на свете!               

Ребенок 

Мы живём на краешке земли,                                                                                

Где бушуют ветры и бураны. 

В порт сюда приходят корабли, 

Шторма не боятся капитаны. 
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Город моряков и рыбаков 

Строится, растёт и процветает. 

И в полярную зимнюю ночь 

Тысячами огоньков мерцает 

Так цвети наш Мурманск, много лет. 

Разрастайся, будь красивей, выше 

С юбилеем город дорогой,  

Поздравления наши все услышат. 

26 слайд – фотография Мурманска 

Общий флешмоб «Мурманск с днём рождения»              

27 слайд – салют. 

 

 

Троицкая Татьяна Сергеевна, 

Максакова Ирина Дмитриевна 

Нижегородская область 

Развитие графических и изобразительных навыков у детей старшего и подгото-

вительного к школе возраста посредством авторской интерактивной методики  

«Рисующие пальчики» 

Одним из важных аспектов Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования является требование «обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья)» [4].   

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 452 «Родничок» города Нижнего Новгорода воспитываются как нормально развиваю-

щиеся дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья. Значительная часть из 

них – воспитанники с нарушением опорно-двигательного аппарата. Одной из их особенно-

стей является недостаточная сформированность ручной моторики, что влечет за собой труд-

ности в процессе рисования и подготовки руки к письму. А.Д. Бугримова отмечает: «Наблю-

дается замедленное формирование пространственных представлений: отмечается зеркальное 

воспроизведение частей рисунка, отображение только одного или нескольких пространст-

венных признаков, отсутствие некоторых (иногда значимых) деталей, нарушение пропорций, 

отклонение линий от заданного направления, разрывы между линиями в местах соединения, 

пересечение линий. Дети не могут правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима. У них прослеживаются нарушения тонких, дифференцированных движений паль-

цев, что отрицательно сказывается на овладении техникой рисования» [2, с.73].  

При условии своевременного целенаправленного коррекционного воздействия сред-

ствами рисования у ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата наблюдается по-

ложительная динамика в развитии: активизируются двигательные навыки, восприятие, речь, 

игра и ряд других немаловажных аспектов психики.  

Поэтому коллектив дошкольного учреждения разработал методику «Система инте-

рактивных упражнений для развития графических навыков в изобразительной деятельности 

у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Рисующие пальчики». Данная мето-

дика имеет экспертное заключение научно-методического совета Нижегородского института 

развития образования. Интерактивная форма проведения занятий создает дополнительную 

мотивацию для детей.  

Мы использовали интерактивную доску, на которой можно рисовать непосредственно 

пальцами руки, используя виртуальную кисть, для которой все параметры реальной кисти 

задаются простым прикосновением к экрану и вполне доступны для ребенка. Ему открыва-

ются практически неограниченные возможности в рисовании - ребенок может пальцами по-

менять акварель на масляную краску или карандаш, что в реальной жизни для него просто 
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невозможно. Не менее важной является функция интерактивной доски отменять и повторять 

действия. Возможность корректировать свою работу в соответствии с замыслом мотивирует 

детей на самовыражение, реализацию творческого потенциала, повышает уверенность в сво-

их силах. 

За основу мы взяли методику обучения рисованию детей с детским церебральным па-

раличом Г.В. Кузнецовой [3]. Ряд упражнений, предложенных ей, могут быть включены в 

изобразительную деятельность детей старшего дошкольного возраста.  

При организации работы с детьми мы учитывали степень двигательных нарушений у 

детей (предусмотрены задания разного уровня сложности) и давали задания, которые спо-

собствовали развитию самостоятельных решений и выбору способов изобразительной дея-

тельности. 

Свою деятельность мы строили на основе игры. «Информатика входит в жизнь детей 

через игру. Это вызывает у них большую эмоциональную и интеллектуальную готовность к 

дальнейшему развитию умственных и творческих способностей, живой интерес, сначала как 

игровая деятельность, а затем и как учебная» [1, с. 58]. Интерактивные упражнения направ-

лены не только на освоение изобразительных и графических навыков, но и на развитие пси-

хических процессов: памяти, внимания, воображения, восприятия, мышления и зрительно-

моторной координации. Они учат детей преодолевать трудности, контролировать выполне-

ние действий, оценивать результаты. Все игры и упражнения сопровождаются анимирован-

ным персонажем – медвежонком Винни-Пухом. Он дает детям задания, задает вопросы, про-

сит разрешить проблемные ситуации. Курс рисования на интерактивной доске предусматри-

вает сочетание заданий воспитателя и игрового персонажа Винни-Пуха.  

Работа с детьми включает в себя два этапа:  

Задачи первого этапа (для детей 5-6 лет): 

1. Знакомство детей с интерактивной доской, ее инструментами, практическое 

освоение способов действий на ней.  

2. Обучение ориентировке на плоскости экрана и листа бумаги с помощью инте-

рактивных игр, и упражнений.  

3. Упражнение в рисовании разнообразных линий (вертикальных, горизонталь-

ных, кривых, ломаных и др.) на интерактивной доске и листе бумаги. 

4. Развитие восприятия формы, величины, цвета в процессе рисования геометри-

ческих форм.  

5. Обучение рисованию элементарных сюжетов на интерактивной доске и бумаге. 

Задачи второго этапа (для детей 6-7 лет): 

1. Закрепление навыков работы на интерактивной доске. 

2. Совершенствование графических навыков рисования линий и форм в сюжет-

ном рисовании на интерактивной доске и бумаге. 

3. Упражнение детей в разных видах штриховок. 

4. Обучение рисованию человека, животных по трафаретам, схемам, образцу, са-

мостоятельно в системе интерактивных игр и упражнений.  

5. Формирование умения создавать сюжетный рисунок на экране и листе бумаги.  

Содержание работы на первом этапе 

Первоначальной задачей первого этапа является знакомство детей с интерактивной 

доской, ее инструментами, разнообразными способами действий. Дети учились ориентиро-

ваться на плоскости экрана и листа бумаги, осваивали такие понятия, как «верх», «низ», 

«верх экрана, листа», «низ экрана, листа», «середина», «лево», «право» и т. д. Для этого раз-

работаны упражнения «Цветочная полянка», «Зонтики и дождик», «Мишутка заболел» и др. 

Затем дети учились рисовать разнообразные линии (прямые вертикальные, горизон-

тальные, кривые, волнистые, ломаные), геометрические фигуры, предметы, состоящие из 

линий и геометрических фигур, элементарные сюжеты.  

Линия является одним из основных элементов графического языка. Она является про-

образом строки. Вначале на интерактивной доске мы рисовали с детьми дождик, который 
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идет из тучек, привязывали нитки к шарикам. Проведение горизонтальных прямых линий 

ставит перед ребенком задачи более сложные с точки зрения пространственной ориентации. 

Основная задача при проведении горизонтальной линии - сохранение параллельного направ-

ления. Линия может представлять собой в игровой ситуации какой-либо путь. Детям, за-

трудняющимся провести линию от начала экрана или альбомного листа до конца, мы делали 

более короткие «маршруты» и разрешали останавливаться, чтобы, ориентируясь на более 

коротких отрезках, все-таки удержать направление линии. Так, в упражнении «Лесная эста-

фета» предусмотрены дорожки разной длины для детей, имеющих двигательные нарушения 

разной степени сложности.  

Для обучения рисованию кривых линий вначале мы использовали ориентиры в виде 

тропинок в лесу (занятие «В лес за грибами»), затем дети должны были самостоятельно вы-

брать путь, чтобы не задеть препятствия в виде кустов и деревьев (занятие «Мишутка дарит 

подарки дедушке и бабушке»).  

Каждое задание включает решение не только графических и изобразительных, но и 

других, не менее важных задач. Например, в задании «Мишутка собирает грибы» решались 

задачи ориентировки в пространстве, познания (назвать грибы), безопасности (съедобные и 

несъедобные грибы). Кроме этого, детям была предоставлена ситуация самостоятельного 

выбора (по каким дорожкам Мишутка пойдет собирать грибы, а по каким нет и почему?).  

Особое внимание мы уделяли показу способов выполнения того или иного движения. 

Одним из важных приемов является подражание действиям воспитателя.  

Кроме этого, мы применяли способ механического руководства, т.е. сами направляли 

руку ребенка. После этого мы переходили к действиям по подражанию, а затем к самостоя-

тельным действиям. 

Мы предлагали детям упражнения, направленные на обведение волнистой и ломаной 

линии по трафарету (занятия «Винни-Пух в гостях у Умки», «Винни-Пух путешествует в 

Африку»). При этом «горки», т. е. ломаная кривая линия, проводимая ребенком, должна быть 

выше или ниже уже проведенной. Следующим этапом было проведение ломаной кривой по 

намеченным точкам.  

Обучение рисованию геометрических фигур мы начали с окружности и овала, затем 

дети учились рисовать квадрат, треугольник и другие фигуры (рисование на тему «Винни-

Пух готовит угощение на праздничный стол», «Винни-Пух в мастерского Деда Мороза» и 

др.). 

Для того, чтобы ребенок мог лучше дифференцировать геометрические фигуры, мы 

учили совмещать их при рисовании каких-либо предметов. Например, квадрат и треугольник 

используются при рисовании «дома» (рисование на тему «Теремок»). Таким образом реша-

лась задача создания несложных сюжетов. При создании сюжетов дети использовали полу-

ченные ранее навыки рисования линий, геометрических фигур.  Около дома дети могли на-

рисовать знакомые предметы (траву, цветы, дерево), а около елки – грибы, лесные тропинки. 

Содержание работы на втором этапе 

На втором этапе содержание интерактивных занятий постепенно усложнялось. Дети 

осваивали разные виды штриховок, учились рисовать животных, людей, создавать более 

сложные сюжетные рисунки. На этом этапе упражнения были направлены на совершенство-

вание и автоматизацию рисовальных движений. 

Графические упражнения по выработке навыка точного однородного движения для 

заштриховки какой-либо фигуры, навык произвольного изменения направления линии, на-

вык замедления и ускорения темпа движений, навык ритмичного проведения однородных 

повторных движений предусмотрены в занятиях «Мы давно блинов не ели», «У Винни-Пуха 

новоселье», «Полосатый котенок на весенней лужайке» Эти рисунки требуют многократного 

повторения одних и тех же движений, но при этом выполняются с интересом, так как эти 

действия мотивированы. 

Практический опыт работы с детьми с двигательными нарушениями подтверждает, 

что наиболее трудным для них является изображение животного и человека. Мы показывали 
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детям образцы рисования человека, помогали разместить поэтапно на плоскости экрана. Во 

время этого, наиболее сложного, этапа изображения человека, мы активно помогали детям 

справиться с этим заданием, все время напоминая о том, где располагаются части тела, об-

ращали их внимание на образец и т. д.  

Не менее сложным для детей является рисование фигуры животных. Для этого мы 

предлагали упражнения на составление животного из геометрических форм, подбор недос-

тающих частей тела, рисование по точкам, самостоятельное рисование.  

В том случае, когда ребенок, по тем или иным причинам, связанным с его заболевани-

ем, не мог самостоятельно нарисовать человека или животное, мы применяли рисование по 

трафарету. Активно-пассивное рисование, в любом случае, полезно, так как изображение по 

трафарету заставляет ребенка почувствовать направление движения руки по контуру фигу-

ры, при этом взрослый попутно поясняет: начнем рисовать голову, она круглая, а теперь на-

рисуем шею, теперь - туловище, вот руки, вот ноги. Рисование должно быть медленным. 

Взрослый тесно прижимает палец ребенка к контуру трафарета. Это действие нужно прово-

дить многократно, добиваясь в дальнейшем самостоятельного рисования.  

В последующих упражнениях дети подбирали человеку одежду, животным – соответ-

ствующую шубку (овечке - кудрявую, ежику – колючую, зайчонку – пушистую).  

Для обучения приемам сюжетного рисования мы вначале использовали прием дори-

совывания сюжета, изображенного на экране. Причем дети дорисовывали сюжет предмета-

ми, которые уже научились рисовать. Например, к кораблю пририсовывали море (волнистые 

линии), к машинам – дорогу (горизонтальные линии) и дома (горизонтальные и вертикаль-

ные линии), к зайцам -  елочки (треугольники или параллельные линии). На последующих 

этапах дети учились придумывать и создавать сюжетные рисунки самостоятельно.  

В результате использования системы «Рисующие пальчики» дети с легкими двига-

тельными нарушениями в полной мере научились рисовать сюжеты на интерактивной доске 

и листе бумаги, овладели необходимыми графическими умениями. 

У детей с тяжелыми двигательными нарушениями остаются трудности в овладении 

графическими навыками, особенно в тех заданиях, где необходима точность попадания, а 

именно – соединение точек; они не могут нарисовать фигуру человека и животных, им очень 

трудно дается рисование мелких изображений. Однако дети стали более уверенно изобра-

жать прямые, волнистые, кривые линии, линии в разных направлениях, научились изобра-

жать геометрические фигуры по опорным точкам и образцу, стали проявлять большую само-

стоятельность при рисовании элементарных сюжетов с помощью взрослого и самостоятель-

но. 

Положительным моментом у всех детей стало повышение мотивации и проявление 

эмоционального интереса к изобразительной деятельности, повышение самооценки через 

положительное отношение окружающих к результатам рисования. 

Можно сделать вывод о том, что интерактивные упражнения являются важной со-

ставной частью целостного образовательного процесса детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обладают уникальными и эффективными механизмами восстанавливающего 

и развивающего воздействия на ребенка. 
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Тропина Алена Юрьевна, 

Шейкина Ольга Викторовна 

Архангельская область 

Конспект интеллектуальной игры с детьми старшего дошкольного возраста  

«Знатоки родного края» 

Цель: воспитывать чувство гордости за свой регион, уважение к культуре и традициям 

своего народа. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о животном и растительном мире Архангель-

ской области. 

2. Совершенствовать умение самостоятельно отбирать необходимую информа-

цию, умение аргументировать свой ответ, делать умозаключения. 

3. Создавать эмоционально-положительный настрой при работе в команде, разви-

вать навыки взаимодействия. 

4. Продолжать формировать бережное отношение к окружающей природе, базо-

вые элементы экологической культуры детей. 

5. Развивать познавательную активность, психические процессы. 

Материал: 

Мультимедийная презентация «Город родной», песня «Северодвинск» в исполнении 

мэра г. Северодвинска М.А. Гмырина, сборник песен Северного русского народного хора г. 

Архангельска, иллюстрации-гербов городов Архангельской области, иллюстрации - картин-

ки с изображением северных ягод, иллюстрации - задания, «черный ящик», Красная книга 

Архангельской области, листы бумаги и силуэты животных для изготовления детьми Крас-

ной книги, эмблемы участников команд. 

Оборудование:  

Мультимедийный проектор, экран, компьютер, магнитофон, музыка, столы, стулья, 

клеящие и цветные карандаши, гонг, мольберты. 

Ход мероприятия 

Ведущий: 

- Здравствуйте, гости дорогие, болельщики и просто зрители – все те, кто любит КВН. 

Мы с вами живем в крае суровом, северном.  

В этом году исполняется 80 лет со дня основания Архангельской области. Уникален 

наш северный край своей суровой красотой природы, сильными и мужественными помора-

ми, традициями и культурой северного народа.   

Мы не смогли оставить эту знаменательную дату без внимания, потому что мы гор-

димся, что нашей малой родиной является Архангельский край. 

Ребенок читает стихотворение: 

Не знаю, может кто-то скажет: 

«Природа Севера бедна!» 

Но пусть мне тот рукой укажет, 

Чем же она обделена? 

Озера, реки, сопки, горы, 

Родные Севера просторы, 

Полны животных, рыб и птиц, 

И не видать земли границ! 

Здесь шире небо, 

Выше звезды 

И лишь о том все наши грезы, 

Чтоб не растаяли как дым 

Озера, реки, сопки, горы 

Природу вместе сохраним 
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И защитим ее просторы! 

 

Ведущий: 

- Сегодня в нашем зале будут соревноваться две команды – знатоки северного края. 

Они удивят нас знанием природы, истории и культуры Архангельской области. 

- Поприветствуем наши команды (обращение к болельщикам и родителям) 

Под звучание песни «Мы любим тебя, Архангельск,,,» в исполнении Северного рус-

ского народного хора  входят участники команд.  

Приветствие команд: 

1. Команда «Северяночка» 

Мы приветствуем всех вас, 

Просим не сердиться. 

Если выиграете вы, 

Мы не будем злиться! 

2. Команда «Поморочка» 

Соперников наших мы знаем, 

Удачи желаем мы им. 

Но твердо жюри заверяем: 

«В обиду себя не дадим!» 

Ведущий: 

- Представляем наше жюри: 

Жюри, как видите, у нас  

Достойно уважения. 

Им приходилось и не раз,  

Оценивать сражение. 

По традиции первый конкурс «Разминка» 

- Каждому участнику команды будет поочередно задан вопрос. Победит та команда, у 

которой будет больше правильных ответов. 

Вопросы к командам: 

- Сосёт ли медведь лапу в берлоге? 

- Без какого вещества, добываемого в Архангельской области, нельзя приготовить 

обед?  

- Из древесины какого дерева, растущего в Архангельской области, изготовляют 

спички?  

- Назовите самую большую реку в Архангельской области. 

- Назовите самый известный город нашей области. 

- Что страшнее птице зимой: голод или холод?  

- Где снег тает быстрее: в лесу или в городе?  

- Все ли зайцы зимой белые?  

- Что делает еж зимой?  

- Какое животное было летом рыжим, а зимой становится серым?  

- Почему Красную книгу называют красной, а не зеленой?  

- Какой продукт был самым почитаемым у жителей северных деревень?  

- Какое лекарственное растение узнает даже слепой?  

- Древесина какого дерева используется в кораблестроении?  

- Правда ли, что волки воют на луну? 

- Вьют ли наши перелетные птицы гнезда на юге?  

Жюри подводит итоги конкурса. 

 Конкурс «Путаница» 

- Природа севера разнообразна, сурова и уникальна. Это задание потребует от участ-

ников внимательности и наблюдательности. Нужно будет догадаться, что художник напутал 
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на картинках? На обсуждение обеим командам дается по одной минуте. Отвечает один из 

участников команд. 

1 картинка: на льдине пингвин и белый медведь. 

2 картинка: волк и лиса в одном лесу. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Вопросы к болельщикам команд: 

- Что такое «шаркунок»?  

- Как называется северный пряник?  

- Какой император посетил наш город трижды?  

- Что такое «морянка»? 

Конкурс «Черный ящик» 

Растительный мир нашего северного края богат и разнообразен.  Внимание, черный 

ящик! (звучит музыка, выносят черный ящик).  

Ведущий загадывает загадку: 

Что скажите на болотах  

В мягких травах прячется? 

Царской ягодой зовётся 

И она не дачница.  

Цветом на янтарь похожа,  

С виду на малину…  

Её Пушкин полюбил  

Больше, чем калину.  

Участникам команд нужно угадать, что находится  в черном ящике. 

Жюри подводит итоги конкурса. 

Конкурс «Красная книга - своими руками» 

- Ребята, куда заносят животных, которые находятся на грани вымирания? (в Красную 

книгу).  На столах лежат листы бумаги – макеты Красной книги Архангельской области и  

силуэты животных (разных сред обитания), клеящие карандаши. Участникам команд  нужно 

отобрать животных, занесенных в Красную книгу Архангельской области.  

Жюри подводит итоги конкурса. 

Звучит песня в исполнении мэра г. Северодвинска М. А. Гмырина «Северодвинск» 

(автор Сергей Антрушин).  

Ведущий предлагает участникам команд рассказать стихи о родном городе. 

1. Люблю я город свой и ярким днём, 

И в холод, и в жару, и в непогоду, 

Люблю в нём каждый уголок и дом, 

Люблю неповторимую природу. 

2. Люблю свой город с детства всей душой, 

Не требуя взамен любви взаимной. 

За что? За то, что этот город мой, 

И для меня он в жизни самый дивный! 

«Конкурс капитанов» 

Ведущий: 

- Сейчас капитанам команд предстоит найти среди гербов Архангельской области 

герб родного города (на мольбертах представлены иллюстрации гербов).  

Жюри подводит итоги конкурса. 

Пока капитаны выполняют задание, вопросы к болельщикам команд: 

- На каком предприятии нашего города была сделана подводная лодка, занесенная в 

Книгу рекордов Гинесса? 

Конкурс «Улицы нашего города» 

Ведущий: 
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- Наш город хоть и небольшой, но очень красивый и уютный, в нем много улиц и про-

спектов, длинных и коротких, широких и узких. Сейчас мы проверим, насколько хорошо вы 

знаете улицы нашего города. Каждая команда будет поочередно называть улицы города, вы-

играет та команда, которая назовет больше названий улиц.  

Жюри подводит итоги конкурса. 

 

Конкурс «Домашнее задание» 

Ведущий: 

- Северяне издавна славились своим гостеприимством.  Редкий гость никогда не в тя-

гость, а уж доброму гостю хозяин рад! 

Команда «Северяночка» исполняет северный народный хоровод «Кто у нас гость 

большой!» 

Как известно, в гостях воля хозяйская, поэтому хозяева сами выбирают, чем удивлять 

будут. Команда «Поморочка» удивит нас северными частушками.  

Частушки 

Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Тут народу очень много, 

Можем растеряться. 

Эх! Север, Северок! 

Комары да мошки. 

Приезжайте собирать  

Ягодку МОРОШКУ. 

 

Север, Север, Северок! 

Белые снежинки. 

Все девчонки хороши, 

Как в лесу МАЛИНКА. 

 

Север, Север, Северок! 

Пироги с БРУСНИКОЮ. 

Всю деревню на пирог 

Похожу покликаю. 

 

Север, Север, Северок! 

Распевают птички. 

Спозаранку поклевали 

Этой ГОЛУБИЧКИ. 

 

Север, Север, Северок! 

Холодина злющая. 

Заморозим на зиму. 

КЛЮКОВКУ кислющую. 

 

Эх! Север, Северок! 

Девушки красивые, 

А у девок языки 

От ЧЕРНИКИ синие. 

 

Север, Север, Северок! 

Полгода непогодушка. 

Успевают созревать 
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Репа да СМОРОДУШКА. 

 

Эх! Север, Северок 

На меху ботинки, 

Мы без сахара едим  

Горькую РЯБИНКУ! 

 

Всех не спеть нам песен славных, 

Добрых слов всех не сказать. 

Край старинный наш чудесен, 

Как и вся Россия – мать! 

Всем спасибо от хозяев 

За улыбку и за смех, 

За частушки, пляски, байки, 

Благодарствуем мы всех!  

(дети кланяются в пояс болельщикам и жюри). 

Ведущий: 

Участники обеих команд показали глубокие знания о северном крае, любимом городе.  

Сейчас мы предоставляем слово жюри для подведения итогов игры. 

Жюри награждает победителя игры. 

 

 

Тропина Елена Ризовна 

Московская область 

Лицейские традиции начала нового учебного года 

Традиционно 1 сентября в Лицее №8 города Электросталь  кардинально отличался от 

привычных для всех школ линеек с первоклашками, читающими стихи, для которых звучит 

их первый звонок. Наш Лицей — это школа старшеклассников, где обучение начинается с 7 

класса. У нас есть свой профиль — физико-математический. И есть давние традиции, кото-

рые были заложены при создании нашего необычного учебного заведения.  

Для того, чтобы стать лицеистом, каждый вновь поступивший (будь то семиклассник 

или поступивший в другую параллель) должен пройти испытание, которое проводится вече-

ром, после полноценного учебного дня, в одежде, которую не жалко испачкать. И называется 

это испытание «Перешагивание Порога».  

Это некое почти мистическое театрализованное действо, когда каждый новичок с за-

вязанными глазами проходит различные  испытания, но его все это время обязательно со-

провождает кто-то из «стареньких». 

В течение всего этого периода «новобранцев» отговаривают подписывать Договор, в 

котором они обязуются хорошо учиться, чтить традиции Лицея, следовать его основным 

принципам.  

В итоге все новички проходят все испытания и довольные подписывают наш импро-

визированный договор.  

В этом учебном году традиционное Перешагивание Порога состоялось. Но утро для 

новичков началось с прохождения по Красной ковровой дорожке. Она обычно расстилается 

на выпускном вечере и по ней торжественно (каждый под свою любимую музыку) проходят 

выпускники. А вдоль дорожки стоят родители, учителя, друзья и приветствуют каждого ап-

лодисментами.  

В этом учебном году,  впервые в истории Лицея, на Красной дорожке всех новичков 

Лицея приветствовали родители, учителя, лицеисты. А затем началось торжественное меро-

приятие, сценарий которого представлен в данной разработке. Цель его — знакомство новых 

лицеистов педагогами, принципами, традициями Лицея. А задачи: распределить шефов для 

последующей работы с семиклассниками; настроить вновь поступивших на серьезный под-
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ход к учебе и уважительное отношение ко всем участникам образовательного процесса; по-

мочь адаптироваться к новым условиям учебы всем новеньким. 

Сбор около Лицея с 8.30 до 9.00 

9.00 Торжественный вход в Лицей (семиклассники по ковровой дорожке, остальные 

встречают их аплодисментами вдоль коридора). 

Ведущий объявляет классного руководителя и каждого ученика класса (не дожидаясь 

пока он дойдет до конца дорожки).Одновременно на дорожке 2-3 человека. 

Построение в спортивном зале (у нас маленькое здание и нет достаточного 

пространства для проведения торжественных мероприятий на улице). 

Ведущий: лицеисты, учителя, родители. Позвольте поздравить вас с началом Нового 

учебного года и объявить начало торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний.  

(Звучит Гимн) 

Ведущая: Слово предоставляется директору Лицея №8 Елене Петровне Борисовой.  

Выступление директора. 

Ведущий: Сегодня особенно волнительный день для наших семиклассников (не для 

«тау» класса — вы теперь восьмиклассники). А для классов «ипсилон» и «фи». Пусть вас не 

удивляют греческие буквы в названии ваших классов. Такова традиция Лицея.  

Ведущая: Есть в Лицее свои традиции и свои традиционные ценности, принципы, 

свое богатство, гордость и надежды. (5 человек — монтаж) 

Наши ценности:  

Лицей - это умение работать и мыслить самостоятельно. 

Учителя и ученики равны в своих правах. 

Взаимодействие одаренных, любознательных учеников и талантливых, мудрых педа-

гогов - основа лицейской жизни и образования. 

Лицеист имеет право выбирать чему, когда и как учиться. 

Общение лицеистов, выпускников и учителей значимо для развития личности каждо-

го. 

Лицейский образовательный процесс - это качественные уроки, творческие проекты, 

ключевые дела, театр, турклуб и другие свободные образовательные пространства. 

Главный результат - не сумма знаний по предметам, а индивидуальные универсаль-

ные умения, знания, навыки. 

Основатель нашего лицея Владимир Алексеевич Вергунов сказал: "Будущее Лицея 

определяют его ученики". 

И эта мысль является девизом Лицея.  

Гордость нашего Лицея — это более тысячи выпускников.  

Традиционно наши выпускники поступают в лучшие Вузы страны. И в этом году на-

ши ребята стали студентами  

- Московского государственного университета им. Ломоносова 

- Научно-исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

- Московского государственного технического университета имени Баумана 

а также других известных Вузов: МЭИ, РУДН, МИСиС, МАИ… 

Принципы Лицея 

В Лицей принимают:  

- тех, кто признает Устав; 

- тех, кто способен на самоконтроль. 

Фундамент Лицея - труд лицеиста и учителя. 

Энергия Лицея - в свободе мысли.  

В Лицее работают  те, кто способен на самоотдачу. 

Ведущий: Они и составляют главное богатство Лицея 

Ведущие по очереди: 

Русакова Галина Николаевна 

Лахтуров Николай Семенович 
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Горбунова Людмила Алексеевна 

Румненко Сергей Леонидович 

Стаханова Лидия Сергеевна 

Махачев Денис Евгеньевич 

Бычкова Марина Александровна 

Волкова Светлана Николаевна 

Агафонов Виктор Александрович 

Забегин Артем Викторович 

Овденко Николай Александрович 

Кулешова Елена Петровна 

Быстрицкая Вера Васильевна 

Хазикова Елена Георгиевна 

Герасимова Марина Васильевна 

Кузнецова Марина Евгеньевна 

Жохова Мария Михайловна 

Тропина Елена Ризовна 

Ульянов Илья Михайлович 

Грищенкова Алена Игоревна 

А также педагоги и сотрудники, работавшие в Лицее в разные годы и продолжающие 

сотрудничать с нами. А в этом году наш коллектив  разбогател еще на несколько человек: 

Марченко Анна Георгиевна 

Красильникова Мария Владимировна 

Козлов Дмитрий Александрович 

Обращение учителей к вам, дорогие лицеисты.  

Стихотворение лицеистам (читает учитель английского языка А.И. Грищенкова) 

Ведущий: Просьба к учителям – вернуться на свои места.  

Дорогие семиклассники! Мы еще не называем вас лицеистами, потому что впереди 

вас еще ждут испытания. И только те, кто их с достоинством преодолеет, сможет 

носить гордое имя «лицеист». И первое испытание ждет вас сегодня. Это праздник 

«Перешагивание лицейского порога». 

Ведущая: Нет, это не первое испытание, а второе. Первое они уже все прошли. Ведь 

все наши новички успешно сдали вступительные экзамены.  

Ведущий: Да, да. А третьим испытанием будет лицейский вальс, который исполнят 

наши семиклассники в День рождения Лицея. 

Ведущая: Не бойтесь,  ребята, если вы не умеете танцевать вальс. 

Вас этому научит Агафонов Виктор Александрович. 

(Слово предоставляется Виктору Александровичу) 

Ведущий:  Итак, мы приглашаем на наш традиционный «Праздник перешагивания 

лицейского порога» всех новичков, лицеистов, учителей, и родителей сегодня в 17.00. 

Ведущая: Слово предоставляется самым важным наставникам семиклассников — 

классным руководителям. 

Ведущий: Классный руководитель 7 «Фи» класса  

Красильникова Мария Владимировна 

Слова Красильниковой М.В. 

Ведущая: Классный руководитель 7 «Ипсилон» класса Овденко Николай 

Александрович. 

Слова Овденко Н.А. 

Ведущий: Много слов было сказано семиклассникам, напутствий, пожеланий. Но мы 

не забываем и о старшеклассниках. Вы — наша опора, оплот сохранения и развития 

традиций. Вы — шефы наших новеньких. И уже сегодня, сразу после линейки, вы можете 

проводить своего подшефного в класс. Времени для знакомства немного, но каждый из вас 

будет знать «Я – не один здесь. У меня есть шеф! У меня есть подшефный». 
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Ведущая: А сейчас нас ждут уроки! Ведь 1 сентября — День знаний! 

День Знаний – старт больших дерзаний,  

Старт важных дел, призыв к мечте! 

Мы все уверены: он станет 

Ступенькой к новой высоте.  

Мы покорим её стараньем,  

Сумеем на неё взойти. 

Так здравствуй, здравствуй, праздник знаний —  

Начало славного пути. 

Ведущая: С праздником, с началом учебного года! 

С Днем знаний!!! (все хором) 

Старшеклассники  провожают в классы своих подшефных семиклассников.  

Видео о проведении праздника можно посмотреть по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Wq-a5_D7QAk 

 

 

Тупеев Арслан Русланович 

                                                    Рук. – Саярова  Люция Салимьяновна 

                   Республика Башкортостан 

                    Моя любимая учительница 
                                                                    Учитель щедро учит нас тому,  

                                                                       Что очень нужно будет в жизни:  

                                                                            Терпенью, чтенью, счёту и письму,  

                                                                 И верности родной Отчизне.  

                                    В.Викторов 

Однажды, осенним сентябрьским утром моя мама разбудила меня и сказала: «Сынок, 

просыпайся. Сегодня - первое сентября. Пора идти в первый класс!» Мы долго и тщательно 

готовились к этому событию, поэтому я быстро оделся. И вот, мы с мамой уже шли по улице, 

держа в руках большой красивый букет цветов для моей первой учительницы. Этот день на-

долго мне запомнился, он был для меня самым волнительным. По дороге в школу я всё раз-

мышлял: «Какие у меня будут одноклассники?» И конечно же мучал вопрос: «Какой будет 

моя первая учительница?» Наконец, когда все собрались, в класс вошла наша учительни-

ца…На её лице светились улыбающиеся, зелёные глаза и добрая улыбка. Прозвучали её пер-

вые слова: «Здравствуйте, ребята!!! Меня зовут Люция Салимьяновна. Я научу вас писать, 

читать и считать!..» - с этих минут началась моя школьная жизнь…  

Прошло уже два года, с тех пор, как были сказаны эти слова. Сейчас я учусь в третьем 

классе. Вначале мне было очень тяжело. Сложно было прописать ровно и красиво палочки и 

цифры в тетради; аккуратно выводить буквы в строке. Невмоготу было в первом классе от-

сидеть три урока и не устать. Но, Люция Салимьяновна всегда находила добрые и нужные 

слова, она нам говорила: «У вас всё получится!» И в самом деле, к концу первого учебного 

года мы уже писали целыми предложениями, знали счёт и конечно уже хорошо читали. А 

сколько интересных книг мы прочитали, когда научились читать! Я очень люблю сказки! 

Ещё, Люция Салимьяновна познакомила нас с интересным школьным предметом «Окру-

жающий мир». Сколько интересных вещей мы узнали на этом уроке: о бескрайних океанах, 

высоких горах, длинных реках и о многом другом.  

Люция Салимьяновна – очень строгий, но справедливый учитель. Если что-то нам не 

понятно из изученного материала, к ней всегда можно обратиться, и она всегда поможет, 

объяснит ещё раз, лишь бы нам было всё предельно ясно. Иногда, она с нами беседует как со 

взрослыми, объясняет, что нужно становиться более самостоятельными и ответственными, 

больше помогать своим родителям и стараться их не огорчать. 

Учитель должен быть таким, чтобы его ученики старались походить на него, брать с 

него пример – наша Люция Салимьяновна именно такая! Мы любим её и очень уважаем. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Wq-a5_D7QAk
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Даже когда мы перейдём в старшие классы, она для нас останется самым родным и люби-

мым учителем! 

 

 

Тюменев Илья Игоревич 

                                                       Рук. – Стрельникова Светлана Ивановна 

Калужская область                                                               

Как газета елку спасала 

Введение 

Актуализация- 2017 год в России объявлен годом экологии.  

Это значит больше людей задумаются о бережном отношении к окружающей среде. И 

это по силам любому человеку, даже ребёнку. 

В нашей школе, как и во многих, регулярно происходит важное мероприятие для со-

хранения леса – сбор макулатуры. Всем известно для чего собирают старые газеты и тетради 

– для переработки и изготовления новой бумаги. Но вот как именно это происходит – испи-

санные листы становятся новыми и чистыми? И как старые газеты заменяют дерево при из-

готовлении бумаги? И как вообще ель превращается в тонкую бумагу? 

Чтобы ответить на все эти вопросы пришлось много потрудиться, но результат того 

стоил.  

Цель – помочь сохранению леса, приобщиться к программе охраны окружающей сре-

ды в рамках года экологии в России. 

Задачи:  

изучить древний и современный процессы изготовления бумаги, в том числе из маку-

латуры,  

понять что именно и в каком виде можно сдавать в макулатуру,  

научиться изготавливать бумагу из макулатуры в домашних условиях, в том числе 

цветную, 

провести опрос среди учащихся на знания о макулатуре, 

изготовить открытку из цветной бумаги ручной работы,  

изготовить плакаты «Макулатура» и «Общешкольный конкурс по сбору макулатуры», 

понять почему необходимо сдавать макулатуру, 

призвать слушателей сдавать макулатуру. 

                                                           История изобретения бумаги. 

История бумаги началась много столетий назад.   Материалы для письма на протяже-

нии нескольких веков претерпели значительные изменения. 

Изначально древние люди выполняли письмена на камне.  Но делать это было долго и 

трудно. Следующим этапом на пути преобразования письменного материала было использо-

вание глины -легкодоступного, часто встречающегося природного материала. Но глиняные 

дощечки хрупкие и от такого вида передачи информации отказались. На Руси самым распро-

страненным материалом для письма была береста –наружная часть берёзовой коры, это был 

самый дешёвый и доступный материал.  

В Египте материалом для письма был папирус, достоинствами которого были мяг-

кость и гибкость. Во втором веке до нашей эры в Малой Азии развилось крупное ремеслен-

ное производство нового письменного материала - пергамента. Для изготовления пергамента 

использовалась кожа теленка, козленка или барашка.  

Первый опыт в производстве бумаги принадлежит китайцам. 

Около 2000 лет тому назад, когда в Европе греки и римляне писали ещё на египетском 

папирусе, китайцы умели уже делать бумагу. Слово «бумага» произошло от слова «бамбиго» 

— так называли бумагу, изготовленную из бамбука. Материалом служили им волокна бам-

бука, некоторые травы и старое тряпьё. Поместив материал в каменную ступу, они растирали 

его с водой в кашицу. Из этой кашицы они отливали бумагу.  Формой для отливки служила 

им рамка с сетчатым дном, сделанным из тоненьких бамбуковых палочек и шёлковых нитей. 
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Налив в форму немного кашицы, принимались трясти форму во всех направлениях, чтобы 

волоконца переплелись и образовали войлок. Вода стекала, а на сетке оставался сырой бу-

мажный лист. Его осторожно снимали, клали на доску и высушивали на солнце. Пачку лис-

тов отжимали в заключение под деревянным прессом.  Таким ручным способом китайцы де-

лали бумагу.  

В России первая бумагоделательная машина была установлена на бумажной фабрике 

в Петергофе (ныне Петродворец). 

Производство бумаги в наше время 

Бумага - листовой материал, состоящий в основном из волокон растительного проис-

хождения. Основной материал для изготовления бумаги — волокнистая масса, получаемая 

из древесины, и целлюлоза, которую изготавливают из этой массы.  

Современные бумажные фабрики – это огромнейшие предприятия с современной тех-

никой и оборудованием. Поскольку для производства бумаги требуется древесина и много 

воды, бумажные фабрики строят обычно на берегах больших рек. В Калужской области та-

кие фабрики находятся в городе Кондрово и в посёлке Полотняный завод. 

В настоящее время бумагу делают из измельченной древесины. Сначала в лесу рубят 

деревья. Бревна везут на фабрику. Здесь их очищают от коры и перемалывают на мелкие ку-

сочки – дробят в машине (дробилке). Кроме древесины, для изготовления бумаги использу-

ют белую глину (каолин), тальк, различные клеи, превращая древесную крошку в мягкую 

массу. Она и идет на изготовление бумаги. Но дерево растет долго, а бумаги людям нужно 

много. В целях экономии древесины в производстве картона применяют камыш и солому. 

Но, кроме того, деревья и другие растения нужны, чтобы очищать воздух, которым мы ды-

шим. Люди стараются беречь леса, поэтому придумали машины, которые изготовляют но-

вую бумагу из использованной (макулатуры).В России основная часть макулатуры использу-

ется для производства туалетной бумаги и картона. При вторичной переработке бумаги при-

ходится прикладывать дополнительные усилия - старую бумагу необходимо вымачивать, 

чистить и измельчать до получения волокон. Часть бумажной массы при этом теряется, вы-

мывается. Но тем не менее, сбор макулатуры дает возможность сберегать ежегодно многие 

миллионы взрослых деревьев или использовать древесину для других целей. Получается, что 

прочитанные газеты ещё могут послужить на благо природе и спасти лес! 

                                                                 1.Практическая часть 

В целях сохранения леса была переработана макулатура в домашних условиях. 

Необходимый материал: 

Макулатура (газеты 3штуки), цветные салфетки (4-5штук), вода (2литра) 

Необходимое оборудование:  Металлическая ёмкость (кастрюля), блэндер, сетка на 

рамке с поддоном (новый лоток для домашних животных), марля или нетканные салфетки, 

фен, утюг, гладильная доска, два полотенца 

1. Рвём ненужныегазеты на мелкие кусочки. Наполняем кастрюлю кусочками га-

зеты; 

2. Наполняем кастрюлю с макулатурой горячей водой так, чтобы бумага намокла. 

Оставляем разбухать бумагу на день; 

3. Измельчаем разбухшую макулатуру блэндером; 

4. Подогреваем кастрюлю с бумажной массой на огне, чтобы она размокла ещё 

больше. При необходимости добавляем воды. Оставляем разбухать бумажную массу ещё на 

день; 

5. Сетку устанавливаем на поддон (лоток для животных), покрываем сетку мар-

лей. На марлю тонким слоем выкладываем бумажную массу. При необходимости для вырав-

нивания аккуратно проливаем поверхность бумажной массы водой; 

6. Дать воде стечь примерно полчаса; 

7. Покрываем бумажную массу в лотке другой марлей. Отжимаем оставшуюся 

водуиз бумажной массы надавливая на неё руками через марлю; 
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8. Снимаем верхнюю марлю и сушим бумажный лист на сетке феном примерно 

15 минут; 

9. Аккуратно перекладываем мокрый бумажный листвместе с нижней марлей из 

лотка на сухое полотенце на гладильной доске. Накрываем мокрый бумажный лист другим 

полотенцем и проглаживаем утюгом пока бумага не высохнет. 

В результате работы получаем плотную бумагу.  

Чтобы получить цветную бумагу при замачивании кусочков газет я добавил в бумаж-

ную массу измельчённые бумажные красные салфетки..Чтобы получить более плотную бу-

магу, похожую на картон, надо выкладывать бумажную массу на сетку слоем потолще и 

дольше сушить её. 

Также в результате работы становится понятно, что газеты используемые в данном 

опыте должны быть чистыми, иначе бумага получится загрязнённая. 

Чтобы извлечь пользу из сделанной вручную бумаги я изготовил из неё открытку и 

теперь не придётся её покупать.  

Вот так старая газета помогла спасению ёлки. Не всей ёлки конечно, но внесён по-

сильный вклад в сохранение природы. 

Следующий этап практической работы – был проведён опрос среди учеников с целью 

выяснить знают ли учащиеся какую бумагу можно сдавать в макулатуру, а какую нельзя. 

Для этого был проведён письменный опрос среди 20 учеников третьего класса. Уче-

ники отвечали на следующие вопросы: 

1. Для чего нужна бумага? 

2. Из чего делают бумагу? 

3. Что такое макулатура? 

4. Для чего собирают макулатуру? 

5. Что можно сдавать в макулатуру? 

6. Что нельзя сдавать в макулатуру? 

По результатам опроса можно сделать выводы: 

1. Все знают для чего нужна бумага и что делают её из дерева. 

2. 15 учеников знают, что такое макулатура и что собирают её для изготовления новой 

бумаги. 

3. 15 учеников знают, что в макулатуру сдают старую бумагу. 

По итогам проведённого опроса можно понять, что некоторые ученики нуждаются в 

дополнительных знаниях о переработке использованной бумаги. Значит необходимо чаще 

рассказывать им об охране окружающей среды. Информация представленная в данной рабо-

те позволит им подробнее узнать о необходимости сбора макулатуры. 

Для этих же целей изобретён способ позволяющий привлечь школьников и их роди-

телей к сдаче макулатуры –предлагается акцию по сбору макулатуры превратить в конкурс 

между классами (параллелями классов). Для этого были изготовлены два плаката: 

1 –«Сколько ёлок спасёт газета?» - плакат для проведения конкурса между классами 

разного возраста. Плакат поможет отследить сколько килограмм сдали разные школьные па-

раллели и сразу подсчитать количество спасённых деревьев. При сборе макулатуру необхо-

димо будет взвешивать и вписывать данные в плакат. Когда конкурс завершится, подсчиты-

вается сколько деревьев спасла школа или, например, все шестые классы. 

2 - Основным правилом конкурса будет приём «правильной» макулатуры. В помощь 

участникам конкурса создан плакат «Макулатура» который информирует о том, что можно 

сдавать в макулатуру, а что нельзя. 

Заключение 

Изучение процесса изготовления бумаги помогает понять необходимость сдачи маку-

латуры и её переработки. Изучив данную тему по многим источникам и, изготовив бумагу 

самостоятельно, я понял, что изготовление бумаги процесс трудоёмкий, требующий не толь-

ко большого человеческого ресурса, но и природного – древесины, воды и электричества. 

Поэтому очень важно для сохранения природных ресурсов сдавать старую бумагу в макула-
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туру. 100 килограмм макулатуры позволяет сберечь одно дерево. Из одного дерева получает-

ся примерно 60 кг бумаги.  

100 кг макулатуры = 1 ель = 60 кг новой бумаги 

Можно надеяться, что в ближайшую акцию по сбору макулатуры в школе силами на-

ших учеников старые газеты спасут не одну ёлочку! 

Также, я открыл для себя, что в макулатуру нужно сдавать газеты, тетради и журналы 

без скобок, пружин и пластиковых закладок, книги без твёрдых обложек. Макулатура не 

должна быть загрязнённой, жирной.  

Совсем скоро все мы начнём готовиться к встрече волшебного праздника – Нового 

года. Многие нарядят живые ели, завернут подарки в красочную бумагу и подпишут поздра-

вительные открытки. Давайте сделаем подарок и природе: вместо живых деревьев поставим 

дома искусственные, которые прослужат нам много лет, подарок близким не нуждается в 

дополнительной упаковке – он и так от всего сердца, а открытки можно сделать своими ру-

ками. Например, такие открытки, как сделал я из бумаги ручной работы. 
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Уваров Алексей Владимирович, 

  Максимов Станислав Сергеевич 

Рук. – Борисова Елена Васильевна 

Волгоградская область 

Проект «Седьмое чудо России» 

Очень часто на уроках географии нам рассказывали о том, как богата на чудеса наша 

Родина. Причём эти чудеса весьма разнообразны по своему происхождению, внешнему виду, 

но каждое из них – жемчужина России. И вот однажды мы узнали о прошедшем в России 

конкурсе «Семь чудес России».   Этот конкурс нам показался очень интересным, и мы реши-

ли больше узнать о победителе нашей области, собрав о нем интересную и познавательную 

информацию, а также поделиться ей, чтобы как можно больше людей узнали о седьмом чуде 

России - Мамаеве Кургане и статусе Родины-Матери.                                                                                                              

Мы считаем, что эта информация может быть использована в различных ситуациях: 

на уроках географии, в рассказах для учеников младших классов, в буклетах туристических 

агентств, в выступлениях патриотических клубов и организаций – везде, где необходимо 

рассказать о чудесах нашей страны. Также мы надеемся, что наша работа привлечёт внима-

ние к значительным местам нашей Родины, что станет толчком для развития внутреннего 

туризма.                                                                                                                                  

В нашей школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию: есть ис-

торико-краеведческий музей, работает клуб «Юный патриот» под руководством учителя ис-

тории Плотникова П.И. Мы гордимся, что живем на Волгоградской земле, где был создан в 

память о   воинах, погибших в тех боях - на Мамаевом кургане мемориальный ансамбль. На 

классных часах мы совершаем виртуальные экскурсии в «Музей – панораму Сталинградской 

битвы». Принимаем участие в выставках книг, рисунков, поделок, посвященных Сталин-

градской битве. Участвуем в чтениях литературных произведений, воспоминаний участни-
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ков Сталинградской битвы. Совершаем экскурсии боевой славы «Путешествуем с мамой и 

папой».                                                                                                                             

Цель проекта: изучить теоретические обоснования уникальности седьмого чуда Рос-

сии.                                                                                                              

Летом 2007 года в Европе были подведены итоги конкурса «Семь новых чудес света».   

Но в список победителей не вошел ни один российский памятник.                                                                                                                              

Газета «Известия», телеканал «Россия» и радиостанция «Маяк» выдвинули инициати-

ву дать свой ответ «Семи новым чудесам света». Цель проекта – возрождение чувства пат-

риотизма и любви к своему Отечеству, а также привлечение внимания к восстановлению и 

сохранению уникальных исторических, культурных и природных объектов на территории 

нашей Родины.                                                                                                                                     

12 июня 2008 года в День России на Красной площади объявлены победители конкур-

са.                                                                                                             

По итогам конкурса «чудесами России» стали:                                                                                       

-озеро Байкал (Иркутская область, республика Бурятия)                                                                            

- гора Эльбрус (граница республик Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии)                                                                                                                                                     

- природный памятник «Долина гейзеров» (Камчатский край)                                                             

-природный памятник «Столбы выветривания» (республика Коми)                                                      

-дворцово-парковый ансамбль Петергоф (г.Санкт-Петербург)                                                           

-собор Василия Блаженного (г.Москва)                                                                                                   

-Мамаев Курган и статуя Родины-Матери (Волгоградская область, г. Волгоград).                                                                                                                  

Название Мамаев курган, как гласит легенда, связано с именем татарского военачаль-

ника Мамая. На вершине кургана были когда-то сторожевые дозоры. На самом гребне стоял 

всадник, зорко всматривался, не появится ли откуда опасность. Застава была учреждена ха-

ном Мамаем. Около сотни   преданнейших воинов посылались им из своей личной охраны 

для несения сторожевой службы.                                                                                                  

Но славно это место не седой стариной. Мамаев курган, господствующий над основ-

ной частью Волгограда и обозначавшийся на военно-топографических картах как Высота-

102 являлся главным звеном в общей системе обороны Сталинградского фронта. Господ-

ствуя над городом, курган стал ключевым звеном в его обороне. Именно с него просматри-

валась Волга, дальше которой, как говорили защитники, земли нет.   Битва началась 17 июля, 

но ожесточенные бои проходили в последние месяцы 1942 года. Склоны кургана были пере-

паханы бомбами и снарядами, почва смешалась с осколками металла. Это место огромных 

людских потерь. Сталинградская битва развернулась на территории 100 тысяч квадратных 

километров. Длилась 200 дней и ночей. В самые напряженные моменты с обеих сторон в бо-

ях одновременно участвовали более трех миллионов человек. Почти такой же цифрой исчис-

ляются общие потери. Весной 43-го на кургане даже не поднялась трава - от того, как много 

было в земле осколков. Вот такие обелиски можно было встретить здесь во время войны. 

Именно в районе Мамаева кургана 2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва.                                                                                               

В память о   воинах, погибших в тех боях - на Мамаевом кургане был воздвигнут мемори-

альный ансамбль.  Начато сооружение монумента в мае 1959 года, а окончено 15 октября 

1967 года. Именно форма памятника-ансамбля, высшая в монументальном искусстве, позво-

лила авторскому коллективу наиболее полно передать размах героизма нашего народа, во-

плотив конкретные художественные образы в различных видах скульптуры, в ее синтезе с 

архитектурой и природой.                                

Мамаев курган – огромная архитектурно-скульптурная композиция, связанная общим 

замыслом и идеей. Протяжённость всего комплекса от подножия до вершины холма состав-

ляет 1,5 километра. Памятник композиционно составлен из архитектурных звеньев, как бы 

нанизанных на общую ось. Друг за другом, один уровень сменяется другим, по мере подъёма 

появляются все новые составляющие композиции. Над проектом Мамаева кургана трудился 

коллектив скульпторов, архитекторов, инженеров под управлением Е.В. Вучетича. 

Торжественная речь автора по завершении строительства:                                                                       
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«…Мы стремилиcь передать, прежде всего, несокрушимый моральный дух советских 

воинов, и  беззаветную преданность Родине».                                                                                            

А теперь   по порядку обо всех композициях ансамбля «Героям Сталинградской бит-

вы»:   

1. Вводная композиция-горельеф «Память поколений».                                                                      

На Входной площади расположена вводная многофигурная скульптура «Память по-

колений». Она являет из себя каменную стену, где изображено шествие: люди с венками, 

цветами и приспущенными знамёнами идут отдать почести героическим защитникам Ста-

линградской земли.                         

2.Аллея пирамидальных тополей.                                                                                                                

На Аллею пирамидальных тополей выводит широкая лестница. Аллея проложена по 

гребню искусственной земляной насыпи, возвышающейся на 10 м, над входной площадью — 

проспектом им. В. И. Ленина.                        

3.Площадь"Стоять насмерть".  

Площадь «Стоять насмерть».  Как бы из самой великой русской реки поднимается со-

ветский воин-богатырь и, презирая смерть, становится на защиту родного города.  Но не 

ужас, не страх вызвала смерть в нём. Неугасимая ненависть к врагу, жажда победы стали 

сильнее смерти. Словно сама земля поднялась вместе с ним навстречу врагу. Она питает его 

своей силой, даёт ему опору.                                                                                   

4. Стены-руины. 

Стены-руины это каменная книга и героическая летопись. Яркими образами и надпи-

сями стены-руины воссоздают ауру той эпохи. Звуки музыки, мужественные голоса, слова 

приказа, песня, звуки боя дополняют эффект.  

5.ПлощадьГероев. 

Площадь героев размещена между стенами-руинами и подпорной стеной с монументальным 

рельефом.  С левой стороны развернулось знамя с надписью: "Железный ветер бил им в ли-

цо, а они все шли вперед и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди 

ли шли в атаку, смертны ли они?!"                                                                                   

6. Монументальный рельеф. 

Художником в виде отдельных картин-эпизодов в рельефном изображении воспроиз-

веден рассказ о наступлении советских войск под Сталинградом, радости победы, пленении 

немецких генералов и солдат, митинге победителей.                                                                                             

7.Зал Воинской славы. 

Зал воинской славы.  На фоне золотой смальты по всему периметру стены круглого 

зала свисают 34 символических красных знамени, на которых — имена воинов, павших в 

Сталинградской битве (7200 человек).    

8.Площадь Скорби. 

На площади — скульптура «Скорбь матери». Над погибшим воином, склонилась 

мать. Скорбящая мать на Мамаевом кургане — это собирательный образ советских женщин, 

потерявших своих близких на войне. И в то же время — это гневный протест против войн, 

уносящих миллионы молодых жизней.     

9.Главный монумент «Родина-мать зовет!»                                                                         

Скульптура «Родина-мать зовет!» является композиционным центром всего ансамбля.   

В резком, стремительном порыве встала на кургане женщина. С мечом в руках она призыва-

ет своих сыновей встать на защиту Отечества.     

10.Воинское мемориальное кладбище.  

Останки советских солдат, пожертвовавших собой в Сталинградской битве, находят и 

по сей день. Поисковые отряды ведут раскопки в местах ожесточенных боев, некоторые об-

наруживают случайно, при проведении земляных работ.  На стене памяти на 540 плитах уве-

ковечены 6480 имен павших защитников Сталинграда                                                                                                                                            

Посещение Мамаева кургана оставляет глубокое впечатление у любого человека.  Ав-

торы запроектировали, а строители выполнили, строго по заданному количеству, 200 ступе-

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=397
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ней, так как Сталинградская битва продолжалась именно двести дней и ночей.                                                    

"Это чудо света, - уверен Владимир Китаев, старший научный сотрудник историко-

мемориального комплекса "Мамаев курган". - Потому что здесь решалась судьба мира, всего 

земного шара. Если Сталинград падет, падут все страны. Вот встала борьба двух миров. И 

весь мир, затаив дыхание, ждал результата Сталинградской битвы".                                                    

Владимир Китаев суворовцем участвовал в параде победы на Красной площади. Для 

него Мамаев Курган - это не просто застывшие скульптуры и стены-руины, а живой орга-

низм. Потому что идет постоянная работа по выяснению имен погибших воинов. Каждый 

день к нему обращаются люди с просьбой помочь найти без вести пропавших близких.                        

Валентин Силищев во время войны подростком работал на заводе, помогал фронту. Уже 20 

лет работает на Мамаевом Кургане и до сих пор, говоря о нем, с трудом сдерживает слезы. 

"Для меня это - чудо. Я местный. Здесь прошла моя жизнь. Я вижу, как много людей идут и 

восхищаются и отмечают, что подобного памятника войне и жертвам они нигде не видели".                                                                                                       

Поистине, чудом Мамаев курган становится 9 мая. Но и в другое время в любую погоду 

здесь всегда есть люди. Комплекс открыт круглый год, без выходных, и днем, и ночью. Вход 

сюда бесплатный. В разные годы на эту высоту поднимаются от двух до четырех миллионов 

человек. 

Губернатор Андрей Бочаров предложил сделать посещение города-героя Волгограда 

обязательной частью школьной программы. 

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов встретился с 

губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Одной из тем было патриотиче-

ское воспитание школьников. 

Глава региона поделился опытом проведения «Уроков Победы», которые с февраля по 

май 2015 года прошли в каждой волгоградской школе при участии волонтеров и ветеранов 

Великой Отечественной Войны. По словам Андрея Бочарова, накопленная база делает реги-

он федеральным центром патриотического воспитания. Именно поэтому он предложил сде-

лать посещение города-героя Волгограда обязательной частью учебной программы для всех 

школьников России. Эта идея нашла поддержку у министра образования и науки РФ. 

Учащиеся нашей школы уже многие побывали в Волгограде. Используя предложения 

туристической компании «Волгоград» планируем поехать в мае 2016 г. и увидеть своими 

глазами это чудо России. В результате работы над проектом был собран большой материал, 

который используем на классных часах, при встречах с ветеранами войны. Но работа над 

проектом для нас еще не закончена.  

Помните: под насыпанными тоннами земли покоятся 35 тысяч солдат.  

Помните историю, чтобы она не повторилась! 

Будьте честны и порядочны, берегите и передавайте из поколения в поколение память 

о героях войны. 

 

 

Уграицкая Анна Ивановна, 

Рук. – Чеботарева Замира Айнабековна 

Воронежская область 

Любить Россию 

Вот и не знаю, что это такое моя жизнь. Моя она или чужая? Мне она принадлежит по 

праву или по случаю? Или времени, в котором я живу? Скажите: «Философствуешь, девочка. 

С кем не бывает в 17 лет?» А я хочу открываться самой себе… Могу ли я ощутить себя дее-

способным гражданином страны? 

«Я – гражданин России». Звучит (по-горьковски) гордо! Этой темой наш мировой 

классный руководитель «зацепила» буквально всех. Спорили, доказывали, убеждали. Мы 

осознали свою принадлежность к социальному содружеству – школе, городу, стране. По-

верьте, это не просто. «Одно дело (как сказал наш философ – Денис) – теория, другое – её 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

766 
 

воплощение – выполнение ре-аль-но-го дела!» (При этом он многозначительно обвёл взгля-

дом класс). 

Что тут началось… Наперебой мы вспоминали, сопоставляли свои мечты и дела. Как 

нам хотелось в 9 классе «переделать мир», причём очень быстро. Повседневность наших 

дворов давила нас. Мы мечтали об ухоженном школьном дворе, расчищенных улицах, о бла-

гоустройстве и озеленении города. Уборка школьной территории, лесного массива за дет-

ским парком, любимого уголка наших родителей «Ручейка» - это дело рук наших. 

Во имя чего мы так старались? Только сейчас я осознаю результат этого, казалось бы, 

обычного труда – озеленения города. Спустя годы мы сможем вернуться в природу своей 

юности, в природу своей любви и счастья. У каждого из нас должен быть тот уголок, кото-

рый наделяет тебя чувством родины. Для Л. Толстого – это Ясная Поляна, для А. Пушкина – 

Михайловское, для И. Тургенева – «Спасское-Лутовиново». А для меня цветущий город 

Лиски. Я пришла в этот мир в Лисках, а где уйду – не знаю, но обретать себя снова и снова 

мне суждено в этом благословенном городе. Сохранять и восстанавливать облик природы – 

это святая обязанность человека на Земле. 

«О, светло светлая и прекрасно украшенная Земля русская. Многими красотами удив-

ляешь ты» - эти строки из «Слова о русской земле» пришли мне сейчас на память. И вспом-

нила я наши неоднократные экскурсии в Дивногорье. Истинно сказочный край! Меловые го-

ры с возвышающимися пирамидами, церковь с подземным ходом, монашеские кельи, тём-

ный дубовый лес и тихая пустошь отшельников. Величавый батюшка Дон и у его подошвы 

зелёные луга, чудный вид степей. Большие и Малые Дивы – это родословная нашего края, 

культурные и природные наследия лискинцев. Здесь среди неприкосновенной природы осу-

ществляется связь с Вечностью. Это, должно быть, потому, что Вечность – родина всего и 

всех. Нас, людей, тоже. 

«Нет чувства родины без чувства человеческого». Великая мудрость поэтических 

строк заставляет искать ответы на извечный вопрос: «Что есть для меня любовь к Отечест-

ву?». 

Дивногорье, Костомарово, Хреновое, Задонск, Щучье, Воронеж, Петербург, Моск-

ва…. Большие и  малые города России – хранители многовековой истории страны, её слав-

ных и трагических страниц. Проходя по улицам этих городов и селений, посещая храмы, му-

зеи, слушая рассказы местных старожилов, экскурсоводов, я поняла, почему Россия сохра-

нила себя как государство. Во все времена она ориентировалась на собственные силы, не 

ждала ни от кого помощи. Мы, русские люди, сами отстаивали свободу и независимость в 

борьбе с печенегами, татаро-монголами, и прочими иноземцами. И Лискинская земля была 

огневым рубежом во времена «Слово о полку Игореве» и трагические «сороковые-роковые». 

Если бы не наша самостоятельность и вера в собственные силы, мы бы уже потеряли свою 

культуру, давно подменив её поп-артом, и моя судьба была не исключением. Понимание 

значимости подвига во имя Отечества, благодарность его защитникам пришли ко мне рань-

ше. 

Щученский плацдарм, Мамаев курган в Волгограде, Пискарёвское кладбище в Петер-

бурге, Вечный огонь в Александровском парке в Москве… Торжественные и скорбные ми-

нуты. Но какая гордость переполняла меня в те минуты. Вот оно то настоящее, что даёт пра-

во мне ощущать себя Русским человеком. Русским во всём: я чту историческое прошлое и 

настоящее, преклоняюсь перед великим подвигом своего народа, ценю вклад прошлых поко-

лений в экономику и культуру страны, извлекаю уроки из потерь… 

Миллионы погибших в войнах, тюрьмах, катастрофах, в отравленной атмосфере; по-

тери многих и многих нравственных начал, созданных за века; мы грешны и перед природой. 

И за всё платим сейчас по счетам: Чернобыль – это счёт; брошенные деревни – счёт; остав-

ленные фабрики, заводы – счёт; детская беспризорность – счёт; наркомания – счёт; Чечня, 

Осетия – счёт. Почему братству и взаимопониманию нас больше всего другого учат траге-

дии? 
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Вспоминаю событие, когда в город приехала киргизская делегация. Открытие на Ал-

лее Славы бюстов героев Советского Союза киргиза Чолпонбая Тулибердиева и россиянина, 

псковича Петра Козлова стало событием международного значения. «В Лисках историю не 

переписывают, у нас её просто чтут, - сказал открывая митинг, глава Лискинского района 

Виктор Шевцов. Быть вместе с другими народами предначертано России, кто пытается рвать 

эти узы, тот ослабляет могущество страны в целом. Это моё твёрдое убеждение. 

Что может изменить нас, обогатить, вернуть на истинный путь добра, путь свершён-

ных грандиозных дел во имя Отечества? Наша классическая культура. Телевизионные раз-

влекаловки – это снятие стресса, по-моему. А настоящее духовное нравственное начало – это 

музеи, театры и библиотеки. Духовная работа мысли- вот что формирует активную личность. 

И я живу в ногу с веком, и моя жизнь принадлежит и моей стране, моей России. 

Вот и ответила я сама себе «Что это такое моя жизнь?» 

 

 

Умалатова Равганият Бийбулатовна 

                                                                                             Республика Дагестан 

Сценарий классного часа «Сохранение природы, наука и технологии» 

(разработка ко Дню знаний для учащихся 5-11 классов) 

Пояснительная записка 

Данный сценарий классного часа «Сохранение природы, наука и технологии» реко-

мендуется проводить, как первый урок ко Дню знаний 1 сентября. В сценарии затрагиваются 

экологические проблемы природы, рекомендуются использование новых технологий для со-

хранения природы, рассматриваются мероприятия необходимые для сохранения природы. 

Сценарий разработан для учащихся 5 - 11 классов. 

Цель: рассмотреть экологические проблемы природы, предложить использование но-

вых технологий для сохранения природы и предложить мероприятия необходимые для со-

хранения природы. 

Оборудование: проектор и экран, компьютер, ноутбук либо интерактивная доска для 

демонстрации презентации. 

Сценарий классного часа «Сохранение природы, наука и технологии» 

 В безнравственном обществе все изобретения, увеличивающие власть человека над 

природою, - не только не блага, но несомненное и очевидное зло. 

                                                                                                     Л. Толстой                                                                                      

Кл рук: Ребята, наш первый классный час в 2017 году называется 

«Сохранение природы, наука и технологии». Классные часы под таким названием 

проводятся во всех школах нашей большой необъятной страны. Название придумано не зря. 

Мы, живем с Вами век великих открытий и технологий. Эти открытия и технологии влияют 

на природу и на человека. Мы сегодня поговорим о природе, открытиях и новых технологиях 

Ведущий 1: 5 января 2016 года Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 

году в Российской Федерации Года экологии. 

Ведущий 2: Глава государства распорядился образовать организационный комитет по 

проведению Года экологии. Председателем назначен руководитель администрации прези-

дента РФ Сергей Иванов. Правительству поручено обеспечить разработку и утверждение 

плана основных мероприятий по проведению Года экологии. Органам исполнительной вла-

сти субъектов РФ рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках прово-

димого Года экологии. 

Ведущий 1: С 1 августа 2015 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 

подписал указ, что 2017 год в России будет также объявлен Годом особо охраняемых при-

родных территорий (ООПТ). Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия создания 

первого в нашей стране государственного природного заповедника – Баргузинского. 

Ведущий 2: Проведение Года ООПТ позволит привлечь внимание общества к вопро-

сам сохранения природного наследия. Особо охраняемые природные территории – это одна 
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из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая полностью или 

частично изъять из хозяйственного использования земли и сохранить биологическое и ланд-

шафтное разнообразие в России и на планете в целом. 

Кл. рук: Природа — первоисточник удовлетворения материальных и духовных по-

требностей людей. Человеческое общество окружено повсюду природой. Мы непрерывно 

взаимодействует с природой во всех возможных направлениях. Природа для человека имеет 

многообразное значение: производственное, научное, оздоровительное, эстетическое и вос-

питательное. 

 Мы живем время, когда сильно развита наука и технологии. В наш компьютер век 

человек наносит большой вред природе. 

 Ведущий 1: Благодаря многовековым достижениям науки и техники сейчас мы полу-

чили в руки мощные орудия влияния на природу. Наши достижения дают возможность чело-

веку вторгаться в макромир и микромир, влиять на жизнь биосферы, превращать миллионы 

девственных нетронутых земель в сельскохозяйственные поля и монокультурные сады, бес-

порядочно генетически модифицировать множество пород животных и сортов растений, соз-

давать урбанистические ландшафты. Вторгаясь в жизнь природы, человек зачастую наруша-

ет извечные природные закономерности, приводит к жизни нежелательные для него же са-

мого изменения окружающей среды. Сейчас перед людьми остро стоит задача по предот-

вращению экологического кризиса, усилению охраны природы и грамотному использованию 

ее не бесконечных ресурсов. 

Прогресс человечества связан с научно-технической революцией. Рождалась она мед-

ленно и постепенно, чтобы сейчас, в новом тысячелетии, дать начало гигантскому экологи-

ческому коллапсу.  

С одной стороны, мы наблюдаем качественный скачок в научно-технических возмож-

ностях человечества, с другой же стороны, наблюдаем качественный скачок в жутких сред-

ствах разрушения природы, в военном деле, которое способно стереть все живое с лица Зем-

ли. 

Ведущий 2: Современный век информатики и электроники, компьютеров и роботов 

оставляет без работы миллионы людей, молодые и образованные вынуждены идти на базар 

торговать. Богатство и власть всё сильнее концентрируются в руках банкиров и олигархов. 

Милитаризм разбухает на гонке вооружений, стремящейся в конце концов захватить и поли-

тические рычаги управления. Он реально становится жутко уродливым и крайне опасным 

чудовищем XXI века. Усилиями гонки вооружений самые передовые научно-техническая 

достижения превращаются в оружие массового уничтожения людей. От этого страдают как 

сами люди, так и вся окружающая среда. 

Сегодня становится ясным одно – научно-технический прогресс обязан найти ответ на 

вопрос: как радикально улучшить использование не возобновляемых природных ресурсов 

окружающей среды, материалов, сырья, энергии и топлива на всех стадиях производства — 

от добычи и переработки сырья до выпуска готовой продукции. Охрана окружающей среды 

должна стать первостепенной задачей. Пора снизить энергоемкость, материалоемкость и ме-

таллоемкость производства. Бережное отношение к ресурсам должно стать важным источни-

ком удовлетворения потребностей людей в сырье и материалах, топливе и энергии. 

Кл. рук: Ребята, экологическое положение нашего района в не лучшем состоянии. Се-

годня у нас в гостях эколог нашего района. Предоставим ему слово. 

Эколог: Выступление эколога о экологическом состоянии района. 

Кл. рук: Ребята, вы можете задавать вопросы нашему гостью. 

Учащиеся: Учащиеся задают вопросы экологу. 

Кл. рук: Дорогие ребята, у каждого из нас имеются мобильные телефоны и смартфо-

ны. С помощью их можно сделать окружающий мир лучше. Ребята, попробуйте ответить на 

вопрос: популярны ли в нашей стране мобильные технологии? Как вы думаете? 

Ученики: (ответы учеников) 

Кл. рук: На что способны наши гаджеты? 
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Ученик 1: С помощью мобильных технологий можно спасать леса от пожаров, беречь 

животных, спасть деревья, беречь природу о мусора и многое другое. 

Ученик 2: Следить за лесом помогают видеокамеры на базовых станциях. С помощью 

них можно определить место пожара. Также с помощью камер можно следить за редкими 

животными в заповедниках. Видеокамеры имеются во многих регионах нашей страны. 

Ученик 3: Каждый ученик, находясь дома может посадить дерево, через интернет -  

сервис «Посади дерево». Это помогает восстановить пострадавшие от пожара леса.  

Кл. рук: Ребята, нас всюду окружают кучи мусора. Очень много мусора в воде. Его 

называют Большое Тихо океаническое мусорное пятно. Размер точно неизвестен, в нем 

очень много пластика.  

По подсчетам ученых к 2050 году пластика в океане станет больше, чем рыбы. Как 

можно поступить, чтобы этого не было? А какое положение у нас? Как вы можете помочь? 

Учащиеся: У нас тоже очень много мусора.  

Ученик 4: Сфотографировать и отправить властям и экологическим активистам. 

Ученик 5: Провести субботники по очистке дворов, лесов, берегов. Не стоять в сторо-

не, а принять активное участие с привлечением товарищей. 

Кл. рук: Как поступить с собранным мусором? 

Ученик 6: Рассортировать и дать на переработку на заводы. Получить сырье для но-

вой продукции, т. е вторичное использование. 

Кл. рук: Ребята, у всех у нас дома много не нужных вещей, а как вы поступаете с ни-

ми? 

Ученик 7: Отдаем тем, кому они нужны. Даем второю жизнь вещам. 

Ученик 8: Сжигаем и отравляем воздух ядовитыми газами, поэтому сжигать мусор 

нельзя. Мусор сгорает не полностью. 

Ученик 9: Выбрасываем в мусор. В естественных условиях разлагаются: пищевые от-

ходы- от 2 до 5 недель, шерстяной носок- 1 год, бумага от 2 до 10 лет, жестяная банка – 100 

лет, пластиковая бутылка – 500 лет, стекло- более 1000 лет. 

Кл. рук: Ребята, многие вещи содержат ядовитые вещества, их нельзя выбрасывать. 

Их надо сдавать в специальные приемные пункты. К таким вещам относятся лампочки, гра-

дусники батарейки и др. Вторичная переработка вещей экономит природные ресурсы и мало 

тратиться воды. 

Кл. рук: Очень много новых изобретений, для экономии электроэнергии. Имеются 

станции, работающие на экологически чистых источниках энергии: солнечные батареи, вет-

ряные электростанции. 

Ученик 10: В Хабаровске молодой предприниматель изобрел рюкзак со встроенными 

солнечными батареями, от которых можно зарядить смартфон, планшет и ноутбук. 

Ученик 11.  

Однажды в компьютерный, атомный век 

По лесу разумный шагал человек. 

Он бросил окурок в траву под кустом, 

Он вовсе не думал, что будет потом. 

Но вспыхнул огонь, разгорелся пожар, 

И сразу весь лес охватил сильный жар. 

Все звери и птицы спешили туда, 

Где рос самый умный дуб у пруда. 

Огонь мчался следом, огонь все съедал, 

Вот пламенем красным и дуб запылал. 

Он вдруг застонал, впервые за век: 

«О, что ты, разумный, творишь, человек? 

Ученик 12. И сколько беды ты несешь за собой! 

И сколько несчастья творится тобой! 

О будущем думаешь ты ли едва …» 
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Оборванной фразой застыли слова. 

Зловещий огонь пожирал дальше лес, 

А крошечный зайчик ждал с неба чудес. 

Он лапки сожженные к небу поднял. 

«Спасите! Спасите! - он тихо шептал. 

И небо услышала тоненький зов,  

И тучу послала с дождем и грозой. 

Вот туча открыла ответный удар, 

Нескоро затих бушевавший пожар. 

Ученик  13. И сколько успел нанести он беды, 

Хотя ведь пожара могло и не быть. 

Но просто по лесу в компьютерный век 

Разумный и сильный шагал человек. 

И хочется дереву, хочется птице 

К тебе, человек, всей душой обратиться. 

«Планета едина, для вас и для нас. 

 Ученик 14. Беречь ее надо не завтра - сейчас! 

Ты техникой новой творишь чудеса, 

А мусор вывозишь в поля и леса. 

В науке открытий немало творя, 

Ты грязную воду сливаешь в моря. 

Постой и подумай - природа больна. 

Твоя ей забота сегодня нужна». 

Любить надо с детства, беречь надо с детства. 

Чтоб сильной планету оставить в наследство. 

Ведущий 1: В России охрана природы — достаточно запущенное дело. 

К природоохранной работе мало привлекаются учащиеся. Пассивная работа школьников в 

кружках юных экологов, и малоэффективная деятельность «зеленых» и «голубых» патрулей, 

которые объединяют небольшое количество ребят. Кто сейчас, скажите, следит за чистотой 

рек, озер и прудов, охраняет рыбные ресурсы?  

Ученик 15: Всё меньше нетронутых мест на планете. 

По тундре разлиты озёра из нефти. 

И вихри враждебные вьются из труб... 

Живая природа – уже полутруп. 

Поставил её человек на колени. 

Всё дальше на север уходят олени... 

Мы денег побольше хотим огрести. 

А что после нас? 

Ведущий 2: Важнейшим условием выхода из экологического кризиса является сбли-

жение человека и природы, поиск путей их совместного жительства. Это, прежде всего, вы-

ражено в стремлении многих людей покинуть город и жить на своей земле, обрабатывать её 

своими руками, а не жуткой сельскохозяйственной техникой. Так рождается настоящая лю-

бовь к природе и дружба с ней. Так рождается новое поколение людей, способных не только 

эксплуатировать природу, но и отдавать себя, свой труд, свою жизнь на благо окружающей 

среде, на благо природе. 

Источники информации: 

 1.http://eco.vrnlib.ru/vyskazyvaniya-velikix-o-prirode/ Высказывания великих о природе. 

2.http://kuglib.ru/publ/prioritet_goda/god/2017_god_ehkologii/13-1-0-287 2017 - Год эко-

логии в России 

3.http://pandia.ru/text/80/141/6487.php Стихи о экологии 

http://eco.vrnlib.ru/vyskazyvaniya-velikix-o-prirode/
http://kuglib.ru/publ/prioritet_goda/god/2017_god_ehkologii/13-1-0-287
http://pandia.ru/text/80/141/6487.php
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  4. http://www.duhzemli.ru/ohrana-prirody/01-environment.html Энциклопедия охраны 

окружающей среды 

 

 

Ушакова Наталья Михайловна, 

Северинова Марина Борисовна 

Белгородская область 

Конспект непосредственной образовательной деятельности для старшего дошко-

льного возраста на тему «Лента времени» 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

Программное содержание: 

Развитие интереса и потребности в обществоведческих сведениях, Формирование 

любви к родному городу, Родине, интерес к его прошлому и настоящему, к произведениям 

писателей, композиторов, художников, в работах которых отражены история, культура, при-

рода и быт людей; эмоционально положительного отношения к окружающему. 

Воспитывать чувства любви и привязанности к родному краю, городу, уважения и 

гордости за свой народ, его историю и культуру, ответственность за все, что происходит в 

городе и стране, сопричастность к этому. Развивать эмоционально-ценностное отношение к 

городу и Родине. Воспитание патриотизма, уважение к культурной прошлой России средст-

вами эстетического воспитания: изобразительная деятельность, художественное слово. 

Интеграция в образовательные области:  

«Познание» - просмотр слайд презентации, рассказы воспитателя и детей; «Социали-

зация» - знакомство с историей, достопримечательностями города, знаменитостями; «Худо-

жественное творчество» - изготовление коллажа, 

«Художественная литература» - изучение произведений местных поэтов, «Музыка» - 

прослушивание песен о городе, исполнение авторской песни 

Оборудование: картины местных художников Ф. Лотышева, лента времени, д/игра 

"сложи герб", видео фильмы, презентация "Лента времени", материал для коллажа (флома-

стеры, клей, листья, фотографии детей). 

Методические приемы: беседа, художественное слово, вопросы, рассказ, слайд-

презентация, видиофильм, поощрение. 

                                                            Ход 

 Дети проходят, садятся на стулья (звучит мелодия «Город Шебекино – милый город», 

смотрят отрывок видиофильма «Наш город». 

- Ребята, вы сейчас увидели знакомые улицы, дома, услышали песню, посвященную 

нашей малой родине, городу Шебекино. Красив наш край, красив наш город, мы городимся 

тем, что здесь живем. 

Взрослый - Скажите, а какой праздник мы недавно отмечали в нашем городе? 

Ребёнок - День Рождения нашего города. 

Взрослый -  Сколько лет исполнилось нашему городу? 

Ребёнок – Нашему городу исполнилось 75 лет, он еще очень молод. 

Ребята, вы - жители нашего города, и конечно, знаете историю нашего края.  Лента 

времени нашего Шебекинского поселения начинается с 1654 года.  

Я предлагаю вам совершить путешествие в историю, в те далекие времена. 

И так год 1654 год. (Воспитатель показывает на дату). 

Ребёнок – В этом году неподалеку, с восточной стороны, был построен город - кре-

пость Нежегольск. Образовался Нежегольский участок Белгородской оборонительной черты, 

который на протяжении 30 км вел охрану наших рубежей Московского государства.  Это 

крепость защищала поселение от нападения татаро-монгольского ига (показывает крепость). 

(Одновременно идет демонстрация слайда) 

Взрослый – Молодцы! Продолжим 1713 год. (выставляется новая дата) 

http://www.duhzemli.ru/ohrana-prirody/01-environment.html
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Ребёнок – Впервые на географических картах появилось Шебекино. Свое название 

населенный пункт получил по фамилии первого землевладельца – подполковники Ивана 

Дмитриевича Шибеко, который поселился со своими крестьянами.  Была построена Тихвин-

ская церковь, слобода становилась все больше   и больше (слайд). 

После смерти Шибеко и его жены земли переходили из рук в руки.  

Взрослый – Следующей 1836 год.  (выставляется новая дата) 

Ребенок – Семья Ребиндеров купили земли и внесли огромный вклад в развитие сло-

боды Шебекино. (слайд) 

В наших местах хороший урожай свеклы. Алексей Михайлович занялся строительст-

вом сахарного завода.  Завод получил название Алексеевский, по имени своего владельца.  А 

также он построил кирпичный завод. 

Ребенок - После смерти отца во владение вступил Александр Алексеевич, он открыл 

механические мастерские по ремонту сельхоз машин; построил винокуренный завод и мель-

ницу с маслобойней, и вместе с братом Николаем Алексеевичем открыл Марьинскую школу 

для работников. 

Ребёнок – Были построены Железнодорожные нити со станцией, при сахарном заводе 

была построена электростанция, бактериологическая станция, кожевенный завод и конеза-

вод. 

Ребёнок – За 25 лет управления Ребиндеры сделали слободу Шебекино одной из луч-

ших в России. 

Ребёнок – Были открыты амбулатории и больница, Ребиндеры построили для семей 

служащих 2-х этажный кирпичный многоквартирный дом с паровым отоплением, канализа-

цией и электричеством, 20 одноэтажных домов, телефонную станцию. 

Ребёнок – Дом, где жили до революции семья Ребиндеров, сохранился до наших дней, 

в ней размещается средняя школа № 3. 

Взрослый – И так следующий 1918 год (выставляется новая дата) 

Ребёнок – В 1918 – 1919 год село Шебекино, и его жители оказались в гражданской 

войне. Но в 20-е годы село Шебекино стало постепенно восстанавливаться и предприятия 

начали работать. 

Ребёнок – Был построен в 1935 году Логовской мел-завод. Появилась газета «Пламя», 

сейчас название «Красное знамя». 

Взрослый – Я сейчас назову дату, вы её хорошо знаете 28 декабря 1938 г. (слайд о го-

роде). 

Дети – Рабочий посёлок Шебекино был преобразован в город. 

Взрослый – Год 1941. 

Ребёнок – Начало В.О.В. Очень много шебекинцев ушли на фронт защищать Родину. 

Ребёнок – Шебекинский поэт И. Шестаков написал (Стих о войне) 

Никогда не может позабыться 

Дней войны кипучая страда 

Нет! Фашистам никогда не скрыться 

Не уйти от мести никогда 

Ребёнок – Во время войны город переходил из рук в руки, но в 1943 году город был 

освобожден 9 февраля. Среди защитников нашего края много героев Шебекинцев, именами 

которых названы улицы: Березина, Витя Захарченко, Молчанова.                                                                    

Ребёнок - читает стихотворение "Песнь о Вити Захарченко"            

Взрослый – мы гордимся этими героями, защитниками нашего города. 

Год 1945 –й! 

Ребёнок - Окончание ВОВ.  

Взрослый - Об этом событии Шебекинская поэтесса И. Пыханова написала стихотво-

рение «Памяти павших» 

Ребёнок –  

Шумят над вами белые березы 
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А птицы песни ласково поют 

Родные вытирают слезы 

И дети отдают салют, 

Земной поклон вам, воины - свободы 

Солдата жизнь отнюдь не коротка 

Над вашею судьбой не властны годы, 

Вы с нами: нынче, завтра, навсегда. 

1946- 1950 г.  

Ребенок: Послевоенные годы наш город развивался как город химиков. Началось 

строительства химзавода, дворца культуры, кинотеатра «Космос», музыкальной школы, ав-

тостанции, биохимзавода, маслозавода.  

В Шебекино насчитывается более 20 промышленных предприятий. 

Взрослый – Молодцы, наша лента времени приближается к нашим годам. 

2011 год. Чем знаменит этот год? 

Ребёнок – Да, в этом году был установлен памятник основателю поселению Шебеки-

но А.А. Ребиндеру. 

Что еще было построено в этих годах в нашем городе? 

(слайд: бассейн, спорткомплекс, торговый центр «Спутник») 

Взрослый – И наконец, 2013 год! (выставляется дата).  Какими событиями отмечена 

эта дата? 

Ребёнок – В этом году мы отмечали 300- летие слободы Шебекино, 75-летие со дня 

основания города. 

Взрослый -  Какие изменения в этом году? 

Ребёнок - отремонтирован стадион «Химик», заканчивается строительство ледового 

дворца. 

Взрослый – Да, наш город преображается с каждым годом.  Он еще совсем, молодой, 

но у него уже есть своя история. Издавна на земле существовала добрая традиция: каждый 

город имел свой герб, который, отображал прошлое, настоящее города, его богатство, досто-

примечательности. Такой герб есть и у нашего города. 

- Что изображено на сегодняшнем гербе нашего города?  А что изображалась на пре-

дыдущем гербе? (дети описывают) 

Ребёнок - На старом гербе изображена колба, которая указывают на развитие химиче-

ской промышленности, изображение шестеренки- машиностроительный завод, колос- разви-

тие сельского хозяйства и книга- развитие учебных заведений. 

Ребёнок -  на красном   поле в центре изображение деревянной золотой сторожевой 

башни с закрытыми воротами, что означает, что наш город охраняет границу, по сторонам 

башни расположены серебряные подковы, что свидетельствует о развитии коневодства с 

давних времен. В верхнем левом углу находится изображение герба Белгородской области. 

- Давайте, выложим изображение нашего современного герба. (дети выкладывают и 

описывают герб). 

 Взрослый - Наш город славится своими жителями. У нас много заслуженных врачей, 

учителей, спортсменов, писателей, поэтов. 

 Прекрасные картины нарисованы нашими местными художниками.  

- Картины каких художников вы видите на нашей выставке? 

Ребёнок – Ф.Лотышева, В. Косакова, Г.Чаленко. 

Взрослый – Кто хочет рассказать нам о наших картинах? 

Ребёнок – Эти картины написал маслом В. Косаков. Мы видим, что художник с любо-

вью отразил сосновый лес зимой. А шебекинский поэт Андрей Васильев, написал стихотво-

рение «Зимняя дорога».  Послушайте: 

Деревья в седеющей дымке 

Застыли, как в снежном цвету, 

Хрустят под ногами снежинки, 
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А я все иду, и иду 

И в этой тиши безупречной 

Крахмалит мороз кружева, 

Рождаются мысли о вечном, 

Рождаются песни слова. 

Взрослый – Ребята, а кто еще хочет рассказать о картинах художника Ф. Лотышева? 

Ребёнок – На нашей выставке есть картины Ф. Лотышева. Здесь есть графика и карти-

ны, нарисованные   маслом.  Лотышев Ф. в своих картинах показывает красоту нашего края и   

реки Нежеголь. 

Ребёнок - Поэты – земляки писали в своих стихах о красоте нашей природы и нашей 

реки Нежеголь. 

Поэт В. Л. Молчанов писал так: 

О, как безудержно влечет 

К родным местам порою, 

Туда, где Нежеголь течет 

Под Устинской горою. 

Ребёнок – Еще поэтесса Алевтина Зенкова написала: 

Мне хорошо живется здесь 

И люди все знакомы 

Над светлой Нежеголь – рекой 

Летят святые звоны. 

Ребёнок - В нашем городе есть поэт, который пишет для детей. Это Леонид Кузубов, 

он написал книжку для детей «Азбука в стихах» 

(Читает про буквы А, Б, Е, К, М, Р, Ф, Я). 

Мы гордимся нашими земляками – спортсменами- футболистами Поляковым Алексе-

ем, Рыжиковым Сергеем. 

А еще в нашем городе живет знаменитый музыкант Довгополов, который создал ан-

самбль народных инструментов. Этот ансамбль «Русь» побеждал в областных и во всерос-

сийских х конкурсах. И не менее знаменитый певец Шость В.В. Он проживает в столице - 

городе Москве. И иногда выступает на сцене нашего ДК. 

 Музыкальный руководитель нашего детского сада Чумаченко А.В. много лет явля-

лась участникам хора «Русские узоры». 

За большой вклад в развитие   в нашем городе установлена награда - почетный житель 

города. Ими награждаются люди, прославившие его: это ветераны войны, ветераны труда. 

Среди них Подколзина Мария Петровна, директор школы № 1, куда многие из вас пойдут 

учиться. 

Мы – частица нашего города.  В наших рисунках мы тоже отображали любовь к ма-

лой родине, к нашему городу.  Мы с вами начали делать коллаж, сегодня мы его завершим, 

это наш подарок любимому городу.  (выполняют аппликацию) 

 И сейчас мы споем песню, которая называются «Шебекино», ее автор наш музыкаль-

ный руководитель Алексеева Т.Ф. (Исполняется песня). 

Взрослый – Итог занятия: Наше путешествие подошло к концу, а ленту времени про-

должается, строить ее будете вы, когда станете взрослыми. Посмотрите, а лента времени 

ожила. (дети смотрят фильм о городе) (на память подарок магнитики с изображением нашего 

города). 
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Федосеева Кристина Александровна 

Московская область 

Показ организованной образовательной деятельности в старшей группе по обра-

зовательным областям: речевое развитие, познавательное развитие, художественно эс-

тетическое развитие. 

«Подарок Снеговику» 

 Задачи:  

-совершенствовать грамматический строй речи;  

-закреплять умение детей называть детенышей диких животных в единственном и 

множественном числе; закреплять названия диких животных и их семей; 

-расширять и активизировать словарь по теме «Дикие животные зимой»;  

-развивать зрительное восприятие и внимание, мелкую моторику и координацию речи 

с движением;  

-формировать направленную воздушную струю; 

- воспитывать бережное отношение к обитателям леса. 

Оборудование: 

Демонстрационный материал:  

ПК; декорации «Зимнего леса», почтовая коробка. 

Раздаточный материал: 

Снежки, елочки на каждого ребенка, диски с изображением медведя, лиса, зайца, вол-

ка, прищепки с картинками мам и детенышей животных, материал для изготовления снего-

вика (цветной картон, заготовки из цветной бумаги в форме геометрических фигур, маркер 

цветной для дорисовывания, клей карандаш). 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми о зиме, рассматривание иллюстраций о зиме, чтение художественной 

литературы, стихи о зиме, рисование по теме «Зима» 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

Воспитатель: 

Организационный момент.  

Встанем дружно мы в кружок 

За руки возьмемся 

А теперь, мои друзья, 

Друг другу улыбнемся. 

Воспитатель загадывает загадку:  

Снег идёт, под белой ватой 

Скрылись улицы, дома. 

Рады снегу все ребята. 

Снова к нам пришла ... (Зима). 

Игра: «Какая зима?»  (В кругу кидаю большой снежок). 

- Ребята, а какая бывает зима?  

Ответы детей: холодная зима, белая зима, снежная зима, морозная зима, весёлая зима, 

чудесная зима. 

Воспитатель: Молодцы.    

 В лес сегодня на прогулку  

Приглашаю вас пойти.  

А чтобы попасть в зимний лес – нам нужно пройти по дорожке. 

По дорожке вы пройдите 

Снегом белым похрустите. 

Слышно, как хрустит снежок? 

Проходи скорей дружок. 

Воспитатель: - Ой, ребята, что за чудо, вырос лес, из ниоткуда. 

Предлагаю елки взять 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

776 
 

С ними дружно поиграть (Дыхательная гимнастика) 

Елку прямо вы держите 

Носом глубоко вдохните 

Щеки вы не надувайте 

Очень плавно выдыхайте 

И еще раз повторяйте 

Носом глубоко вдохните 

Щеки вы не надувайте 

Очень плавно выдыхайте 

Вот так вьюга, посмотрите 

А теперь, елочки аккуратно положите. 

Молодцы хорошо потрудились! 

Приглашаю вас гулять, чудеса вокруг искать. 

(Увидели в берлоге медведя) 

Дидактическая игра «Чья семья?» 

-скажите, кто живет ещё в лесу? (Лиса, волк, заяц и т.д.). 

- кто ещё спит из животных зимой?  (Ёжик).  

-а как мы назовём этих животных, одним словом. 

- что снежной, холодной зимой делают лесные звери? (Ответы детей) 

Правильно. Молодцы!  

Дети, а дикие животные, как и люди, живут семьями. 

В любой семье на свете 

Есть взрослые и дети 

У людей – ребята, 

А у зверей – зверята,  

Всю семью мы соберем 

Правильно всех назовем. 

За столы вы проходите и на карточку смотрите. 

Перед вами на зелёной тарелочке, лежит карточка с изображением пап диких живот-

ных. Вам необходимо найти мам и детенышей. Собрать всю семью вместе. 

Максим, назови заячью семью. (Папа-заяц, мама - зайчиха, детеныш - зайчонок, два - 

зайчонка.) Чья это семья? (Заячья.) 

Маша, назови лисью семью. (Папа-лис, мама - лиса, детеныш - лисёнок, 

один лисенок.) А это чья семья? (Лисья.) 

Василиса, Чья это семья? (Волчья.) 

Назови волчью семью. (Папа-волк, мама - волчица, детеныш - волчонок, три волчон-

ка). Чья это семья? (Волчья.) 

Ребята, чью семью мы не встретим зимой в лесу? (Медвежью.) 

Воспитатель: Молодцы, все семьи отгадали. 

Маму, папу и детенышей правильно назвали. 

Сюрпризный момент: Стук в дверь  

Входит снеговик (под музыку) 

Снеговик: - Я ребята снеговик  

К морозу к холоду привык 

Пришёл сегодня в детский сад  

Повеселить я всех ребят. 

Я вам в подарок, что-то принес (показывает в ведёрках снег) 

Снег в ладошку вы возьмите 

И о снеге расскажите 

Раздаёт снег на ладошки. 

(Пока снег тает, воспитатель и снеговик беседуют с детьми). 

Снеговик: - Ребята, расскажите мне, какой снег? 
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Воспитатель: Какой снег на ощупь? (Холодный, мягкий.) В какую погоду снег лёг-

кий, пушистый, сухой, легко рассыпается? (В морозную). А почему в сильный мороз снег 

скрипит под ногами? (Потому, что ломаются под ногами лучики снежинок.) В какую погоду 

снег липкий, тяжёлый, влажный, сырой? (Во время оттепели). 

Воспитатель: - Ребята, пока вы рассказывали мне о снеге, что же с ним произошло? 

Дети: Снег растаял и превратился в воду. 

-Почему это произошло? 

Дети: Снег тает от тепла, а ладошки у нас тёплые. 

Воспитатель: - Ребята, после игры со снегом необходимо всегда мыть руки. Вы 

знаете, почему? (Снег грязный.) Мы с вами будем протирать руки салфетками. Ребята, а ва-

ша ладошка осталась такой же тёплой, как и прежде? (Она стала холодной.) 

Воспитатель: Вот почему нельзя долго держать руки в снегу без варежек, чтобы не 

было переохлаждения, и вы не заболели. А почему нельзя есть снег? (Можно заболеть) Вос-

питатель: Давайте погреем наши руки.  

Снеговик проводит игру.  

Развитие мелкой моторики (игра снеговика???) 

-Ой, как стало хорошо,  

Вдруг пушистый снег пошел (падает снег) 

И ребята очень рады 

Поиграть в снежки им надо. 

Я снежок в руках катаю, 

Взад-вперёд его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

Будто я сметаю крошку. 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка. 

Каждым пальцем снежок прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк: 

Снежок летает между рук! 

Ты снежок скорей лови 

И в корзину убери. 

Снеговик: - Ой, ребята, Жарко мне у вас таю, таю. 

Пора мне домой возвращаться. 

Воспитатель: - Подожди снеговик, ведь ребята хотели для тебя приготовить пода-

рок, твоих друзей снеговиков, что бы тебе одному не было скучно. 

Снеговик: - Он не могу я долго ждать, а то совсем растаю. 

А вы не могли бы мне их по почте переслать. 

Воспитатель: - Можем же мы ребята послать снеговику свои работы по почте. 

Снеговик прощается с детьми и уходит. 

Воспитатель: - Давайте сделаем для Снеговика подарок – маленьких друзей-

снеговиков! Подойдите к столам. У вас на красной тарелочке находятся геометрические фи-

гуры, их которых я вам предлагаю выложить снеговиков. 

Маша – Назови геометрические фигуры, которые ты использовала для туловища? 

Алина – Назови твои фигуры. 

Гоша – Скажи, в каком порядке ты выложил туловище снеговика? 

А шляпа снеговика, на какую геометрическую фигуру похожа? (четырёхугольник). 

А нос снеговика, какой формы? (треугольник) 

 Итог занятия 

Воспитатель:  
Дикие животные с человеком не живут,  

Постоянной помощи,  
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От него не ждут.  

А живут они в лесах,  

На горах, в лугах, степях,  

На воде и под водой,  

В небесах и под землей.  

Сами пищу добывают,  

Сами деток охраняют.  

Строят прочное жилище.  

Место сбора сами ищут.  

По своим живут законам.  

Их всем людям надо знать,  

Чтобы не вредить животным,  

Их повсюду охранять. 

Вы сначала улыбнитесь и немного покружитесь. 

А теперь остановитесь, и мы с вами назад по дорожке отправляемся в детский сад. 

По дорожке вы пройдите, 

Снегом белым похрустите, 

Слышишь, как хрустит снежок, 

Проходи скорей дружок. 

Оглянитесь все назад: 

Вы попали в детский сад! 

 

 

Федосеева Кристина Александровна 

Московская область 

Инновационные технологии в воспитательно-образовательном процессе в ДОУ 

Дошкольное учреждение сегодня - это сложный организм, стремящийся к совершен-

ствованию и развитию, создающий необходимые условия для удовлетворения потребности 

ребенка, семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, профессиональной ра-

боты педагогов, отвечающей самым современным требованиям. Введение инноваций в обра-

зовательный процесс - это не прихоть, не равнодушное отношение к творческому поиску 

эффективных форм работы с детьми, это - требование времени. 

В Концепции модернизации дошкольного образования важнейшим направлением 

деятельности образовательных учреждений названо создание условий для достижения ново-

го качества образования. Оно во многом зависит от того, насколько эффективно осваиваются 

инновации, способствующие качественным изменениям деятельности образовательных уч-

реждений. В настоящее время, практически каждое дошкольное учреждение включено в 

сферу инновационной деятельности.  Когда о дошкольных учреждениях говорят, что они ра-

ботают в режиме развития, это значит, что они занимаются нововведениями.  

Инновационные преобразования приобретают системный характер. Созданы новые 

типы, профили и виды дошкольных учреждений, новые образовательные программы, позво-

ляющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного процесса, ориентиро-

ванного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. Каждый педагогический коллек-

тив имеет право на инновационную деятельность. Так как объектом любой педагогической 

инициативы становятся дети, педагогический коллектив должен взять на себя определенные 

обязательства по подготовке и организации нововведения.  

Инновационная деятельность — это особый вид педагогической деятельности. Инно-

вация (нововведение) — в социально-психологическом аспекте — создание и внедрение раз-

личного вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике. 

Часто у педагогов возникает вопрос: с чего начать инновационную деятельность, ка-

ков будет ее конечный результат? Алгоритм инновационного процесса такой же, как и у лю-

бой педагогической деятельности: 
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1. Выявление проблемной образовательной области, выдвижение цели обновления 

(обращается внимание, прежде всего на актуальность и значимость проблемы) 

2. Теоретическое обоснование инновационной идеи, поиск методов исследования, мо-

ниторинговых процедур. 

3.Проведение эксперимента. 

4. Выявление недоработок, определение путей устранения недостатков. 

5. Последующее апробирование (подведение результатов, их презентация, распро-

странение педагогического опыта).  

Позиция и творческий потенциал педагогов, активное участие, пожалуй, самое глав-

ное во внедрении инновационных идей в деятельность ДОУ.  

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного обра-

зования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в 

воспитательно - образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых.  

Цель взрослых - содействовать становлению ребенка, как личности. 

Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

Концептуальность 

Системность 

Управляемость 

Эффективность 

Воспроизводимость 

Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 

Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-педагогические 

идеи, которые заложены в ее фундамент. 

Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного материа-

ла. 

Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности детей, 

методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом усвоения 

материала, диагностика обучающего процесса. 

    Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль технологии, она 

должна соответствовать всем перечисленным выше требованиям. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, со-

трудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных техноло-

гий. 

К числу современных образовательных технологий, внедряемых в ДОУ, относятся:  

1. здоровьесберегающие технологии; 

2. технологии проектной деятельности; 

3. технология исследовательской деятельности; 

4. информационно-коммуникационные технологии; 

5. личностно-ориентированные технологии; 

6. технология портфолио воспитателя; 

7. игровая технология; 

8. технология «ТРИЗ»;  

9. Мнемотехнология. 

Технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют дос-

тижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Соз-

дание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на тех-

нологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его раз-

вивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.  
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Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершен-

ствоваться другим. 

Творите сами. Как нет детей без воображения, так нет и педагога без творческих по-

рывов. 

 

 

Ферко Лариса Брониславовна 

       Московская область 

Литературный вечер  

«М.Ю.Лермонтов и Варенька Лопухина. История любви» 

Ведущий 1 

А началось всё так. В 1828 году бабушка поэта, Елизавета Арсеньева, привезла своего 

ненаглядного внука Мишеля, подающего большие надежды, в Москву, чтобы подготовить к 

поступлению в университет. Они поселились на Малой Молчановке. Поблизости жила хо-

рошо известная и уважаемая в свете семья Лопухиных, в ней были дети: сын Алексей и три 

миловидные дочери — Мария, Варвара, и Елизавета. Мишель с ними всеми подружился, и 

они виделись практически каждый день. Особенно дружен был Лермонтов с Машей и Ва-

ренькой. Маша навсегда останется его хорошим другом, а Варенька ... 

Ведущий 2 

Любовь? Лермонтов поглядывал на Вареньку, привыкая к ней… Белокурые волосы, 

продолговатое лицо, прямой нос, задумчивые черные глаза, родинка над бровью… В ней не 

было никакого кокетства, но были удивительная природная грация, мягкость… В ту пору 

сердце его особенно искало любви. Распри между отцом и бабушкой, их неутихающие ссо-

ры… Лермонтов смотрел на нее, и в нем, словно от какого-то кошмарного сна, просыпалась 

душа. Это была радость, как увидеть, проснувшись после грозовой ночи, голубое небо. 

(читает ученик 10 класса) 

            Она не гордой красотою 

Прельщает юношей живых, 

Она не водит за собою 

Толпу вздыхателей немых. 

И стан ее не стан богини, 

И грудь волною не встает, 

И в ней никто своей святыни, 

Припав к земле, не признает. 

Однако все ее движенья, 

Улыбки, речи и черты 

Так полны жизни, вдохновенья, 

Так полны чудной простоты. 

Но голос в душу проникает, 

Как вспоминанье лучших дней, 

И сердце любит и страдает, 

Почти стыдясь любви своей. 

Ведущий 1 

Поначалу ни Лермонтов, ни Лопухина не отдавали себе отчета в своих чувствах и не 

подавали виду, что начинают безудержно увлекаться друг другом (хотя по горящему взору 

юной особы и румянцу на щеках Мишель не мог не догадываться об этом). Как нередко бы-

вает, их любовь дремала до поры до времени, чтобы потом разгореться все сильнее и силь-

нее. 

Ведущий2     

Что особенно было досадно Лермонтову – так это одинаковый с Варенькой возраст. Скажем, 

ее 16 лет – это не его 16 лет. В эти годы за Варенькой, девушкой на выданье, уже во всю ух-
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лестывали женихи, она могла блистать в салонах, покоряя мужские сердца, тогда как Мише-

ля все еще считали несерьезным мальчишкой-сорванцом. 

Ведущий 1 

… вот уж тут как тут ее маменька. У нее одна забота: выдать дочку замуж, не прозе-

вать жениха. Ну, Лермонтов, конечно же, не жених. Мальчик… 

 

Ведущий 2 

Вынужденная разлука: она в Москве, он учится в Петербурге. Несколько немысли-

мых, пустых лет: кратковременные, но сильные увлечения у него и ревность и бесконечное 

ожидание у неё.  

Ведущий 1 

А потом? Потом была роковая ошибка. Ошибся и Лермонтов, ошиблась и она.  

Она решила, что обозналась в нем, что он ушел от нее.   

Чувство нескладицы овладело поэтом, когда он узнал о предстоящем замужестве Ло-

пухиной. Но ничего уже изменить было нельзя. Шан-Гирей вспоминает: «В это время я имел 

случай убедиться, что страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал 

письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хо-

тел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «вот новость – прочти», и вышел 

из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В.А. Лопухиной». 

Ведущий 2 

Вот он, последний удар… Теперь отнято все. Ну что ж, ни горя, ни рыданий, ни скре-

жета зубовного – ничего не будет! 

Ведущий 1 

Ревности и негодованию поэта не было предела. Он тут же записал ее в изменницы и 

не упускал случая уколоть.  

Ведущий2 

А потом была боль, боль, которая не утихала до конца его дней. 

(стихотворение читает ученик 9 класса) 

И скучно и грустно! - и некому руку подать  

      В минуту душевной невзгоды...  

Желанья... что пользы напрасно и вечно желать?  

      А годы проходят - все лучшие годы!  

 

Любить - но кого же? - на время не стоит труда,  

      А вечно любить невозможно...  

В себя ли заглянешь? - там прошлого нет и следа,  

      И радость, и муки, и все там ничтожно.  

 

Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг  

      Исчезнет при слове рассудка,  

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг  

      Такая пустая и глупая шутка! 

Ведущий 1 

Варвара Александровна вышла замуж за человека вдвое ее старше. Это было вынуж-

денное замужество, и Лопухина была несчастна.  

После замужества Лопухиной Лермонтов всё же несколько раз встречался с нею и по-

нял, что она любит его и невыносимо страдает. Последний раз они увиделись в 1838 году. 

Они прощались. И чувствовали, что навсегда… 

Ведущий 2 

О своих чувствах Лермонтов писал своим друзьям – сестре и брату Вари: «Это нико-

гда не было ребячеством, друзья мои. Из всех моих увлечений в юности и позже вызрело 

лишь одно в высокое чувство, которым пронизана вся моя жизнь, все мои создания: и поэма 
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"Демон", и роман "Герой нашего времени". Вы мне не поверите. Но мое чувство взлелеяно 

вашей сестрой. Скажу больше, коли на то пошло. И она меня любит. Многие слова Веры из 

повести "Княжна Мери" - это ее слова, самое драгоценные в моей жизни, как ее родинка». 

 

(письмо Веры из «Героя нашего времени» читает ученица 9 класса)  

«Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы никогда более не увидимся. Несколько 

лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испы-

тать меня вторично; я не вынесла этого испытания, мое слабое сердце покорилось снова 

знакомому голосу… ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Это письмо будет 

вместе прощаньем и исповедью: я обязана сказать тебе все, что накопилось на моем сердце 

с тех пор, как оно тебя любит.  Я не стану обвинять тебя – ты поступил со мною, как по-

ступил бы всякий другой мужчина: ты любил меня как собственность, как источник радо-

стей, тревог и печалей, сменявшихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна. Я 

это поняла сначала… Но ты был несчастлив, и я пожертвовала собою, надеясь, что ко-

гда-нибудь ты оценишь мою жертву, что когда-нибудь ты поймешь мою глубокую неж-

ность, не зависящую ни от каких условий. Прошло с тех пор много времени: я проникла во 

все тайны души твоей… и убедилась, что то была надежда напрасная. Горько мне было! 

Но моя любовь срослась с душой моей: она потемнела, но не угасла.  Мы расстаемся навеки; 

однако ты можешь быть уверен, что я никогда не буду любить другого: моя душа истощи-

ла на тебя все свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая раз тебя не может смот-

реть без некоторого презрения на прочих мужчин, не потому, чтоб ты был лучше их, о нет! 

но в твоей природе есть что-то особенное, тебе одному свойственное, что-то гордое и 

таинственное; в твоем голосе, что бы ты ни говорил, есть власть непобедимая; никто не 

умеет так постоянно хотеть быть любимым; ни в ком зло не бывает так привлекательно; 

ничей взор не обещает столько блаженства; никто не умеет лучше пользоваться своими 

преимуществами и никто не может быть так истинно несчастлив, как ты, потому что 

никто столько не старается уверить себя в противном. … 

 …Вот уж три часа, как я сижу у окна и жду твоего возврата… Карета почти го-

това… Прощай, прощай… Если б я могла быть уверена, что ты всегда меня будешь пом-

нить, – не говорю уж любить, – нет, только помнить…» 

Ведущий 1 

Незадолго до своей гибели в Пятигорске Лермонтов увидел женщину, удивительно 

напомнившую ему Вареньку. Это была Екатерина Григорьевна Быховец, одна из его кузин. 

Она была увлечена им, а он искал в ней милые черты Вареньки Лопухиной. И находил, его 

радовало даже самое отдаленное сходство. 

(стихотворение читает ученик 10 класса) 

Нет, не тебя так пылко я люблю, 

Не для меня красы твоей блистанье: 

Люблю в тебе я прошлое страданье 

И молодость погибшую мою.  

 

Когда порой я на тебя смотрю, 

В твои глаза вникая долгим взором: 

Таинственным я занят разговором, 

Но не с тобой я сердцем говорю.  

 

Я говорю с подругой юных дней; 

В твоих чертах ищу черты другие; 

В устах живых уста давно немые, 

В глазах огонь угаснувших очей. 
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Ведущий1 

 Это было одно из последних стихотворений, написанных Лермонтовым. А через несколько 

дней произошла роковая ссора в доме у Верзилиных. 

Ведущий 2 

Звучала музыка, многие танцевали. Вдруг музыка умолкла, и все явственно услышали 

слова «горец с большим кинжалом», сказанные Лермонтовым в адрес Мартынова: 

-Лермонтов, сколько раз я тебя просил не шутить со мной так, особенно в присутст-

вии дам.  Мое терпение лопнуло; мы будем завтра стреляться, ты должен удовлетворить мою 

обиду! 

(Звучит выстрел. Выключить свет) 

(стихотворение читает ученик 9 класса) 

Молитва 

Я, матерь божия, ныне с молитвою 

Пред твоим образом, ярким сиянием, 

Не о спасении, не перед битвою, 

Не с благодарностью, иль покаянием, 

 

Не за свою молю душу пустынную, 

За душу странника в свете безродного; 

Но я вручить хочу деву невинную 

Теплой заступнице мира холодного.  

 

Окружи счастием душу достойную; 

Дай ей сопутников, полных внимания, 

Молодость светлую, старость покойную, 

Сердцу незлобному мир упования.  

 

Срок ли приблизится часу прощальному 

В утро ли шумное, в ночь ли безгласную, 

Ты восприять пошли к ложу печальному 

Лучшего ангела душу прекрасную. 

Ведущий 1 

Варвара Александровна очень тяжело пережила смерть Лермонтова. Узнав о его гибе-

ли на дуэли, она две недели не могла подняться с постели, отвергая врачей и лекарства. Ло-

пухина прожила еще десять лет, но для нее это были непростые годы. Она стала постепенно 

угасать, без всякой видимой на то причины, без всякой болезни. Просто ей незачем было 

жить. Смерть поэта покончила со всем: с чувствами, с жизнью. Она жалела Лермонтова, сво-

его Демона, единственная, кто искренне и просто жалела его и себя, с печалью о неслучив-

шемся и с благодарностью за его и свою любовь, незримую для окружающих, но всегда при-

сутствовавшую в их жизни. 

Ведущий 2 

Поэт провел всю свою короткую жизнь в поисках идеала и родной души, и ведь была 

такая родная душа, нежная и любящая, с темной родинкой над бровью… 

Ведущий 1 

От этой несчастливой истории любви нам остались стихи Лермонтова и его рисунки. 

Так мало и так много... 
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Филиппова Ольга Александровна 

Ямало-ненецкий автономный округ 

НОД «Экскурсия в музей ненецкой игрушки» 
Цель: Формировать у детей «образ музея», как храма искусства, в котором хранятся 

художественные коллекции. Уточнить и расширить представление детей о ненецкой игруш-

ке, формирование знаний о народном творчестве. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Познакомить с ненецкой игрушкой, ее историей. Пополнить словарь детей  

Воспитательные: 

• Продолжать воспитывать детей на народных традициях, углублять их знания о на-

родном творчестве. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Воспитывать уважитель-

ное отношение к труду народных мастеров. 

Материалы для занятия: ненецкие игрушки, изделия декоративного творчества, пред-

меты ненецкой национальной одежды. Презентация «Игрушки коренных народов Севера», 

ноутбук, проектор. 

Предварительная работа: беседы, просмотр документального фильма «Ненцы. Уроки 

предков», чтение произведений ненецких писателей, сказок, легенд, загадывание загадок, 

рассматривание русских и ненецких народных игрушек, разучивание подвижных игр. 

Ход НОД 

Воспитатель: Ребята совсем недавно мы с вами были на экскурсии в музее. Вам по-

нравилось там?  Сегодня утром мне передали конверт, в котором лежали билеты для посе-

щения музея. 

- Кто знает, что такое музей? 

Музей – это учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспо-

нированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной 

культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. 

- Скажите, люди, каких профессий работают в музее? (ответе детей)  

- В музее трудится очень много людей. Давайте их перечислим. 

Экскурсовод – это тот, кто проводит экскурсии. Научный сотрудник - собирает мате-

риал по выставке (в архиве, библиотеке, в интернете, документах 

Смотритель – смотрит за порядком и поведением, проверяет билеты у посетителей. 

Реставратор – человек, который ремонтирует изделия старины. 

- Мы с вами вспомнили профессии людей, которые работают в музее, а теперь давайте 

вспомним правила поведения в музее. 

Правила: Не кричать и не шуметь, не трогать экспонаты руками. 

Не перебивать экскурсовода, вопросы задавать с поднятой рукой. По залам музея сле-

дует передвигаться бесшумно. Громко разговаривать недопустимо. В конце мероприятия не-

обходимо поблагодарить экскурсовода за экскурсию. 

-Ну, вот правила мы все повторили. Я вам раздаю билеты, и мы отправимся в музей.  

Дети заходят в зал и садятся на стульчики. Несколько детей-экскурсоводов начинают 

вести экскурсию (текст разучивается заранее). 

Мудрый ненецкий народ 

Свято в сердце бережет 

Все традиции былые –  

Детям их передает! 

(на слайде – карты ЯНАО и Тазовского района) 

1-й ребенок-экскурсовод: 

10 декабря мы празднуем день рождения нашего района и всего Ямало-ненецкого ав-

тономного округа. В этом году ему исполнилось 87 лет. Это солидный возраст для человека. 

Но наш округ и наш Тазовский район очень молодые. Они растут, набираясь сил, с каждым 

годом становясь красивее. 
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(на слайде фотографии рыбаков и оленеводов) 

У нас суровый климат. Очень короткое лето, длинная снежная зима. В реках много 

рыб. На бескрайних просторах тундры пасутся стада оленей. Долгой полярной ночью горит 

на небе северное сияние. 

Здесь живут замечательные люди: добрые, сильные, преданные своему делу, храня-

щие традиции своего народа. В своей экскурсии м хотим рассказать о том, что нам ближе и 

понятнее всего – об игрушках. 

(на столе экспозиции ненецких игрушек, одежды, макет чума, пояса из бисера) 

2-ой ребенок-экскурсовод: 

Долгими зимними вечерами в чуме рукодельница мама делает для своей маленькой 

дочки игрушку – ненецких кукол – «Нухуко». Они делаются из птичьих клювов, сукна, бисе-

ра. Это целая семья, в которой есть мама, папа, братья, сестры. Они соединены между собой 

леской или бисерной цепочкой. И становится понятно, что вся семья обязательно должна 

быть вместе. Ничего не пропадает у хорошей мастерицы. У каждой куклы – свой костюм, 

сшитый из цветных лоскутков сукна, украшенный кусочками тесьмы, бисером. Маленькие 

девочки наблюдают за умелыми мамиными руками и скоро начинают пробовать сами. Их 

куклы пока отличаются от маминых, но это первые игрушки, сделанные своими руками. 

Женщина в чуме – хозяйка и рукодельница. Своими руками шьет она одежду для всей 

семьи: суконные малицы, меховые ягушки. Сама выделывает оленьи шкуры и шьет зимнюю 

обувь и шапки для мужа и детей. Плетет из бисера нарядные пояса и украшения. Стежок за 

стежком рождаются яркие орнаменты: «оленьи рога», «крылья гуся», «хвост лисицы». А де-

вочки постарше тут же рядом, из остатков меха, шьют одежду для своих кукол. Они стара-

ются работать так же ловко, аккуратно и красиво, как мама. у них получаются маленькие 

шапочки, кисы, ягушки. Сшиты они из меховых лоскутков и украшены точь-в-точь как у 

взрослых. 

3-ий ребенок-экскурсовод: 

А куда мы сложим нашу одежду? В меховые и суконные сумочки, в которых можно 

хранить множество нужных и интересных вещей. Для того, чтобы сшить такую сумочку, на-

до потрудиться. Некоторые делаются из разноцветных кусочков меха как настоящая мозаи-

ка. Чтобы было красиво и нарядно, надо постараться подобрать цвета, придумать интересное 

украшение. Пусть шить трудно, и пальчики больно колет иголка, зато сумочка будет верной 

подружкой всех игр. 

4-ый ребенок-экскурсовод: 

(на слайде фотографии с национальных игрушек для мальчиков)  

А во что играют мальчики? Ну конечно же не в куклы! У мальчиков свои игрушки. А 

делать им помогают папы. Папа покажет, как из кусочков дерева смастерить лук, стрелы, 

ножны для ножа. Они очень похожи на настоящие, только маленькие. Для маленького брата 

можно вырезать деревянную юлу. А еще вместе с папой сделать настоящие нарты, легкие и 

быстрые. Для них не нужны гвозди. Только дерево, умелые руки и любовь к труду. 

Играя, мальчики учатся. Ведь когда они подрастут, вместе с отцом и старшими брать-

ями будут ходить на охоту, управляться с оленями или плести рыболовные сети и ловить 

рыбу. Настоящий мужчина в тундре должен уметь делать все. 

И девочки, когда вырастут, станут мастерицами-рукодельницами. Они будут хранить 

традиции своего рода, воспитывать своих детей, а потом – внуков. Передавать им свои уме-

ния, свою любовь к родной земле. И учить их делать замечательные игрушки. 

- Ребята, понравилась вам экскурсия? Давайте поблагодарим наших юных экскурсо-

водов. Что интересного вы из нее узнали? 
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Филиппова Ольга Александровна 

Ямало-ненецкий автономный округ 

НОД «Экскурсия в музей ненецкой игрушки» 
Цель: Формировать у детей «образ музея», как храма искусства, в котором хранятся 

художественные коллекции. Уточнить и расширить представление детей о ненецкой игруш-

ке, формирование знаний о народном творчестве. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Познакомить с ненецкой игрушкой, ее историей. Пополнить словарь детей  

Воспитательные: 

• Продолжать воспитывать детей на народных традициях, углублять их знания о на-

родном творчестве. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Воспитывать уважитель-

ное отношение к труду народных мастеров. 

Материалы для занятия: ненецкие игрушки, изделия декоративного творчества, пред-

меты ненецкой национальной одежды. Презентация «Игрушки коренных народов Севера», 

ноутбук, проектор. 

Предварительная работа: беседы, просмотр документального фильма «Ненцы. Уроки 

предков», чтение произведений ненецких писателей, сказок, легенд, загадывание загадок, 

рассматривание русских и ненецких народных игрушек, разучивание подвижных игр. 

Ход НОД 

Воспитатель: Ребята совсем недавно мы с вами были на экскурсии в музее. Вам по-

нравилось там?  Сегодня утром мне передали конверт, в котором лежали билеты для посе-

щения музея. 

- Кто знает, что такое музей? 

Музей – это учреждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспо-

нированием предметов — памятников естественной истории, материальной и духовной 

культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью. 

- Скажите, люди, каких профессий работают в музее? (ответе детей)  

- В музее трудится очень много людей. Давайте их перечислим. 

Экскурсовод – это тот, кто проводит экскурсии. Научный сотрудник - собирает мате-

риал по выставке (в архиве, библиотеке, в интернете, документах 

Смотритель – смотрит за порядком и поведением, проверяет билеты у посетителей. 

Реставратор – человек, который ремонтирует изделия старины. 

- Мы с вами вспомнили профессии людей, которые работают в музее, а теперь давайте 

вспомним правила поведения в музее. 

Правила: Не кричать и не шуметь, не трогать экспонаты руками. 

Не перебивать экскурсовода, вопросы задавать с поднятой рукой. По залам музея сле-

дует передвигаться бесшумно. Громко разговаривать недопустимо. В конце мероприятия не-

обходимо поблагодарить экскурсовода за экскурсию. 

-Ну, вот правила мы все повторили. Я вам раздаю билеты, и мы отправимся в музей.  

Дети заходят в зал и садятся на стульчики. Несколько детей-экскурсоводов начинают 

вести экскурсию (текст разучивается заранее). 

Мудрый ненецкий народ 

Свято в сердце бережет 

Все традиции былые –  

Детям их передает! 

(на слайде – карты ЯНАО и Тазовского района) 

1-й ребенок-экскурсовод: 

10 декабря мы празднуем день рождения нашего района и всего Ямало-ненецкого ав-

тономного округа. В этом году ему исполнилось 87 лет. Это солидный возраст для человека. 

Но наш округ и наш Тазовский район очень молодые. Они растут, набираясь сил, с каждым 

годом становясь красивее. 
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(на слайде фотографии рыбаков и оленеводов) 

У нас суровый климат. Очень короткое лето, длинная снежная зима. В реках много 

рыб. На бескрайних просторах тундры пасутся стада оленей. Долгой полярной ночью горит 

на небе северное сияние. 

Здесь живут замечательные люди: добрые, сильные, преданные своему делу, храня-

щие традиции своего народа. В своей экскурсии м хотим рассказать о том, что нам ближе и 

понятнее всего – об игрушках. 

(на столе экспозиции ненецких игрушек, одежды, макет чума, пояса из бисера) 

2-ой ребенок-экскурсовод: 

Долгими зимними вечерами в чуме рукодельница мама делает для своей маленькой 

дочки игрушку – ненецких кукол – «Нухуко». Они делаются из птичьих клювов, сукна, бисе-

ра. Это целая семья, в которой есть мама, папа, братья, сестры. Они соединены между собой 

леской или бисерной цепочкой. И становится понятно, что вся семья обязательно должна 

быть вместе. Ничего не пропадает у хорошей мастерицы. У каждой куклы – свой костюм, 

сшитый из цветных лоскутков сукна, украшенный кусочками тесьмы, бисером. Маленькие 

девочки наблюдают за умелыми мамиными руками и скоро начинают пробовать сами. Их 

куклы пока отличаются от маминых, но это первые игрушки, сделанные своими руками. 

Женщина в чуме – хозяйка и рукодельница. Своими руками шьет она одежду для всей 

семьи: суконные малицы, меховые ягушки. Сама выделывает оленьи шкуры и шьет зимнюю 

обувь и шапки для мужа и детей. Плетет из бисера нарядные пояса и украшения. Стежок за 

стежком рождаются яркие орнаменты: «оленьи рога», «крылья гуся», «хвост лисицы». А де-

вочки постарше тут же рядом, из остатков меха, шьют одежду для своих кукол. Они стара-

ются работать так же ловко, аккуратно и красиво, как мама. у них получаются маленькие 

шапочки, кисы, ягушки. Сшиты они из меховых лоскутков и украшены точь-в-точь как у 

взрослых. 

3-ий ребенок-экскурсовод: 

А куда мы сложим нашу одежду? В меховые и суконные сумочки, в которых можно 

хранить множество нужных и интересных вещей. Для того, чтобы сшить такую сумочку, на-

до потрудиться. Некоторые делаются из разноцветных кусочков меха как настоящая мозаи-

ка. Чтобы было красиво и нарядно, надо постараться подобрать цвета, придумать интересное 

украшение. Пусть шить трудно, и пальчики больно колет иголка, зато сумочка будет верной 

подружкой всех игр. 

4-ый ребенок-экскурсовод: 

(на слайде фотографии с национальных игрушек для мальчиков)  

А во что играют мальчики? Ну конечно же не в куклы! У мальчиков свои игрушки. А 

делать им помогают папы. Папа покажет, как из кусочков дерева смастерить лук, стрелы, 

ножны для ножа. Они очень похожи на настоящие, только маленькие. Для маленького брата 

можно вырезать деревянную юлу. А еще вместе с папой сделать настоящие нарты, легкие и 

быстрые. Для них не нужны гвозди. Только дерево, умелые руки и любовь к труду. 

Играя, мальчики учатся. Ведь когда они подрастут, вместе с отцом и старшими брать-

ями будут ходить на охоту, управляться с оленями или плести рыболовные сети и ловить 

рыбу. Настоящий мужчина в тундре должен уметь делать все. 

И девочки, когда вырастут, станут мастерицами-рукодельницами. Они будут хранить 

традиции своего рода, воспитывать своих детей, а потом – внуков. Передавать им свои уме-

ния, свою любовь к родной земле. И учить их делать замечательные игрушки. 

- Ребята, понравилась вам экскурсия? Давайте поблагодарим наших юных экскурсо-

водов. Что интересного вы из нее узнали? 
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Харченко Вера Александровна, 

Хаустова Светлана Ивановна  

Белгородская область  

Угрозы безопасности и риски в Интернете для детей и подростков  

В современный век компьютерных технологий и Интернета на первый план выходит 

проблема ни где и как добыть информацию, а как обезопасить себя и детей от негативного 

влияния пользования компьютером, как защититься от угроз, исходящих Интернета. В связи 

с этим возникает необходимость активизации работы по профилактике безопасного пользо-

вания Интернет-ресурсами и другими информационными источниками. Работа в этом на-

правлении не является новой, но с каждым днем становиться все более необходимой.  

Средства массовой информации играют значительную роль в жизни человека, в куль-

турном обмене между людьми, в воспитании и образовании подрастающего поколения, а 

также в процессах управления, охраны общественного порядка и других областях социаль-

ной сферы. В начале ХХI века СМИ проникли во все виды деятельности людей, образовали 

социокультурную и информационную среду, в которой живет человек. Поэтому неудиви-

тельно, что человек с раннего детства оказывается в окружении нового – информационного 

общества, существенной частью которого являются средства массовой коммуникации, стре-

мительно развивающиеся на протяжении двух последних столетий. Они играют огромную 

роль в жизни и развитии детей, подростков и юношей. Причем на первые места вышли так 

называемые электронные средства, особенно социальные сети. 

За последнее десятилетие, социальные сети завоевали неотъемлемую часть коммуни-

кационной системы человечества. В наше время развития компьютерных технологий, Ин-

тернета, практически каждый зарегистрированный в социальной сети. С помощью них мож-

но искать, передавать, классифицировать и обрабатывать информацию на новом уровне, ко-

торый, еще в ХХ веке казался просто невозможным. Социальные сети вносят значительные 

изменения в социализацию подростков, поэтому данная тема является актуальной. 

«Социальная сеть» — особый вид социальной коммуникации, направленной на взаи-

модействие пользователей Интернета с целью удовлетворения потребностей в общении, зна-

комстве, передачи и получении информации.  

Социальные сети относительно новое явление, но оно уже прочно закрепилось в по-

вседневной жизни молодого поколения. Разработчики совершенствуют их, улучшая возмож-

ности виртуального общения, интегрируют новые способы развлечений социальных сетях, 

превращает их, не просто способом общения, а в настоящий развлекательный виртуальный 

площадка, который способен удовлетворить вкусы различных пользователей.  

В результате опросов установлено, 

что социальная сеть «ВКонтакте» самая популярная сеть России в 2012 году. Вторая по по-

пулярности – Одноклассники [3].   

В подростковом возрасте ведущей деятельностью признается интимно-личностное 

общение, подросток стремится к расширению круга общения, при этом по сравнению с более 

ранними периодами возрастает избирательность при выборе дружеских контактов. В этом 

возрасте ярко выражено стремление состоять в неформальных группах сверстников. Отсут-

ствие пространственных ограничений, свобода выбора собеседника и неограниченность кон-

тактов при коммуникации в Сети позволяет подростку значительно расширить круг контак-

тов, найти партнеров по общению, даже если в реальности ребенок является изгоем среди 

одноклассников. Показательным является встречающееся у подростков добавление «в дру-

зья» в социальных сетях (обмен контактами) большого количества людей ради сугубо коли-

чественного увеличения списка «друзей».  

Возможность конструирования виртуальной личности, произвольного создания сво-

его виртуального образа, возможность скрывать свои реальные характеристики (например, 

внешность) и наделять «виртуальное Я» желанными качествами широко используется под-

ростками при общении в Интернете, в особенности в социальных сетях – наиболее популяр-

ных ресурсах для общения среди подростков. В качестве «аватара» («аватар» – это неболь-
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шое изображение, используемое для визуальной персонализации пользователя каких-либо 

сетевых сервисов) часто используются фотографии любимых актеров, звезд, спортсменов, 

одним словом идеалов для подростков. Подростки стремятся создать «взрослый» образ, за-

частую используя ненормативную лексику, выкладывая на страничку фотографии с нарочито 

«взрослым имиджем». Анонимность и нерегламентированность Интернет-коммуникации 

создает поле для экспериментирования. Интернет для подростка является притягательным в 

частности благодаря возможности примерить на себя разные роли и модели поведения, что 

характерно для подростка с его стремлением к «поиску себя».  

Дискуссионным остается вопрос о влиянии ухода в общение в Сети на социализацию 

подростка, развитие коммуникативных навыков в реальности. Психологами-практиками от-

мечается рост пользователей с симптомами зависимости от Сети. В подростковом возрасте 

это проблема стоит наиболее остро, зачастую у подростка еще не развиты в достаточной сте-

пени навыки самоконтроля и планирования времени, часто «зависание» часами в Интерне-

те становится поводом обращения родителей подростков к психологу.  

Однако, это явление, однако, не стоит оценивать только негативно.  

Интернет – прекрасная платформа для получения новых знаний (в том числе, и по 

школьной программе), разнообразной информации, расширяющей кругозор ребёнка, а ведь 

получение новой информации – непременное условие гармоничного развития личности. Со-

циальные сети же в свою очередь представляют великолепную возможность самоидентифи-

кации и самовыражения, а также безграничного общения и обмена информацией. Безуслов-

но, разумный контроль со стороны родителей и учителей необходим, ведь в интернет-

пространстве царит информационный хаос. Подросткам необходима хорошая навигация, 

умение отсеивать ненужную и находить требуемую информацию, правильно обрабатывать 

её и не усваивать лишний «информационный мусор».  

Таким образом, умелая ориентация в информационном пространстве неразрывно свя-

зана с интеграцией подростка в современное общество, становлении его как личности и ус-

пешной социализацией. Цифровая революция уже произошла, и нам необходимо самим при-

способиться к жизни в современной реальности и направить виртуальную деятельность под-

ростков в правильное русло, вместо того, чтобы слепо запрещать использование социальных 

сетей.  
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Хачко Татьяна Алексеевна 

Ставропольский край 

Роль детской художественной литературы 

в формировании личности и речевом развитии ребенка 

Художественная детская литература рассматривается как средство  нравственного, эс-

тетического и умственного воспитания. Детский поэт И. Токмакова называет детскую лите-

ратуру первоосновой воспитания. По словам В. А. Сухомлинского, «…чтение книг – тро-

пинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». 

http://e-koncept.ru/2016/56645.htm
http://e-koncept.ru/2016/56645.htm
http://www.kommersant.ru/doc-y/1887743/
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Художественная литература формирует нравственные чувства и оценки, нормы нравствен-

ного поведения, воспитывает эстетическое восприятие. 

Детская художественная  литература способствует речевому развитию, даёт образцы 

русского литературного языка. Е.А. Флерина отмечала, что литературное произведение дает 

готовые языковые формы,  характеристики художественного образа, определения, которыми 

оперирует ребенок. Средствами художественного слова еще до школы, до усвоения грамма-

тических правил маленький ребенок практически осваивает грамматические нормы языка в 

единстве с его лексикой. 

Н. С. Карпинская также считала, что художественная книга дает прекрасные образцы 

литературного языка. В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – музы-

кальность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – меткость, выразительность. 

Из  детских  произведений ребенок узнает много новых слов, образных выражений,  

речь ребёнка обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Детская художественная  

книга помогает детям излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, ме-

тафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности. 

При ознакомлении с детской художественной литературой    отчетливо выступает 

связь  эстетического, речевого развития, язык усваивается в его эстетической функции. Вла-

дение языковыми изобразительно-выразительными средствами служит развитию художест-

венного восприятия литературных произведений. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особым, присущим лишь искус-

ству способом – силой воздействия художественного образа. Чтобы полностью реализовать 

воспитательные возможности литературы, важно знать психологические особенности пони-

мания и восприятия этого вида искусства дошкольниками. 

Книга представляет собой одно из важнейших средств нравственного воспитания.  

Произведение  выстраивается  на  основе  критерия художественности как  способа  освоения  

реальности  посредством  образов  в смысловой   перспективе   художественной   идеи.    Как    

форма    познания действительности такое издание расширяет  жизненный  опыт  ребенка,  

создает для него  духовно-эмоциональную  среду,  в  которой  органическая  слитность эсте-

тических  и  нравственных  переживаний  обогащает  и  духовно  развивает личность ребен-

ка. 

Знакомясь с детской литературой, дети знакомятся  с  такими  понятиями, как добро, 

долг,  справедливость,  совесть,  честь, смелость. С  ней  связываются  большие  возможно-

сти  развития  эмоциональной сферы личности ребенка,  образного  мышления,  расширения  

кругозора  детей, формирования у них основ мировоззрения и нравственных представлений. 

Искусство слова отражает действительность через художественные образы, осмысли-

вая и обобщая реальные жизненные факты. Это помогает ребенку познавать жизнь, форми-

рует его отношение к окружающему. Художественные произведения, раскрывая внутренний 

мир героев, заставляют детей волноваться, переживать, как свои, радости и горести героев. 

Процесс развития эстетического восприятия очень заметен в дошкольном возрасте. 

Понять, что художественное произведение отражает типичные черты явлений, ребенок мо-

жет уже в 4—5 лет. Исследователи отмечают такую особенность художественного воспри-

ятия ребенка, как активность, глубокое сопереживание героям произведений. У старших до-

школьников появляется способность мысленно действовать в воображаемых обстоятельст-

вах, как бы становиться на место героя. Например, вместе с героями сказки дети испытывают 

чувство страха в напряженные драматические моменты, чувство облегчения, удовлетворения 

при победе справедливости. 

Эстетика и психология рассматривают восприятие искусства как сложный творческий 

процесс. «Эстетическое восприятие действительности представляет собой сложную психи-

ческую деятельность, своеобразно сочетающую в себе как интеллектуальные, так и эмоцио-

нально-волевые мотивы» (А. В. Запорожец). Литературное произведение обращается одно-

временно и к чувству, и к мысли читателя, помогая ему освоить богатый духовный опыт че-

ловечества. 
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Е. А. Флерина называла характерной чертой восприятия художественного произведе-

ния детьми единство «чувствующего» и «мыслящего». 

Восприятие детской художественной литературы рассматривается как активный воле-

вой процесс, предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощает-

ся во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

В трудах Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, А. В. Запорожца, О. И. 

Никифоровой, Е. А. Флериной, Н. С. Карпинской, Л. М. Гурович и других ученых исследу-

ются особенности восприятия художественной литературы ребенком дошкольного возраста. 

О. И. Никифорова выделяет в развитии восприятия художественного произведения 

три стадии: непосредственное восприятие, воссоздание и переживание образов (в основе – 

работа воображения); понимание идейного содержания произведения (в основе лежит мыш-

ление); влияние художественной литературы на личность читателя (через чувства и созна-

ние). 

Интерес детей к книге у ребенка появляется рано. Вначале ему интересно перелисты-

вать странички, слушать чтение взрослого, рассматривать иллюстрации. С появлением инте-

реса к картинке начинает возникать интерес к тексту.  Исследования показывают, что при 

соответствующей работе уже на третьем году жизни ребенка можно вызвать у него интерес к 

судьбе героя повествования, заставить малыша следить за ходом события и переживать но-

вые для него чувств. Одной из особенностей восприятия литературного произведения детьми 

является сопереживание героям. Восприятие носит чрезвычайно активный характер. Ребенок 

ставит себя на место героя, мысленно действует, борется с его врагами. На спектаклях ку-

кольного театра дети иногда вмешиваются в события, пытаются помочь герою, хором под-

сказывают персонажам, чего делать не надо. Е. А. Флерина отмечала и такую особенность, 

как наивность детского восприятия: дети не любят плохого конца, герой должен быть удач-

лив (малыши не хотят, чтобы даже глупого мышонка съела кошка). 

Художественное восприятие ребенка на протяжении дошкольного возраста развивает-

ся и совершенствуется. Л. М. Гурович на основе обобщения научных данных и собственного 

исследования рассматривает возрастные особенности восприятия дошкольниками литера-

турного произведения, выделяя два периода в их эстетическом развитии: от двух до пяти лет, 

когда малыш недостаточно отчетливо отделяет жизнь от искусства, и после пяти лет, когда 

искусство, в том числе и искусство слова, становится для ребенка самоценным. 

Кратко остановимся на возрастных особенностях восприятия. Для детей младшего 

дошкольного возраста характерны: 

- зависимость понимания текста от личного опыта ребенка; 

- установление легко осознаваемых связей, когда события следуют друг за другом; 

- в центре внимания главный персонаж, дети чаще всего не понимают его пережива-

ний и мотивов поступков; 

- ярко окрашено эмоциональное отношение к героям; наблюдается тяга к ритмически 

организованному складу речи. 

В среднем дошкольном возрасте происходят некоторые изменения в понимании и ос-

мыслении текста, что связано с расширением жизненного и литературного опыта ребенка. 

Дети устанавливают простые причинные связи в сюжете, в целом правильно оценивают по-

ступки персонажей. На пятом году появляется реакция на слово, интерес к нему, стремление 

неоднократно воспроизводить его, обыгрывать, осмысливать. 

По словам К.И. Чуковского, начинается новая стадия литературного развития ребенка, 

возникает пристальный интерес к содержанию произведения, к постижению его внутреннего 

смысла. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают осознавать события, которых не было 

в их личном опыте, их интересуют не только поступки героя, но и мотивы поступков, пере-

живания, чувства. Дети способны иногда улавливать подтекст. Эмоциональное отношение к 
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героям возникает на основе осмысления ребенком всей коллизии произведения и учета всех 

характеристик героя. У детей формируется умение воспринимать текст в единстве содержа-

ния и формы.  Понимание литературного героя  усложняется, осознаются некоторые особен-

ности формы произведения (устойчивые обороты в сказке, ритм, рифма). 

В исследованиях отмечается, что у ребенка 4 – 5 лет начинает в полной мере функ-

ционировать механизм формирования целостного образа смыслового содержания восприня-

того текста. В возрасте 6 – 7 лет механизм понимания содержательной стороны связного тек-

ста, отличающегося наглядностью, уже вполне сформирован. 

Умение воспринимать литературное произведение, осознавать наряду с содержанием 

и особенности художественной выразительности не возникает спонтанно, оно формируется 

постепенно на протяжении всего дошкольного возраста. 

Таким образом, знакомство с детской литературой преследует не только основную 

цель – помочь ребенку стать читателем, но и обеспечивает полноценное развитие всех по-

знавательных процессов. Чтение произведений детской литературы и их элементарный ана-

лиз позволяют донести до ребенка богатый мир отечественной и зарубежной детской литера-

туры в ее специфике как искусства отражения реальной действительности посредством ху-

дожественного слова и таким образом обогатить его личный, в том числе читательский опыт. 

Влияние детской литературы на познавательное развитие старших дошкольников оп-

ределяется в первую очередь тем, что в процессе знакомства с нею происходит формирова-

ние таких видов деятельности, которые: 

 позволяет воспринимать текст /читать вслух, слушать, подробно изучать текст 

или только познакомиться с ним/;  

 понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смыслового содержания 

/иметь свое суждение, выражать эмоциональное отношение и т.д./;  

 воссоздавать в своем воображении прочитанное;  

 воспроизводить текст, т.е. уметь рассказать его в разных вариантах - подробно, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации или проецировании на себя ситуации.  

Однако, для эффективного использования детской литературы важно создать необхо-

димые условия: 

 организация читательского окружения; 

 материал для чтения; 

 направляющее развитие читательской деятельности; 

 соблюдение принципов подхода к литературному произведению как    фактору 

познавательного развития личности;  

 подготовленность педагога; 

 использование принципа интеграции в организации занятий по ознакомлению 

с детской литературой. 

 

 

Хисматуллина Зихания Гарафиевна 

Московская область 

Доклад на тему «Частные школы в России. 

Откуда, зачем и перспективно ли?» 

XVII - 1991 

За последние 20 лет в России проводятся множество реформ во всех сферах жизни, в 

частности, и формируется демократическое общество. Открытие страны для мира привело к 

интеграции в культурно-образовательное пространство, а затем к внедрению инноваций и 

современных педагогический практик на всех уровнях образования. В частности, в Россию 

вернулось частное школьное образование, являющееся уникальным социо-культурным явле-

нием, со своей историей и со своими перспективами развития в Российской Федерации. 
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Частное образование в России имеет за собой давнюю историю. Первые частные шко-

лы появились еще в далеком XVII веке, еще до первых образовательных реформ Петра I, и 

тем более до того, как Александром I в 1803 году была создана государственная система об-

разования. Но, начнем по порядку.  

После первой научно-технической революции во всем мире резко повысился спрос на 

образование, потребность в подготовке различных кадров социальных и социально-

демографических групп повлекла развитие частных учебных заведений. И если до XVIII века 

основными содержателями школ было духовенство, обучающее население грамоте, то к 1698 

году (Возвращение Петра I из длительного путешествия в страны Западной Европы) необхо-

димость в повышении образовательного уровня населения страны стала очевидна. 

Петровские реформы считаются одним из переломных моментов в образовании. 

Именно в это время впервые придается особая значимость образования для государства. Ос-

новным направлением реформ Петр I считалось развитие светского, ориентированного на 

Европу образования. В этой связи было принято решение об открытии государственных 

школ с целью подготовки образованных людей из семей купеческих, дворянских и верхушки 

посада. 

Следующий основным этапом развития школьного, а в особенности частного, школь-

ного образования, принято считать реформы Александра I по созданию государственной 

системы образования. 

8 сентября 1802 года было образовано Министерство Народного Просвещения, кото-

рое должно было заботиться об умственном и нравственном развитии подрастающего поко-

ления. А следом "Предварительные правила народного просвещения" 1803 года и «Устав 

учебных заведений, подведомых университетам» задали курс развития образовательной по-

литики в стране. Основными сегментами стали именно приходские и уездные училища, гим-

назии и университеты. Так была создана первая единая система образования, где были связа-

ны все сегменты начиная от университетов, заканчивая приходскими училищами. 

В Александровскую эпоху финансирование гимназий и училищ правительство взяло 

на себя. Но ситуация была далека от идеала, поток средств «сверху» был непостоянным, да и 

средств часто доходили не в полном объеме. Изначально образование не пользовалось успе-

хом. Большинство жителей предпочитали обучить детей грамоте в приходском училище и на 

этом ограничиться. Да и многие дворяне считали недопустимым обучать своих детей с пред-

ставителями низших сословий и предпочитали отдавать их в частные пансионы или учить 

дома. 

Одно из ключевых достижений Александра I стало повсеместное учреждение началь-

ных общеобразовательных школ в сельской местности. Система образования была построена 

таким образом, что учащийся не может перейти на высшую ступень, пока не закончит пре-

дыдущую. 

Уровни системы образования: 

1. Университет (в крупнейших городах) 

2. Гимназия (в каждом губернском городе) 

3. Училище (в уездах) 

4. Одноклассное училище (в церковных приходах) 

Именно на фоне этих событий произошел первый всплеск частного образования. К 

концу XVIII века количество частных общеобразовательных учреждений было около 50, но 

уже к 1857 году их количество выросло до 818, а число учащихся в частных школах достигло 

19 915. В большинстве своем частные школы открывали бывшие учителя, гувернеры или гу-

вернантки, переходившие из частных уроков на дому в более организованную структуру. 

Также частное образование часто спонсировали зажиточные дворяне и купцы, но в большин-

стве своем, это было скорее в благотворительных и имиджевых целях. Частные школы и 

пансионы открывали как в больших х городах, так и в городах уездных. Условно все частные 

школы можно было разделить на дорогостоящие столичные и более дешёвые, но потенци-

ально менее качественные провинциальные. Отношение к частному образованию было сме-
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шанным не только в профессиональных кругах, но и в целом в обществе: в его поддержку 

выступали в частности Л. Н. Толстой, Н. Г. Чернышевский, а среди его противников были А. 

С. Пушкин и Н. И. Лобачевский. 

Следующий существенный толчок частное образование получило после введения в 

1868 году законодательного акта, утвержденного Государственным советом, под названием 

«Об изменении и дополнении ныне действующих узаконений о частных училищах». Данный 

закон поделил частные школы на 3 разряда и порядок открытия школ, правил, обязанное и 

гражданской ответственности учителей, а также требования по содержанию излагаемого ма-

териала. И вплоть до XX века данный акт обрастал всевозможными дополнениями и уточне-

ниями, пока в 1903 году была не предпринята попытка советом министров разработать закон 

«Положение о частных и общественных учебных заведениях ведомства Министерства на-

родного просвещения». Положение подразумевало внести порядок в работу частных учреж-

дений, а также диверсифицировало учебные заведения на 2 вида — общеобразовательные и 

профессиональные («промышленные»). 

Тем не менее, не смотря на постепенное узаконивание деятельности частных учреж-

дений, существовала огромная пропасть во взаимодействии частного сектора и государст-

венного. Первые боролись за юридические права как выпускников, так и преподавателей, а 

также за сохранение льгот по поводу несения воинской повинности. Вторые же не могли по-

строить грамотную систему контроля и учета частного образования. 

Дальнейшие события в стране, а именно Первая российская революция, русско-

японская война, ослабили контроль за данным вопросом и вплоть до Октябрьской револю-

ции 1917 года деятельность частных заведений находилась под контролем уже упомянутого 

Министерства народного просвещения. Дальнейшее развитие частного образования было 

прервано на очевидный период и возрождение стало возможно уже только к концу XX века. 

1991-2017 

26 декабря 1991 года. Именно в этот день произошел один из переломных моментов в 

истории России. На глазах у миллионов людей идеология Карла Маркса была разрушена и 

впереди ждали нелегкие годы становления нового строя, а именно – капитализма. 

Коренные изменения государственного устройства и сфер жизни, привели к необхо-

димости модернизации системы образования, а заинтересованность властей в развитии всех 

ступеней образовательного процесса привлекли новых игроков в отрасль. 

И так в Россию снова вернулся хорошо забытый в советский период частный сектор 

образовательных услуг. 

Легализацию своей деятельности частные школы получили уже в 1992 году после 

принятия закона Российской Федерации «Об образовании». Так же, как и во времена 

Российской империи, частные школы создавались людьми, уже работавшими в системе 

образования. Рентабельность школы на начальных этапах была чрезвычайно низка, что 

очевидно, но постепенно возможная окупаемость таких проектов и заметный спрос в 

крупных городах привлек новых игроков.  

Однако согласно подготовленному изданием East-West Digital News «Исследованию 

российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий», общий объем 

рынка образования в России в прошлом году составлял 1,8 трлн рублей с долей частного 

бизнеса в 19,2% (351,7 млрд рублей). К 2021 году эксперты ожидают роста рынка в целом до 

2 трлн рублей, и согласно их прогнозам, доля частного бизнеса сократится до 18,9%, хотя в 

абсолютном выражении этот сегмент ждет небольшой рост до 385,4 млрд рублей. 

Также авторы исследования обращают внимание на развитие сегмента частного 

общего среднего образования. Ежегодно в стране открывается 30-36 частных школ, самое 

большое их число приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Всего на 

начало года в стране действовало 819 частных организаций, в которых проходили обучение 

114 тыс. детей (общее количество школ в России по состоянию на 2016 год — 43 374). В 

исследование подтверждается, что сегодня среди школ безоговорочно преобладают 
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государственные организации, но признают: проникновение частного сектора в сферу 

общего среднего образования показывает положительную динамику.  

На данный момент, несмотря на то, что барьеры входа на рынок частного образования 

с каждым годом повышаются (потребители оценивают качество образовательных услуг 

исходя из репутации и заслуг учреждения, а, следовательно, и выражено понижение 

лояльности к новым предприятиям) рынок в РФ еще полностью не сформирован. Отрасль 

по-прежнему в значительной степени открыта для предпринимателей. Заинтересованность 

населения в частных общеобразовательных услугах растет с каждым годом, такие выводы 

также можно сделать, проанализировав число общеобразовательных организаций в РФ и 

численность обучающихся в них с 2010 года. Так с 2010 по 2016 год Среднегодовой темп 

роста рынка частных общеобразовательных учреждений составил 8,19% 

Конечно в современной России образовательный рынок преимущественно 

государственный, также замечает министра образования и науки РФ Ольга Васильева, 

большинство граждан выбирает для детей именно государственные детские сады, школы, 

техникумы и вузы. Она объясняет это множеством факторов – трудной экономической 

ситуацией в стране и, соответственно, низкий доходом населения. Из-за этого бизнес-

сообщество не проявляет должного интереса к частному сегменту в образовании, не ожидая 

должного спроса. 

 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

796 
 

 
Тем не менее ознакомившись с отчетом, подготовленным экспертами Института Об-

разования НИУ ВШЭ «Мониторинг системы образования» можно проследить несколько ба-

зовых тенденций, таких как: 

1. Сокращение сети общеобразовательных организаций. Тенденция сохраняется 

уже на протяжении последних 10-ти лет. 

2. Уменьшение общих площадей школьных помещений в расчете на одного уча-

щегося. 

3. Рост численности учащихся. При этом тенденция носит устойчивый характер и 

по прогнозам специалистов будет сохраняться в среднесрочной перспективе. 

Более того согласно исследованию центра «Нетология-групп» на данный момент на 

частные школы приходиться 1,8% всех российских школ, при этом аудитория за последние 6 

лет выросла более чем на 25%. Согласно их же прогнозам доля частных школ может возрас-

ти до 6% к 2021 году и ежегодно рынок будет расти на 2 млрд рублей. Такие показатели яв-

ляются более чем обнадеживающими. 

Поверить в данные прогнозы также позволяют опросы Фонда общественного мнения. 

Около 21% опрошенных считают, что условия в частных школах и качество образования 

выше, нежели в государственных. А 13% вовсе предпочли бы отдать своего ребенка в част-

ную школу. Частное образование привлекает родителей за счет высоко качества образова-

ния, работа преподавателей в коллаборации с родителями, а также современные методы обу-

чения и индивидуальный подход, за счет меньшего количество учащихся в классе (если в ча-

стной школе на класс приходится 2-15 детей, то в государственной — 25–30). 

Заключение 

Система образования совершенствуется всегда и везде. Во всех странах мира необхо-

димость совершенствования системы образования понимали и понимают на всех уровнях 

власти.  

Общество постоянно изменяется, совершенствуются все виды общественных отноше-

ний, при этом перейти на следующую ступень развития оно сможет от качественного разви-

тия образовательной сферы, от возможности каждого гражданина страны воспользоваться в 

полной мере своими правами на качественные образовательные услуги.  

Сложно переоценить вклад образования в становление и развитие личности, в особен-

ности в школьном периоде. Во-первых, ярко прослеживается взаимосвязь качества образова-

ния и уровня жизни. Во-вторых, процесс обучения в школе как в образовательно-

воспитательном учреждении создает возможности для реализации учащимися активности в 

сферах познания и предметно-практической деятельности, и таким образом формирует про-
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фессиональные ориентиры. Частные общеобразовательные учреждения значительно расши-

ряют как спектр образовательных направлений, так и возможность выбора для общества об-

разовательных программ  

Нетрудно прийти к выводу, что, несомненно, развитие качественного частного обра-

зования окажет влияние на как повышение конкурентоспособности нашей страны и упроч-

нения ее положения в мире, так и на развитии нашего общества в целом. 

 

 

Хлопушина Наталья Геннадьевна,  

            Никипелова Наталья Викторовна 

                                     Ямало-Ненецкий автономный округ 

«Я - гражданин большой страны!» (проект гражданско-патриотического направ-

ления для детей старшего дошкольного возраста) 

Актуальност ь .  Мы живём в эпоху модернизации, инновации, нововведений и из-

менений - политических, экономических, социокультурных. России нужно гражданское об-

щество, в центре которого стояла бы активная личность, способная к конструктивному диа-

логу, готовности к выполнению своего гражданского долга. Поэтому для дошкольных обра-

зовательных учреждений актуальной проблемой воспитания гражданско-патриотических 

ценностей у детей дошкольного возраста, их активной гражданской позиции в будущем, ста-

новления детей как будущих патриотов своей страны на современном этапе является поиск 

новых форм, методов для воспитания у дошкольников дол-

га, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма, готовности к преодолению жиз-

ненных испытаний. Воспитание гражданско-патриотических ценностей у детей дошкольного 

возраста, это актуальная тема для педагогов, психологов, родителей. В дошкольном возрасте 

формируются начала сознания гражданско-патриотических ценностей у детей. Патриотиче-

ское воспитание детей, воспитание в подрастающем поколении любви к родному краю, к 

своей родине, труду, к культуре родного народа – сложный, и в тоже время, интересный пе-

дагогический процесс. И для того чтобы увлечь этой деятельностью детей и родителей, со-

вместно с ними был разработан проект «Я гражданин большой страны!» 

Цель  п ро ек т а :  формирование первоначальных основ правого воспитания дошко-

льников, представлений детей о выборах высших должностных лиц государства, муниципа-

литета. Активизировать ресурс молодых избирателей. 

Задачи  п роек т а  

− Познакомить детей с избирательным правом  

− Закрепить знания о государстве, его символике; о главных должностных 

лицах разного уровня. 

− Формировать активную гражданскую позицию будущих избирателей; 

− Повысить интерес к избирательному процессу и избирательному праву. 

Планир уемые  р е з ул ь т а ты  

− Знают о своем гражданском праве. 

− Имеют представление об избирательном праве, дне выборов. 

− Знают высших должностных лиц государства, муниципалитета. 

− Знают герб, флаг России, ЯНАО, Тазовского, гимн России. Имеют пред-

ставление о родном крае. 

− Умеют в игровой форме развивать внутреннюю гражданскую актив-

ность, способность выделять проблемы, ставить цели, добывать знания, приходить к 

результату. 

Привлечение детей к данной работе происходит на основе интересов и желаний детей.  

Этапы  р е али з ации  прое к т а  

Аналитико-диагностический этап 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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России нужно гражданское общество, в центре которого стояла бы активная личность, 

способная к конструктивному диалогу с властными структурами. При реализации проекта, у 

детей расширяются знания о правах и выборах мэра, президента, депутатов. 

Цель этапа: выявление проблемы, определение цели и задач проекта. 

Виды деятельности: Виды деятельности: «Город - Надоедовск», коммуникативная 

(беседы, игровая (дидактические игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, поисково-

познавательная деятельность.), просмотр презентации «Город – Надоедовск» 

Итог этапа:  

− Дети вовлечены игровую ситуацию ««Мы выбираем мэра города»  

− Выдвигают кандидатов в президенты сказочной страны. 

− Познакомились с понятиями: выборы, предвыборная агитация. 

Ожидаемые результаты: дети активно включаются в проект, знают о праве выбирать и 

быть избранным. 

Информационный этап 

Цель этапа: просвещение педагогов, родителей детей, участвующих в проекте.  

Виды деятельности: индивидуальные и групповые консультации с педагогами и роди-

телями по итогам завершения первого этапа проекта. Поисково-познавательная деятельность 

родителей и педагогов с детьми (составление партийных программ, речи кандидатов, агита-

ционных плакатов, символики партий), художественно-продуктивная (аппликация, развитие 

песенных навыков), разучивание стихотворений. 

Итог этапа:  

− Сформированы представления у родителей и педагогов о проекте «Я гражда-

нин большой страны!»  

− Дети объединяются в рабочие группы, и происходит распределение ролей 

− Дети совместно с педагогом планируют собственную деятельность в решении 

поставленных задач. 

Ожидаемые результаты: родители – педагоги-кандидаты в президенты сказочной 

страны разработали агитационные плакаты, речь, символику, программу развития города. 

Развивающий этап 

Цель этапа: способствовать формированию активной жизненной позиции, сформиро-

вать представления о предвыборной кампании и проведении выборов, выбрать президента 

сказочной страны. 

Виды деятельности: Создание развивающей среды для детей. открытое занятие «Кон-

ституция для дошкольников», спортивное мероприятие «Я отдаю свой голос», музыкальное 

занятие «Мы живем в России», беседы, просмотр презентаций, День тишины сюжетно-

ролевая игра «Я голосую», экскурсия на избирательный  участок, сюжетно-ролевая игра 

«Избирательный участок».  

Итог этапа:  

− Сформировано представление о выборах. 

− Сформированы представления о КОНСТИТУЦИИ, символике государства 

− Сформированы представления о главных должностных лицах разного уровня 

(президент, губернатор, глава района) их значимость для страны. 

− Имеют представление о предвыборной агитации. 

Ожидаемые результаты: 

Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеет диало-

гической речью. Представляют речь кандидатов в президенты, агитационные плакаты, про-

грамму президента. Умеют спокойно отстаивать свое мнение, считаются с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. Умеют договариваться, планиро-

вать и обсуждать действия всех играющих; умеют брать на себя различные роли в соответст-

вии с сюжетом игры; использовать атрибуты. Выбрали президента для сказочной страны. 

Итоговый этап 

Цель этапа: Анализ работы с детьми над проектом. 
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Вид деятельности: 

− Сравнительный анализ результатов педагогов, родителей, детей.  

− Сравнительный анализ экрана настроений детей, участвующих в проекте 

− Анализ достижений. 

Итог этапа: Мониторинг эффективности работы над проектом с детьми. 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

− Самореализация детей через участие в сюжетно-ролевых, спортивных играх.  

− Постоянное психологическое сопровождение детей во время их участия в про-

екте. 

− У детей сформированы первоначальные основы правого воспитания, представ-

ления о выборах высших должностных лиц государства, муниципалитета. 

− Активизирован ресурс молодых избирателей 

− Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере работы 

по гражданско-правовому воспитанию у дошкольников. 

Основной формой работы с детьми является совместная деятельность педагога с ре-

бенком. 

Участники проекта: педагоги, дети, родители. 

Методы работы:  

− сказкотерапия, чтение и анализ сказок; 

− решение проблемно-практических ситуаций; 

− элементы арт-терапии; 

− спортивное, музыкальное мероприятия; 

− рассматривание иллюстраций; 

− просмотр презентаций, мультфильмов 

− беседы 

− сюжетно-ролевые игры 

− экскурсия. 

Проек т  р а с счи т ан  н а  д е т ей  5 -7  л е т .  

Проек т  к р а т ко срочный .  

Срок реализации проекта: десять рабочих дней в период избирательной компании. 

Совместная деятельность педагога с детьми по проекту, проводится 2-3 раза в неделю 

по 25 минут, в группе. Последовательность изучения тем и количество времени на каждую 

игровую ситуацию могут варьироваться от интереса детей, проблемной ситуации и наблю-

дений педагогов. 

Эффективность проекта: У дошкольников обогащаются знания об гражданском праве, 

повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей. Развивается наблюдатель-

ность и интерес к избирательному процессу и избирательному праву. 

    Условия реализации проекта: конспекты мероприятий «Я -  выбираю будущее», 

«День молодого избирателя», «Государственные символы России», «Конституция для до-

школьников», «Мы живем в России», «Мы голосуем за будущее», конспект экскурсии на из-

бирательный участок, проектор, интерактивная доска, экскурсии, сказка М. Крутова «Город -

Надоедовск»; презентации «Избирательный участок»; «Город - Надоедовск», гимн России, 

символика России. 

Тематиче ский  п л ан .  

№ 

п/п 

Дни реализа-

ции проекта 

Тема Формы и методы работы 
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1. Понедельник 

Деловая игра «Я 

выбираю будущее» 

 

Родительский клуб 

«Выборы глазами 

детей» 

Чтение сказки «Город - Надоедовск»; беседа 

по содержанию сказки. 

Решение проблемно-практической ситуации 

«Выбираем мэра города» 

 

Решение проблемно-практической ситуации 

«Программа мэра города» 

Конкурс агитационных плакатов. 

2. Вторник 

Тематический ве-

чер «Государствен-

ные символы Рос-

сии» 

Презентация «Государственные символы 

России», беседа по содержанию презента-

ции, Решение проблемно-практической си-

туации «Символы для города - Надоедовск» 

Разучивание стихотворений о символике 

России. 

3. Среда 

Тематическая гос-

тиная «Конститу-

ция для дошколь-

ников» 

Презентация «Конституция для дошкольни-

ков», беседа по содержанию презентации. 

4. Четверг 

Спортивное меро-

приятие «Я отдаю 

свой голос» 

игровые упражнения, соревнования, сюжет-

ные игры, игры с правилами, малоподвиж-

ные игры 

5. Пятница 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие «Мы 

живем в России» 

Презентация «Избирательный участок»; бе-

седа по содержанию презентации. 

6. Воскресенье 
Экскурсия на изби-

рательный участок 
Экскурсия, игровое упражнение. 

7. Понедельник День тишины игровое упражнение 

8. Вторник 
Деловая игра «Я-

выбираю» 

Сюжетно-ролевая игра «Выборы в мэры го-

рода», закрепление и активизация словаря 

 

 

Хлусова Татьяна Петровна 

                                                            Белгородская область 

Сценарий утренника ко Дню Матери «Милая, мамочка моя!»  

в подготовительной группе 

(Дети под музыку входят в празднично украшенный зал .) 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие мамы и бабушки, милые женщины! 

Сегодня день особый, необычный, 

Святой, великий, самый нежный он, 

Такой он тёплый, ласковый, душевный, 

Он - МАТЕРИ сегодня посвящён! 

Читают дети стихи 
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Реб.1 Милым мама дорогим 

Счастья мы желаем 

С днем всех мамочек земли 

Дружно поздравляем! 

Реб.2 Мамы много сил, здоровья 

отдают всем нам. 

Значит правда – 

нет на свете лучше наших мам. 

Реб.3 Наш детский сад поздравить рад 

Всех мам на всей планете 

Спасибо мамам говорят 

И взрослые и дети! 

1.Песня  «Милая ,мамочка моя!   » 

4 ребёнок: Нынче праздник! Нынче праздник! 

Праздник бабушек и мам, 

Этот самый добрый праздник, 

Осенью приходит к нам. 

5 ребёнок: Это праздник послушанья, 

Поздравленья и цветов, 

Прилежанья, обожанья — 

Праздник самых лучших слов! 

6 ребёнок: Мама, как волшебница: 

Если улыбается – каждое желание у меня сбывается. 

Поцелует мама – плохое забывается. 

Новый день, весёлый день 

Сразу начинается. 

7 ребёнок Мама любит и жалеет.  

Мама понимает. 

Мама всё моя умеет, 

Всё на свете знает! 

8 ребёнок: Любимая мама, тебя поздравляю, 

В День матери счастья, здоровья желаю. 

Ты в сердце моём, даже, если в разлуке, 

Я помню всегда твои нежные руки. 

Вед.А сейчас для вас ребята исполнят это замечательный  танец. 

  1.Танец «Полька» 

 Вед.Представляем вашему вниманию весёлую сценку: 

Сказка-сценка для мамочки. (ёж,цветы,лиса,ежиха) 

Жил себе в лесу возле лужайки ОБЫКНОВЕННЫЙ ёжик. Один раз с ним случилось 

НЕОБЫКНОВЕННОЕ приключение. Смотрите: вышел ёжик на лужайку… вот так… и уви-

дел ЦВЕТЫ. 

ЁЖИК 

ФР–ФР… здравствуйте цветочки, ФР–ФР… 

ЦВЕТЫ 

Добрый день–день… Добрый день-день… 

Добрый день–день–день… 

ЁЖИК 

Пойдемте, пожалуйста, поздравлять… ФР–ФР… мою мамочку с праздником. 

ЦВЕТЫ 

Мы согласны, да–да–да… 

Только как дойти туда? 
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Вдруг на полянку выскочила ЛИСИЦА. Вот такая БОЛЬШАЯ. Вот такая СТРАШ-

НАЯ. Увидела ЁЖИКА и говорит: 

ЛИСИЦА 

Какая вкусная… НЯМ–НЯМ… 

Встреча, НЯМ–НЯМ… 

Сейчас я тебя АМ–НЯМ! 

ЁЖИК 

Ай, ФР–ФР, я боюсь! ФР–ФР… Помогите! 

Только цветочки не растерялись, а быстренько   укрыли своими цветами ЁЖИКА вот 

так: Один… Второй… Третий… Четвертый… Пятый… Вот так ЁЖИК превратился в цвету-

щую клумбу. Поискала, поискала ЛИСИЦА ЁЖИКА среди ЦВЕТОВ не нашла и побежала 

дальше. А когда ЁЖИК пришел домой, его МАМА сказала: 

МАМА 

Какие красивые цветы, только вот где мой любимый ЁЖИК? 

Тогда ЁЖИК подошёл ближе,  обнял  мамочку крепко– крепко : вот так… и сказал: 

ЁЖИК 

А я вот тут, ФР–ФР, под цветами, ФР–ФР! С праздником! 

 2.Песня «Наши дорогие» 

Вед. Наши мамы так устали, что утром у наших бедных мам не осталось сил, что бы 

собраться на работу.А выглядить они должны хорошо, потому что они у нас самые краси-

вые.Ребята,поможем нашим мамам одеться, что бы они были лучше всех! (да)..А сейчас по-

играем вместе с детьми и мамами в игру «Кто быстрее собирёт маму на работу». 

 1.игра с мамами. 

«Кто быстрее соберет маму на работу» 

Участвуют 2 ребенка и 2 мамы. Детям нужно самим одеть маму (сарафан, кофту, ко-

сынку, бусы). 

Ведущий: Молодцы, спасибо, ребята! А теперь частушки!     (дети берут платочки, 

становятся полукругом). 

Все вместе: Дорогие наши мамы, мы частушки вам споем. 

Поздравляем, поздравляем и привет большой вам шлем. 

 1. Чтобы маму на работу злой будильник не будил, 

Я ему сегодня ночью три детальки отвинтил! 

 2. С мамой за руку хожу, маму крепко я держу, 

Чтобы мама не боялась, чтоб она не потерялась! 

 3. У меня сестренка-чудо! Лихо моет всю посуду. 

Я ей тоже помогаю - я осколки собираю! 

 4. Чтобы мама удивилась, мы сварили ей обед, 

Почему-то даже кошка убежала от котлет. 

 5. Вот начистить раз в году я решил сковороду. 

А потом 4 дня не могли отмыть меня. 

6. В кухне веник я нашел и квартиру всю подмел. 

Но осталось от него 3 соломинки всего. 

 7. Если мамочка сказала: «То не трогай, то не смей». 

Надо слушать, потому что дом наш держится на ней. 

 8. Вот какие наши мамы, мы всегда гордимся вами 

Умными, спокойными, будем вас достойными. 

Все вместе: Мы частушки петь кончаем, и всегда вам обещаем 

Слушать вас всегда во всем, утром, вечером и днем. 

 2.Танец  «Мишка с куклою» 

Вед. Дорогие,ребята, а вы знаете,что бабушки это тоже мамы, мамы  наших пап  и 

мам, давайте им расскажем сейчас стихи: 

 9. Реб. Чаёк и варенье душистое,  
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Всегда ждут у нас в доме у бабушки! 

Пусть счастье- большое лучистое, 

Всегда будет рядышком с  бабушкой. 

10.Реб. У бабушки руки волшебные, 

А может быть просто искусные? 

Решают дела ежедневные, 

И блинчики стряпают вкусные! 

Вед. И сейчас нашим замечательным бабушкам мы хотим посвятить песню: 

3.Игра «Вот какая мама» Играют две мамы, два ребенка. Мамы и дети встают на рас-

стоянии друг от друга.(ставят 2 стула,на каждый шаг дети по очереди говорят какая у них 

мама, добрая,милая и т.д Побеждает тот, кто первый доберется до мамы  по следкам). 

Вед. А теперь давайте поиграем в игру «Найди своего ребёнка» ,узнаем как наши ма-

мы  знают своих детей. (дети стоят в кругу; маме завязывают глаза и она на ощупь угадывает 

своего ребенка). 

4.Игра «Найди своего ребёнка»  

Вед. На этом концерт завершается. 

Желаем мы вам не болеть! 

Всегда молодыми остаться 

С годами душой не стареть 

Нам очень приятно было видеть добрые и нежные улыбки мамочек, счастливые глаза 

детей. СПАСИБО за то, что вы всегда с нами . 

А сейчас подарки, сделанные своими руками вам подарят ваши дети-САМЫЕ ЛУЧ-

ШИЕ НА СВЕТЕ 

(Дети дарят подарки мамам). 

 

 

Хрыкина Елена Ивановна 

Иркутская область 

Модернизация школы – новый уровень современных требований 

За последние десятилетия в России произошли серьезные изменения, которые затро-

нули и систему образования. В настоящее время её комплексная и глубокая модернизация 

является главным стратегическим направлением нашей страны. "Необходимо адаптировать, 

приспособить нашу систему образования к современным условиям, сохранив при этом луч-

шие традиции отечественного образования", - сказал президент РФ В. В. Путин на совеща-

нии с членами правительства, посвященном модернизации системы образования в России. 

Вместе с тем, очевидно, что ни одна реформа в образовании невозможна без учителя, 

без искреннего принятия им направления преобразований и активной деятельности по их во-

площению в жизнь. Перемены, происходящие сегодня в образовании, определяются понима-

нием данного явления как социокультурного. Современный этап развития общества носит 

названия постиндустриального или информационного. Скорость происходящих перемен, по-

стоянное появление новых технологий, быстрое изменение требований рынка труда, а также 

требований к характеру трудовых операций, к компьютерной грамотности работников при-

водят к тому, что сегодня реально защищенным в социальном отношении может быть только 

образованный человек, способный гибко перестраивать направление и содержание своей 

деятельности. 

Образование в настоящее время рассматривается как многомерное пространство сво-

бодного культурного творчества, а школа – как часть культурной среды социума. (Н. Б. Кры-

лова). Уровень образованности населения, развитость образовательной и научной инфра-

структуры – непременные условия становления и развития общества и экономики, ведущими 

ресурсами которых выступают новое знание, инновационная деятельность, новые техноло-

гии производства. Накопление человеческого капитала создает потенциал устойчивого эко-

номического развития страны и повышения благосостояния её граждан. «Прогресс страны не 
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может быть более быстрым, чем прогресс образования», - писал Джон Фицджеральд Кенне-

ди. 

Во всех странах мира независимо от уровня их экономического развития решаются 

общие проблемы: как увеличить доступ людей к образованию на любом этапе их жизненного 

пути при наличии разных стартовых возможностей и потребностей; как сделать образование 

качественным, отвечающим требованиям, предъявляемым развивающимся обществом и ры-

ночной экономикой; как средствами образования подготовить человека к постоянно изме-

няющимся условиям жизни и труда. 

Образование в информационном обществе имеет своей целью наиболее полное удов-

летворение образовательных потребностей личности, которые являются выражением не 

только ее стремления к наиболее полной самореализации, но и воздействия условий быстро 

меняющегося мира. В последнем случае перед человеком встает необходимость постоянно 

пополнять свои знания, чтобы комфортно чувствовать себя в изменяющемся мире. Таким 

образом, происходит ориентация на образование как на средство достижения каких-либо 

значимых для индивида целей и ориентация на образование как самоценность, что предпола-

гает предоставление человеку возможности использовать образование как гибкий инстру-

мент расширения и реализации жизненного потенциала 

Изменения, происходящие в обществе в условиях перехода к информационной стадии 

развития, обусловливают направления изменений школьного процесса обучения. «Либо 

школа кардинально трансформируется, либо она просто исчезнет», — такое категоричное 

заявление делает А. Пинский.  

 Но прежде чем что-либо менять в школьном образовании, необходимо из всего мно-

гообразия социокультурных факторов выявить те факторы, которые оказывают существен-

ное влияние на качество процесса обучения в новых условиях. Систематизация результатов 

международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS оценки качества школьного образования 

в соответствии с международными индикаторами качества образования позволила объеди-

нить факторы в группы.  

Первая группа факторов, связанная с личностью школьника, предполагает ориента-

цию процесса обучения на самостоятельность школьников, что позволяет им овладеть необ-

ходимыми в информационном обществе умениями и навыками и чувствовать себя более 

уверенными в условиях неопределенности.  

Вторая группа факторов, связанная с личностью учителя, обусловливает изменение 

позиций учителя, обеспечивает мотивационную готовность учителей к необходимым изме-

нениям и желание их осуществлять. Это приводит к тому, что учитель может осуществлять 

более сложную профессиональную деятельность, включаться в организацию и проведение 

опытно-экспериментальной работы по изменению процесса обучения, предвосхищать по-

следствия и нести ответственность за принимаемые изменения, просчитывать возможные 

риски, строить общественные отношения на основе взаимопонимания и партнерства.  

Третья группа факторов связана с организацией образовательной среды школы путем 

обогащения внешкольными источниками информации, что дает возможность школьникам и 

учителям использовать образовательный потенциал среды, интегрировать информацию, по-

лучаемую из среды, в контекст процесса обучения.  

 Выделенные факторы позволяют обозначить предполагаемые направления систем-

ных изменений школьного процесса обучения, которые необходимо осуществить для дости-

жения нового качества образования. Изменение понимается как перемена. Изменить - значит 

сделать иным. 

 К основным изменениям современного образовательного процесса относятся: 

 – изменение направленности педагогических целей на самореализацию личности 

школьника;  

 – изменение содержания образования путем включения в учебный материал практи-

ко-ориентированных задач;  
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– изменение характера взаимодействия учителя и школьников, ориентированного на 

организацию учителем самостоятельной работы школьников, развитие готовности учителя к 

изменениям процесса обучения; 

 – изменение используемых в образовательном процессе технологий обучения — ори-

ентация на использование информационных технологий в сочетании с технологиями разви-

тия критического мышления, проектными, исследовательскими технологиями, которые обу-

словливают овладение учителями новыми профессиональными ролями (организатора, коор-

динатора, помощника, консультанта) и предполагают командную работу преподавателей;  

– изменение оценки достижений школьников на основе количественной (успевае-

мость) и качественной характеристики образовательных результатов (портфолио, профиль 

умений, дневник достижений).  

Изменения школьного процесса обучения существенно меняют деятельность учителя: 

появляются новые функции, определяемые системой отношений, в которые вступает учитель 

при реализации профессионально-педагогической работы в современной школе.  Ведущей 

функцией учителя является содействие образованию школьника, которое состоит в создании 

средствами педагогической деятельности условий для проявления самостоятельности, твор-

чества, ответственности учащегося в образовательном процессе и формирования у него мо-

тивации непрерывного образования. 

Функция содействия образованию школьника проявляется в следующем: 

– в отборе учителем содержания образования по предмету на основе пересечений ин-

формационных потоков учителя и учащихся, опоры на скрытый опыт учащихся; 

– в выборе учителем образовательных технологий (проектного, исследовательского, 

рефлексивного обучения, развития критического мышления, информационно-

коммуникативных технологий), не только решающих задачи освоения содержания предмета, 

но и способствующих становлению компетентностей учащихся; 

– в формировании учителем открытой образовательной среды, которая способствует 

становлению и проявлению компетентностей школьников, когда предметные знания стано-

вятся основой для решения реальных жизненных проблем;  

– в выборе разнообразных способов оценки и учета достижений учащихся, разнооб-

разных оценочных шкал и оценочных материалов, способов учета достижений. 

Функции учителя, направленные на себя,- осуществление рефлексии и самообразова-

ния, - определяют реализацию ведущей функции профессионально-педагогической деятель-

ности - содействие образованию ребенка, и потому могут быть квалифицированы как сопут-

ствующие. Но сопутствующие не значит второстепенные, а наоборот самообразование учи-

теля есть необходимое условие реализации идей модернизации общего образования.  

Роль самообразования важна в познании и понимании человеком самого себя, осозна-

нии своих сильных и слабых сторон, выстраивании своей карьеры для человека любой про-

фессии. 

Однако в профессии учителя (особенно сегодня) самообразование имеет более глубо-

кий смысл. Учитель работает с Человеком. Сама личность учителя в этом смысле — мощный 

«рабочий инструмент». И чем совершеннее эта личность, чем богаче, тем полноценнее она 

действует на личность ребенка. Именно в педагогической профессии личностный рост, са-

мообразование становится непременным условием достижения профессионализма, показате-

лем которого, в частности, будут выступать успехи учеников.  

Традиционно выделяют следующие источники самообразовательной деятельности: 

специальная научно-популярная литература, видеоматериалы, Интернет, лекции, семинары, 

конференции, обучающие программы, общение с представителями профессии.  Кроме этого, 

можно утверждать, что одним из важнейших источников самообразования учителя являются 

его ученики. 

 Со сменой педагогической парадигмы - от позиции «знай свой предмет и излагай его 

ясно» к «знай свой предмет и умей его средствами создать условия для развития своих уче-

ников» - изменилась и парадигма педагогического образования. Сегодня она выглядит сле-
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дующим образом: ориентация на личность учителя, развитие творческого потенциала; фун-

даментализация педагогического образования как условие профессиональной гибкости, мо-

бильности специалиста, его способности к самообразованию и профессиональному самораз-

витию; системно-целостный подход к личности учителя и процессу его становления и разви-

тия; координация различных этапов профессиональной подготовки учителя - от допрофес-

сиональной подготовки до переподготовки и повышения квалификации. 

Новая концепция образования -  это новый стиль демократического мышления, это 

преодоление консерватизма, смелая ориентация на будущее. Новые идеи прокладывают себе 

дорогу с большим трудом: традиционная школа дешевле, легче управляема, ее результаты 

проще объективно оценить, она понятна и стабильна. Однако сегодня совершенно ясно, что 

назад дороги нет - необходимо строить новую школу. Ясно и другое -  задачи, стоящие перед 

школой, не будут решены, если учитель останется в стороне от них. А это значит, что каж-

дому надо многому учиться и, прежде всего, учиться изменяться, быть гибким и мобильным, 

толерантным и коммуникативно-компетентным. 
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Хуриялова Патимат Муртазалиевна 

 Рeспублика Дaгeстaн  

Селение Шангода. Зарождение библиотечного дела в селе 

Мой аул, мои горы, мой Дагестан. 

Вот гнездо моих дум, моих чувств и стремлений. 

Из этого гнезда вылетел, как оперившийся птенец, я сам. 

Из этого гнезда все мои песни. 

Дагестан – мой очаг. Дагестан – моя колыбель. 

Расул Гамзатов 

Изучение истории своего края, родного села является долгом каждого из нас. Селение, 

где я родилась, называется Шамгуда. Расположено селение в Гунибском районе. Ныне на-

звание селения пишется как "Шангода", но мне кажется было бы справедливым пользоваться 

историческим названием села. Прежде всего, выясним, откуда происходит название села. 

Топоним "Шамгъуда" образован из двух слов - "Шам" и "гъуда», «Шам"- это историческая 

область на ближнем востоке включающая земли Сирии, Палестины и других близлежащих 

государств; в настоящее время топоним "Шам" относится только к Сирии; "гъуда" от слова 

"гъугъудул", что в переводе с аварского имеет примерно смысл "скала". Если в целом пере-

вести на русский язык название селения, то получится примерно такой смысл: "Сирия (т.е. 

Шам), расположенная на скале". По преданиям селение было основано тремя воинами-

арабами, которые попали в плен жителям села Кумух (расстояние между Шамгуда и Куму-

хом около 20 км).  Кумухцы пожалели арабов, т.к. те (арабы) оказались учёными людьми и 

показали им место, где они будут жить, и эти арабы основали здесь селение.   

В разное время селение входило в состав Казикумухского  шамхальства, в Андалаль-

ский союз сельских обществ, в Казикумухский округ,  ныне селение входит в состав Гуниб-

ского района. Село находится в окружении таких культурных центров как Согратль, Чох, 

http://premier.gov.ru/events/news/17831/
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?act/27304


Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

807 
 

Мегеб, Кумух, которые славятся своими богатыми культурными традициями, знаменитыми 

учёными.          

У истоков создания Шамгудинской книжной коллекции стоял знаменитый учёный 

Иса Эфенди (ум. 1035) 1625-26, который является одним из ярких представителей этого ро-

да. Но расцвета библиотечное дело получило при внуке Иса Эфенди - Рафи Эфенди.  Извест-

ный ученый Дагестана Али Каяев писал: "Рафи-эфенди, будучи большим любителем книг и 

страстным охотником по их сбору, обошёл весь Дагестан, собирая книги, и таким образом 

сумел создать библиотеку, которая считалась первой (по количеству книг) библиотекой в 

Дагестане. Рафи-эфенди прилагал столько усилий для разыскания книг и обошёл столько се-

лений в Дагестане, что, можно сказать, нет книг ни в одном уголке Дагестана, которых не 

видел бы Рафи-эфенди. И по сегодняшний день Рафи-эфенди... продолжает расширять свою 

библиотеку, собирая для неё книги". К сожалению, А.Каяев не указал точное количество 

книг в библиотеке. Рукописное наследие коллекции отличается исключительным тематиче-

ским разнообразием. Здесь хранятся сочинения по арабской грамматике, лексикографии, 

"коранические науки", мусульманская юриспруденция, логика, астрология, медицина, мате-

матика, история и т.д. В основном сочинения написаны на арабском и дагестанском языке. 

Но есть и сочинения на персидском, тюркском и на дагестанском языках.  

Шамгудинская библиотека имела три "источника" своего комплектования:   

 первый "источник" - старейшие рукописи, датированные ХV-XVI веками, были 

написаны и изготовлены за пределами Дагестана, как правило в арабских странах, и различ-

ными путями попали в Дагестан; 

 второй "источник" - это ряд дагестанских селений, где размножение рукописей 

было налажено. Экземпляры, изготовленные во многих селениях Дагестана, попадали и в 

Шамгуда; 

 третий же "источник" -  это воспроизводство копий в самом селении Шамгуда, 

где размножение рукописей было поставлено хорошо. Многие из этих рукописей были пере-

писаны представителями рода Шамгудинских.  

В годы Советской власти многие рукописи были уничтожены из политических сооб-

ражений, часть библиотеки была утрачена навсегда, но всё же коллекция была в целом со-

хранена благодаря сыну Рафи-эфенди Исмаилу. По рассказам старожилов в начале 80-х го-

дов XX века в Шамгудинской библиотеке насчитывалось 184 книг.     

История создания Шамгудинской книжной коллекции непосредственно связано с за-

мечательной плеядой учёных и переписчиков рода (тухума) Шамгудинских.  

Основоположником Шамгудинской книжной коллекции являлся знаменитый учёный 

Иса Эфенди. Он является основателем математической науки в Дагестане.  О роли математи-

ки в Дагестане академик И.Ю. Крачковский писал " произведения и трактаты по математике, 

особенно нужны для решения вопросов наследственного права, или по астрономии - для вы-

числения точного времени молитв и постов..."       

"Иса Эфенди из Шамгуда учился у известных иранских учёных Фейзулы Эфенди 

Агдашли и Багауддина Амили (ум.1621). По возвращению из Ирана он преподавал матема-

тику по трудам Багауддина Амили". По сообщению Али Каяева, он оставил много различ-

ных произведений.  В библиотеке хранится труд его учителя знаменитого учёного Багаудди-

на Амили "Хуласат ал-Хисаб" ("Суть математики"), изданный в типографии Магомедмирзы 

Мавраева в Темирхан-шуре. О значимости этого сочинения в Дагестане свидетельствует тот 

факт, что данное издание - четвертое. На обложке сочинения имеется надпись, сделанная ру-

кой Исмаила из Шамгуды: «Это- "хурасат ал-хисаб" учителя моего деда в десятом поколении 

Исы из Шамгуда». 

После возвращения из Ирана Иса Эфенди создал в селении медресе. Об этом свиде-

тельствует памятная запись следующего содержания: "переписал... Пирмухаммад сын Мах-

мута, во время учёбы в медресе Исы Шамгудинского в 1046/1636-37г.  В медресе Иса-

Эфенди учился и учёный Маниласул Мухаммад из Караха. Иса Эфенди был не только круп-

ным учёным, но и переписчиком, и собирателем книг. Можно с уверенностью говорить, что 
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при его жизни уже сложилась библиотека, на многих рукописях упомянуто имя Исы. Точно 

говорить о количестве рукописей в тот период вряд ли удастся, но эта была уже сложившая-

ся библиотека. Из изученных рукописей коллекции он переписал несколько рукописей. Сре-

ди них: I труд по риторике Мухтасар ат-талкис. На титуле имеется даже запись: "Из книг Иса 

аш-шамгуди".  

Иса Эфенди, будучи большим учёным, переписчиком, зная какую ценность, представ-

ляет арабская рукописная книга, завещал своим потомкам книжную коллекцию. Сын Иса 

Эфенди Али тоже был профессиональным переписчиком. Годы жизни его ещё не установле-

ны точно, жил в I-ой половине XVII века.  

Продолжателем дела Исы Эфенди является правнук Рафи Эфенди из Шамгуда, кото-

рого ученый- арабист конца XIX- начала XX вв. Али Каяев назвал «морем наук». 

Рафи-эфенди родился в 1863 году в семье учёного и переписчика, представителя рода 

Шамгудинских Исмаила (1805-1877). С ранних лет у него появился интерес к наукам.  Осо-

бых успехов он достиг в медицине. По рассказам старожилов села Рафи Эфенди написал 

труд по медицине, в котором он описывал болезни и способы их лечения народными средст-

вами.                                   

Рафи-Эфенди прошёл полный курс обучения, существовавший тогда в Дагестане, ко-

торый длился примерно 15 лет. В начале он учился у своего отца Исмаила, затем в медресе, 

потом учился в Согратлинском медресе, у известного согратлинского учёного Абдарахмана, 

главного идеолога восстания 1877 года в Дагестане. Совершил хадж в Мекку, побывал в Ка-

ирском университете ал-Азхар. Об увлеченности Рафи Хаджи науками говорит такой досто-

верный факт: придя весной на свое поле и проведя несколько борозд, он настолько углубился 

в чтение какого-то трактата, что, забыв обо всем, до вечера просидел над книгой. 

Также Рафи-Эфенди переписал много трудов, особенно по медицине. В библиотеке 

Рукописного фонда Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 

центра РАН хранится сборник медицинских трактатов. К сожалению, авторы не указаны, год 

переписки тоже не указан. Зато есть надпись: составитель: "Рафи аш-Шамгуди". 

Рафи-эфенди прожил плодотворную жизнь, пока его, 69-летнего старика, не объявила 

«врагом народа» Советская власть.  В 1932 г. его арестовали и послали в Буйнакск. Здесь в 

тюрьме он умер. Рассказывают, что когда его бросили в общую могилу, то из неё что-то 

сверкало, оказывается в его кармане находился какой-то химический состав, содержащий 

серу, или что-то другое, который излучает свет. Память о Рафи-Эфенди, как о замечательном 

человеке, выдающемся учёном жива и до сих пор. Существует много рассказов, превратив-

шиеся в легенды, связанные с его именем. Сохранилась одна фотография Рафи-Эфенди, ко-

торая помещена в одной из печатных изданий.  

Переписчиком из рода Шамгудинских был сын выше упомянутого Рафи Исмаил 

(1911-1986). Как и отец, он получил прекрасное образование. Первым его учителем был отец. 

Затем учился в сельском медресе. Неизвестно, как бы сложилась судьба Исмаила, если бы не 

Октябрьская революция 1917 г. В конце 20-х годов он закончил педагогическое училище и 

во многом, благодаря ему, в селении в 1934 году была открыта школа, где он работал не-

сколько лет учителем.  Исмаил был очень образованным человеком. Он владел несколькими 

языками (помимо своего родного, аварского) - арабским, персидским, лакским, русским, 

тюркскими языками. Особенно его интересовали: история, мусульманское право, география. 

В библиотеке хранится много записей, сделанные Исмаилом, в основном на ученических 

тетрадях. Исмаил переводил несколько исторических произведений с арабского на аварский 

язык. Среди них произведение Мухаммад Тахира ал-Карахи "Блеск дагестанских сабель в 

некоторых шамильевских битвах".  

Также известными учеными были Камилав и его сын Хаджимухаммад. Камилав 

(Къамилав) из Шамгода (ум. В 1290/1874 гг.) – один из известных правоведов в Дагестане, 

учился у шейха Жамалудина Казикумухского, затем много лет работал имамом в Джума ме-

чети в Кумухе. В работе Абдурахмана Казикумухского «Китаб ат-тазкира» (Книга воспоми-

наний) в главе «О дагестанских ученых» говорится следующее: «В селении Шанги из обще-
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ства Мукор жил популярный законовед (факих) Камилав…».  Кроме фикха Камилав интере-

совался догматикой и грамматикой арабского языка, историей. В 1874 году Камилав написал 

на аварском языке небольшую работу со сведениями об истории Дагестана и движении Ша-

миля. Сам имам Шамиль хорошо знал Камилава по учёбе у шейха Жамалудина и очень ува-

жал его. В письме имама Шамиля, адресованном Камилаву, содержалась просьба ко всем 

влиятельным людям имамата оказывать помощь и содействие учёному. 

Хаджимухаммад  б.Камилав аш-Шамгуди (ум.1350/1931-1932гг.) учился сначала у 

своего отца, затем в медресе с. Обох у учёного Мухаммадали ал-Убухе, потом много лет ра-

ботал имамом в мечети в с.Хури Казикумухского округа, вернувшись в Шангода до самой 

смерти преподавал в Шамгудинском медресе. Также как и отец, Хаджимухаммад изучал му-

сульманское право, им был составлен сборник вопросов и ответов по наследственному пра-

ву. Кроме того,Хаджимухаммад писал ещё и стихи на аварском языке, одним из которых яв-

ляется «На убийство моего учителя  Мухаммадали ал-Убухи» , написанный в 1893 году.  

В ходе работы я посетила свое родное село с целью увидеть знаменитую Шамгудин-

скую библиотеку, на сегодняшний день от некогда знаменитой библиотеки мало что оста-

лось, но даже эти оставшиеся книги свидетельствуют о духовном богатстве моих предков.  

Частичный обзор Шамгудинской коллекции позволяет делать вывод о разнообразии 

знаний, которыми обладали мои предки. Здесь хранятся сочинения по арабской грамматике, 

мусульманской юриспруденции, логике, астрологии, медицине, математике, истории и т.д. 

Наибольшее количество сочинений относятся по темам грамматики и мусульманскому пра-

ву. В основном сочинения написаны на арабском и дагестанском языках. Но есть и сочине-

ния на персидском, тюркском и на дагестанском языках.  

Вот некоторые описания рукописей и печатных изданий из Шамгудинской библиоте-

ки: 

Большой сборник. Бумага белая, тонкая или ученическая в клетку или чистые листы 

(22-23 х 17-18). Количество листов нет, картон. Состав:                                                                                               

I) "Китаб ал-фаранд маса`илат" и ответы на вопросы по наследственному праву.                                                                             

2) Ответы на вопросы по наследственному праву от Хаджи-Мухаммеда аш-Шамгуди.                                                               

3) Ответы со ссылками на ал-Чухи (Чох), Мухаммед-Тахира ал-Карахи и на "Анвар" и 

Иусуфа ал-Ардабили (ум. В конце XIV в.)  "Лучи для деяния праведных".                               

4) Вопросы к судье селения Ц.ш.д (?) Рамазану.                                 

5) Много таких вопросов. Всё это задачи-впоросы, и тут же ответы со ссылками на ав-

торитеты. Всё это написано одной рукой.                                                                                  

Это уникальный сборник. Здесь даны разъяснения вопросов мусульманского права в 

форме вопросов и ответов. Свод определённых задач на имя определённого кади и его отве-

ты. Очень много цитат из сочинений дагестанских авторов. Составлен сборник приблизи-

тельно во второй половине XIX в.           

Сочинения по истории: "Дербент-наме" (XIX в.) и исторические записи (о Шамиле и 

др.) на аварском языке (1874 г., 1893-94 гг.),                                                                            

Сочинения по логике: "Хашийа ала Шарх ат-талхис ал-Мутаввал" (1678 г.), "Исагуд-

ки" (1921).                                                

Сочинения по медицине: два сборника без названия (XIX и нач. XX в. соответствен-

но).                                          

Исследование Шамгудинской книжной коллекции дает возможность проследить со-

став и судьбу одного из крупных книжных собраний Дагестана XVII- начала XX вв.  

На примере данной коллекции можно судить об общем уровне рукописной традиции 

в Дагестане, о традиции создания книжных коллекций.                                                                                                    

В настоящее время наше общество переживает культурное возрождение, в частности 

в области исламской культуры. Частью этого культурного возрождения является новое от-

ношение к нашему культурному наследию, к рукописным и печатным книжным коллекциям. 

В советский период мы многое потеряли в области духовного наследия. Перед нами стоит 
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задача культурного возрождения народов Дагестана, в том числе возрождение истории 

книжной культуры.                                                                                               

Мы обязаны сохранить наше духовное и материальное наследие - это наше богатство, 

созданное нашими предками на протяжении многих веков.                                                                                                                     

Изучение библиотек, рукописного наследия вообще, даёт возможность восстановить в 

более полном объёме уровень интеллектуального возрождения дагестанского общества.  

Выводы:  

 Шамгудинская библиотека являлась одной из старых библиотек Дагестана и 

является одним из центров распространения рукописных книг в Дагестане; 

 Основоположниками и хранителями данной библиотеки являются представи-

тели рода Шамгудинских; 

 Необходимость сохранять духовное и материальное наследие - это наше богат-

ство, созданное нашими предками на протяжении веков. 

 

 

Часовникова Ирина Владимировна, 

Дубенцева Марина Александровна 

Белгородская область 

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования  

как государственная гарантия равенства возможностей для каждого ребенка  

в получении качественного дошкольного образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

направлен на обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качест-

венного дошкольного образования, что является одной из его целей. Ключевая установка 

ФГОС ДО – поддержка разнообразия детства через создание условий социальной ситуации 

содействия взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка. Одной из задач 

ФГОС ДО является обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья). 

Дети с ОВЗ – это дети, имеющие различные отклонения психического или физическо-

го плана, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, которые обуслав-

ливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Се-

годня в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование дает им возможность развиваться и учиться в среде обычных до-

школьников. 

Инклюзия – это включение каждого воспитанника в образовательный процесс с по-

мощью программы, удовлетворяющей его потребности и учитывающей его реальные воз-

можности в специально организованной среде. При инклюзивном подходе выигрывают все 

дети, потому что он предполагает индивидуальный и дифференцированный методы в орга-

низации и проведении образовательного процесса. Инклюзия означает полную интеграцию 

ребенка с ОВЗ в жизнь группового сообщества других детей. Цель инклюзии – организация 

предметно-развивающей среды и образовательного процесса с условием успешной реализа-

ции индивидуальной образовательной программы ребенка с ОВЗ. В процессе реорганизации 

образования с реализацией инклюзивного подхода еще много неотработанных механизмов, и 

каждая организация выбирает для себя наиболее приемлемый путь.  

Еще одной задачей Федерального Государственного образовательного стандарта до-

школьного образования является создание благоприятных условий развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим со-

бой, другими детьми, взрослыми и миром. Доказано, что каждый ребенок от рождения наде-

лен огромным потенциалом, который при благоприятных условиях эффективно развивается 
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и дает возможность ребенку достигать больших высот в своем развитии. Поэтому раннее вы-

явление, обучение, воспитание и сопровождение одаренных и талантливых детей одна из 

главных проблем совершенствования системы образования. Уже долгое время в дошкольном 

образовании есть необходимость в создании потенциала организационных, методических 

условий для комплексного решения проблемы развития личности ребёнка, его интеллекту-

альных возможностей и творческих способностей.  

Одаренность – это своеобразное сочетание способностей человека, развивающихся в 

соответствующей деятельности и позволяющих достичь высоких результатов в одной или 

нескольких сферах, это выдающиеся врожденные способности.   

Работа по обучению одарённых детей - задача, требующая совместных действий мно-

гих специалистов. В дошкольном возрасте процент таких детей очень мал, и чаще всего они 

лишены необходимой для развития их талантов поддержки. Важно направить одарённого 

ребёнка не на получение определённого объёма знаний, а на творческую его переработку, 

воспитать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала. Каждый 

ребенок, приходя в детский сад, получает возможность полноценно жить и развиваться, ак-

тивно участвуя в специфически детских видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

продуктивной, двигательной, познавательно – исследовательской, проживая наиболее зна-

чимый возрастной период становления человека для его успешности в разных сферах жизне-

деятельности. Уже сейчас в ДОУ происходят инновационные преобразования в разработке и 

внедрении новых технологий обучения и воспитания, которые касаются и развития системы 

работы с одаренными дошкольниками. Для работы с одаренными детьми воспитатель в на-

стоящее время должен обладать многими качествами и умениями: уметь стимулировать ког-

нитивные способности ребенка; уметь создать благоприятную атмосферу работы с детьми; 

иметь способность формировать мотивацию различными способами: создавать ситуацию ус-

пеха, учитывать интересы и способности ребёнка; тесно сотрудничать с семьей одаренного 

ребенка.  

Педагоги нашего детского сада уделяют большое внимание развитию интеллектуаль-

но-творческого потенциала личности ребенка. Систематически организовываются конкурсы 

детских работ, творческих исследовательских проектов, при проведении которых создаются 

благоприятные условия для формирования у детей таких качеств, как пытливость, инициа-

тивность, самостоятельность. В нашем районе уже на протяжении многих лет стало традици-

ей проводить муниципальные конкурсы, акции, проекты. Такие как «Я - исследователь», 

«Пишем кулинарную книгу», «Берегите лес», «Алая гвоздика» и многие другие. Ребята на-

шего детского сада совместно с педагогами и родителями постоянно принимают в них уча-

стие и добиваются определенных результатов. У нас тесная связь с Засосенской детской мо-

дельной библиотекой, домами культуры, где наши воспитанники являются частыми гостями 

и активными участниками проводимых мероприятий. Так же в этом году на базе нашего до-

школьного учреждения завершился долгосрочный проект, сроком с 1 июня 2015 года по 30 

июля 2016 года «Реализация комплекса мероприятий «Страна березового детства в детских 

садах Красногвардейского района». В работу по проекту было вовлечено не менее 80% вос-

питанников и родителей нашего детского сада, педагоги, представители администрации, 

управления образования Красногвардейского района.  

Подводя итог, можно сказать, что детально продуманное пространственное окруже-

ние ребенка, в котором протекает его жизнь в дошкольной организации, поможет нам раз-

вить у каждого из детей разносторонние способности, поможет сформировать образ самого 

себя и своего места в мире. 
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Чеботарева Замира Айнабековна 

Воронежская область  

Моя Россия 

Россия, Русь! А что же это такое? Наверное, это место, где  родились, это что-то осо-

бенно близкое и трепетное, это то, о чём говорим с нежностью и любовью. В.Песков так ска-

зал об этом: «Вся земля – дом человеческий. Но особенно близко, особенно дорого каждому 

то, что принято называть Родиной». Когда человек впервые приезжает в Россию, его пора-

жают бескрайние просторы, бесконечно тянущиеся поля и леса, бездонные озёра и быстрые 

реки, высокие могучие горы и живописные холмы. Меня, признаться, не перестают восхи-

щать красоты России. Да, она прекрасна! Но часто бывает так, что люди, живя в России, не 

ценят её, не видят всех богатств  своей страны. Прозрение приходит только тогда, когда они 

находятся за километры от неё. 

Есть такая болезнь – ностальгия. Красивое, мелодичное слово. Им называют болезнь, 

иссушающую душу и сердце, сверлящую мозг. Многим не давало покоя это звучное слово; 

Рахманинову, Алёхину и Глинке, Чехову и Тургеневу, Бунину. Им всё мерещилась Россия: 

русские сугробы, русские зори, русские леса, русские дожди. А вокруг было всё чужое. Кра-

сивое и чужое: ошеломляющие и бездушные водопады, храмы, пышные цветы. И мучитель-

но хотелось увидеть какой-нибудь заросший прудик с лебединым пухом, тиной и листьями; 

обыкновенную маленькую церквушку с пятью куполами, вдохнуть в себя запах бузины, ви-

шен и черешен, запах томный, сладко-грустный. Ностальгия… Жутко красивое это слово, но 

означает оно страшное: тоску по родине.  Тоску ежечасную, ежеминутную, и нет от неё спа-

сения ни в вине, ни в картах, ни в лечебных водах. 

Немало времени провёл за границей и знаменитый поэт С.Есенин. Всё его творчество 

пронизано темой любви к своей отчизне. 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Не забыть мне тебя никогда. 

Эмигранты уговаривали его покинуть Родину. Предавшие Россию клеветали на него. 

И только друзья поэта знали из его писем, как тоскует он по отчизне, помнит её рощи, грачей 

в них, церквушки, разбросанные по сёлам. 

Если крикнет рать святая: 

Кинь ты Русь, живи в раю, 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте Родину мою!» 

И, конечно, Есенин вернулся домой. Вошёл в театр, пробежал мимо оторопевшего 

швейцара и нырнул за кулисы. А потом прошептал: «Россия, Россия… Слово-то какое, чёрт 

побери! Роса, сила, синяя», - сказал и заплакал. 

Многие, оказавшись за границей, мечтали снова хоть раз увидеть Россию, увидеть и 

умереть. 

История улицы, памятника, простой церквушки, жизнь героя – всё это имеет непо-

средственное отношение к понятию Родина. Для меня Россия – это Лиски, Лискинский рай-

он. Можно сказать, что нам повезло с географией: железная дорога, река, чернозём, живо-

писная природа. Это, конечно, важно, но, думаю, главное наше богатство – люди. Люди – 

труженики, которые делают историю края, люди, которые своими жизнями в горячих точках 

ради мирного неба над нашими головами. Мы помним о них. Василий Бураков, Герой Рос-

сии Евгений Сизоненко, Алексей Науменко. В честь совершённых ими подвигов улицам на-

шего города даны их имена. 

Каждый человек должен знать и ценить прошлое отчего края. Без прошлого не позна-

ёшь настоящее. Настоящее же – это сегодняшний день, это наша жизнь, наши будни. Очень 
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важно, чтобы в этой каждодневности не забывались общечеловеческие ценности: добро, со-

страдание, сердечность, милосердие и, конечно, любовь к Родине. Все эти добродетели при-

виваются в семье, в детском саду, в школу. Это и уроки мужества, истории, обществознания. 

Но в первую очередь мы постигаем азы патриотизма на уроках литературы, изучая произве-

дения великих русских поэтов и писателей. И, думаю, неважно, что преподаёт этот  предмет 

нерусская, по национальности, но русская в душе  женщина. Может и снится ей по ночам 

далёкая солнечная Киргизия с белоснежными, словно бархатными, горными вершинами 

Тянь-Шаня, прекрасные долины, альпийские дуга, озеро Иссык-Куль. Но полюбила она свою 

новую Родину в российской глубине, где живёт и работает в одной из городских школ. Рус-

ский уклад со своими самобытными традициями и культурой стали неотъемлемой частью её 

жизни, доказательством, что Россия интернациональна. Я говорю о себе. Замире Айнабеков-

не, учителе русского языка и литературы, которая в любимые наши восьмидесятые годы по-

сле окончания Воронежского  государственного университета приехала в г. Лиски ( тогда г. 

Георгиу –Деж) по месту жительства мужа.  И с тех пор живу в этом городе и работаю в шко-

ле №10. Я всегда говорю  своим ученикам: «Любовь к Родине начинается с любви к родному 

языку, культуре». И ненавязчиво заставляю  всмотреться, влюбиться в Россию. Мы знакоми-

лись с родным краем, познавали его. Сначала это были походы и экскурсии в сосновый лес, 

на Ручеек – уголок детства  родителей учеников.  Потом Дивногорье и Костомарово, За-

донск, с их величественными храмами, это прогулки на теплоходе по реке Дон, с низко опу-

щенными  вербами по берегам, белеющими берёзами – символами России, это походы с пес-

нями у костра (пионерскими и комсомольскими, которые когда-то пели их родители). Мы 

объездили весь Воронеж – колыбель русского флота, Родину Никита и Кольцова, Платонова. 

Знакомство с Россией мы продолжили в Спасском – Лутовинове, Тарханах, где жили и тво-

рили Тургенев и Лермонтов, для которых Россия была неиссякаемым источником вдохнове-

ния. 

Незабываемой стала встреча с Москвой – столицей России. Для нас, живущих в про-

винции, столица – символ моих грёз и надежд, а короткие дни пребывания становятся ярким 

праздником. Москва – не только город, а целый мир, его постигает каждый по-своему, в ме-

ру своих сил, знаний, возможности, зоркости. Я  не первый раз ходила по Красной площади. 

А стоило закрыть глаза, и я видела проезжавшего в возке Петра 1, слышала весёлый перезвон 

колоколов, приветствующий возвращающихся героев войны 1812 года. С восхищением 

смотрела на памятники Минину и Пожарскому. Вот они, настоящие граждане, спасшие Рос-

сию. Вызывает чувство восхищения собор Василия Блаженного. А какие маковки венчают 

каждую башню! Какие же мастеровые люди жили на Руси! Неожиданно вышли на Тверской 

бульвар. И вот он – Пушкин, слава России. Человек, о котором сегодня, кажется, знаешь всё. 

Москва была несбывшейся мечтой моей бабушки. Как ей хотелось побывать на Крас-

ной площади, зайти в Мавзолей В.И. Ленина. Эта мечта воплотилась в ее внуках, правнуках, 

праправнуках. Сейчас мои дети живут в  Москве. Внук  - первокурсник  МГУ, внучка вось-

миклассница. 

Каждый свой выпуск после 9-го класса вожу в  северную столицу – Санкт-Петербург. 

Прошлым летом состоялась очередная поездка. Меня поражает там всё: громадные мосты, 

великолепные дворцовые убранства, строгость традиций, сам дух Питера. Набережная Мой-

ки, 12 – и снова встреча с первым поэтом России – Пушкиным. Широкие улицы в центре го-

рода насквозь пронизаны своей романтикой, в памяти же всплывали образы Петербурга 

Пушкина, Гоголя, Достоевского. Яркость клумб, множество фонтанов… Мы остановились в 

конце Невского, у дома, на котором голубеет надпись: «Эта сторона улицы при артобстреле 

наиболее опасна». Неужели на этой солнечной стороне Невского, где сейчас гуляют спокой-

но люди и бегают малыши, было когда-то опасно ходить? Детям  в это трудно поверить. Но 

ленинградцы помнят те дни, те 900 страшных дней. Это история России. И стоим ли мы  пе-

ред надписью на стене дома, или перед Вечным огнём на Марсовом поле, мы склоняем голо-

ву перед мужеством людей. 
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Но в поездке нет, нет, да и вспомнится  наше тихое озеро Богатое. А вокруг луга! 

Сплошные травянистые ковры, жёлтые одуванчики, белые кашки, васильки, ромашки, цве-

тущий клевер. В небе жаворонки заливаются.  Всё это сливается, смешивается, как краски на 

палитре художника, и объединяется над одним названием, одним определением – Россия. Но 

Россия – это не трава, цветок или облако, это некая любовь, которая позволяет видеть в них 

какие-то заметные только тебе особенности. Это чувство индивидуально для каждого чело-

века, и поэтому каждый по-разному видит, называет и любит Россию. 

Россия не вокруг меня, она внутри меня, в моём сердце, душе, памяти. Она часть ме-

ня, а я часть её. Здесь, на Лискинской земле, совершил свой подвиг мой земляк Чолпонбай 

Тулебердиев, Герой Советского Союза. Его именем названа  одна из школ Лискинского рай-

она. Здесь живут мои верные и преданные друзья, коллеги. Мои любимые ученики, которые 

оберегали меня в лихие 90-е годы, когда особо стоял межнациональный вопрос. Успех уче-

ников, их творческое начало  позволили мне стать лауреатом Книги Почета Лискинского 

района, получить звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Здесь, в России,  мои радости, горести, счастье, слёзы и смех - это всё мои чувства и пережи-

вания. 

Сегодня я знаю точно: Россия была и будет великой державой. И я могу сказать: это и 

моя Россия, я люблю тебя, Россия. 

 

 

Чекунова Людмила Анатольевна  

Волгоградская область 

Использование потенциала русской народной песни в обработках композиторов 

при формировании репертуара учащихся фортепианного отделения  

детской музыкальной школы 

Много песен различных у нашего народа. Былины рассказывают о подвигах во имя 

счастья и благополучия народа и государства,  исторические песни – о прославившихся лю-

дях и памятных событиях старины,  баллады  поражают воображение подробностями жиз-

ненной драмы и т.д. 

Бытовые песни сопровождают человека всю жизнь – от рождения до кончины.   

Н.В.Гоголь говорил:  

- Под песни рубятся из сосновых брёвен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук 

в руки кирпичи и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится  русский 

человек. 

Необозримая ширь полей. Звон колосьев тугих. Разлив могучих рек. Степей необъят-

ных простор. Это Россия!  

Ты смотришь в спокойное небо. Бредёшь лесными тропинками. Сидишь у прохладной 

речки. Это Россия!  Ты видишь древние стены Кремля. Блеск куполов над храмами. Жизни 

минувшей след. И это Россия!  Ты видишь сотни счастливых глаз. Движется море людское. 

Песня летит над толпой. В празднике площадь бурлит. И это тоже Россия! 

Время оставляет след - вчера,  сегодня,  завтра.  Оно отражается в событиях,  фактах,  

в камнях,  руинах,  в сердце и памяти народной. 

Нити времени,  соединяясь,  плетут правдивую летопись,  которой нет конца. История 

отражается в жизни людей,  в облике городов и сёл,  в красках художника, в резце скульпту-

ра,  в рифмах поэта,  она в песне народного творца,  в музыке композитора,   в летописи вре-

мени. 

В  интерпретации народной песни используются  непрофильные (назовём их так) для 

данного  типа искусства музыкальные инструменты в качестве аккомпанирующих певцу: 

саксофон,  фортепиано, скрипичный контрабас, ударные и т.д.  В данном случае речь идёт о 

сохранении фольклорной составляющей  в песне при таком музыкально-инструментальном 

сопровождении. 
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Поиск форм сценического показа народной музыки имеет длительную  историю.   

Многие музыканты – исполнители песенного фольклора,  как солисты,  так и ансамблисты,  

начиная с ансамбля крестьян - певцов привезённых Митрофаном Пятницким в Москву  в на-

чале 20-го века,  выводя архаическую музыку на сцену,  тем или иным способом осовреме-

нивали её.  

Интересные поиски  в этом направлении вёл Дмитрий Покровский и как солист-певец,  

и как руководитель ансамбля. В последние  десятилетия  сложились самостоятельные фольк-

лористические направления,  такие как этнофольк, этноджаз, музыка кантри и т.д. 

Всё это позволяет расширить рамки  исполнительной практики,  а саму музыку сде-

лать активной художественной  силой. Необходимо отдельно сказать о смысловой  и звуко-

вой интонации разучиваемых пьес,  переложений русских песен. 

Работая над  раскрытием образности пьесы и песни,  важно  не только представить её 

сюжетную линию,  но и выявить  скрытую интонацию песни: создать например  фон лью-

щейся,  капающей воды, который накладывается  на голос. 

Народная песня может сохраняться  не только в сопровождении народных  инстру-

ментов,   но и фортепиано. 

Так дух старины и духовной культуры нашего народа  может становиться частью му-

зыкального сознания современника. 

Теперь хочется остановиться на  практике использования репертуаре  русской народ-

ной песни    в работе  класса пианистов Иловлинской детской  школы искусств. 

Конечно,  это  очень хорошо,  когда мы находим слова  данной песни,  уже готовые 

переложения для фортепиано.  В концертные программы при проведении различных празд-

ников,  родительских собраний мы неоднократно включали в обработках известных компо-

зиторов русские народные мелодии.  

Пьесы следующие: «Ах  по морю»,  «Эй ухнем»,  «Заинька», «У ворот, ворот»,  «Я на 

горку шла», «Из под дуба», «Там вдали за рекой», «В тёмном лесе», «То не гусельки роко-

чут», «Вставала ранёшенько»,  «Как на зорьке»,  «Не бушуйте ветры», «Со вьюном я хожу» и 

др. 

А также  танцевальные мелодии:  «Дедушка» - русская народная полька;  «Русская 

пляска»;  сказка – опера  Ю.Вейсберга «Гуси-лебеди»,  по мотивам русской народной сказки. 

Композиторы 19-го века в России  именуемые и в шутку и всерьёз «Могучая кучка» 

широко  использовали в своих операх,  концертах симфониях интонации русских народных  

песен.  Это композиторы П.И.Чайковский,  М.И.Глинка,  Н Римский-Корсаков,  М Мусорг-

ский и другие. 

Также и современные композиторы используют  огромный  потенциал русской  на-

родной песни в своих произведениях. Мы видим это  в учебниках-хрестоматиях. 

Включая в репертуар учащихся  детской  школы искусств (детской музыкальной шко-

лы) русские народные песни,  мы прививаем любовь к Родине,  обогащая  через народные 

песни кругозор их  знаний о России.  Также,  что особенно важно,  этим мы повышаем  инте-

рес и мотивацию учащихся и их родителей к более углубленному изучению музыкального 

предмета.  

Своеобразным промежуточным итогом в использовании русской народной песни яви-

лось проведение классного концерта,  с приглашением родителей. (Прилагается) 
Тема русской народной песни в исполнении на фортепиано была представлена мной 

не только на концерте для родителей,  но и на заседании фортепианного   отдела Иловлин-

ской ДШИ в форме открытого урока.  

Урок был выстроен по следующему плану. 

1. Стихотворение  «Про Добрыню»,  исполняет учащийся 4-го класса  Волобуев 

Саша 

2. В исполнении Волобуева Саши звучит вся пьеса К.Р.Эйгеса  «Русская песня». 

3. Беседа с учащимся. Анализ пьесы. Биография композитора. 

А). Тональный план 
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Б).3-х частная форма 

В). Фактура акомпонимента в 1 и 2 части 

Г). Педализация 

Д). Анализ строения мелодии 

Е). Пропеть-сольфеджировать мелодию с правильным ведением мелодии Ё). Рубато-

свободное дыхание мелодии 

Ж). Есть ли элементы полифонии в правой или левой руке 

4. Подведение итогов занятия 

Сценарий классного концерта  преподавателя Чекуновой Л.А. от 19 апреля 2017 года    

«Здесь русский дух - здесь Русью пахнет». (Ведущая на мероприятии преподаватель  Чеку-

нова Л.А.) 

Добрый вечер,  дорогие  ребята и уважаемые родители! 

Сегодня наш концерт посвящён русской народной  песне и назван   широко извест-

ными словами  из поэмы А.С.Пушкина «Русалан и Людмила»: 

- Здесь русский дух – здесь Русью  пахнет. 

   Россия – как из песни слово 

   Берёзок юная листва 

   Кругом леса,  поля и реки, 

   Раздолье! Русская душа! 

              Люблю тебя,  моя Россия. 

              За ясный свет твоих очей,  

              За ум,  за подвиги святые,  

              За голос звонкий,  как ручей. 

В исполнении  учащихся  и преподавателей нашей школы  сейчас  прозвучат знако-

мые всем нам русские народные песни.  

1)  «Ах ты душечка» - русская народная  песня. Исполняет ансамбль   

     «Балалаечка»,  класс  преподавателя Гомзиной И.И. 

2) «Вдоль да по речке» - русская народная песня. Обработка Городовской. В том 

же исполнении. 

3)   Вейсберг «Гуси-лебеди» - музыкальная композиция по мотивам русской на-

родной сказки.  Исполняет  вокальная группа учащихся  класса фортепиано Чекуновой Л.А.   

 Произведение было разбито на несколько частей,  исполнение мелодий предварялось 

кратким напоминаем содержания сказки. 

А)  Жили –были старик со старухой. У них были дочка да сынок маленький. Ушли 

они на работу,  да наказали дочке беречь братца,  не ходить со двора.  Исполняется  колы-

бельная «Выйди Маша». Хоровод  

Б) Уснул братец Иванушка  и Маша решила с подружками немного погулять. Но её 

ожидала большая наприятность. Налетели гуси-лебеди,  которые служили Бабе-Яге и украли 

Иванушку. 

В)  Пошла Маша по белу свету искать брата 

Г)  Удалось спасти братца Маше,  а тут и родители вернулись с работы. Их дети были 

дома 

А теперь мы  приступаем к концерту русская песня – на фортепиано. 

4) Обработка Назаровой «Пойдуль я выйду ль я» Исполняет ученица  1-го класса Еси-

кова Алина.  

5) Русская народная песня «Ай,  во поле липонька» - исполняет учащаяся 

     1-го класса Облякова Арина. 

6) Обработка Сидельникова  «Как во поле -поле». Исполняет учащийся 2-го класса 

Бородин Денис 

Давайте вспомним и назовём  несколько русских  пословиц,  о своём родном крае,  о 

родине. 

            У матери родины длинна рука на ласку. 
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            Одна у человека мать,  одна у него и родина. 

            Всякому мила своя сторона. 

            Родная сторона каждым кустиком мила. 

Продолжает концертное выступление  

7) Обработка Вейса  «То не ветер». Исполняет учащийся 2-го класса  

    Бондарева Марина 

8) Обработка Чудовой «Заинька». Исполняет учащаяся 2-го класса  

     Фирсутова Оля. 

Многим родителям не только знакомы,  но и очень любимы,  прекрасные  художест-

венные фильмы на темы русских сказок режиссёра Александра Роу.  Назову некоторые из 

них.    «По щучьему велению»,  «Василиса прекрасная»,  «Конёк-горбунок», «Кощей бес-

смертный»,  «Марья искусница»,  «Королевство кривых зеркал»,  «Морозко»,  «Огонь,  вода 

и медные трубы»,  «Варвара краса,  длинная коса». 

Однажды  у Александра Артуровича спросили,  как бы он определил символы своего 

творчества.    И он ответил:  

- Не знаю почему, но мне кажется,  что это роща, берёзовая роща. Худенькие бё-

рёзки как на картинах Нестерова. 

 

А какая же русская сказка бывает без берёзы!  Сколько русских  национальных обы-

чаев народных примет связано с берёзой!  Роу испытывал какое-то особенное тёплое чувство 

к берёзе. В каждой его картине были обязательно берёзовые рощи. 

Преподаватель Гузева Л.С.  вместе со своей учащейся Фёклиной Настей помогли нам 

подготовить дуэт с Сосницкой Сашей (учащаяся 6-го класса).  

9) Обработка Осипова «Шуточная».  

    А брат Саши,  Сосницкий Владислав,  учащийся 3-го класса  исполнит для нас рус-

скую народную песню 

10)  «Как у наших у ворот». 

11) Беркович. Вариации «Во саду ли». Исполняет Тиханова Марина 

        учащаяся 3-го класса 

12) Беркович. «Русская плясовая». Исполняет учащаяся 3-го класса  

        Потапова  Дина. 

    У России много берегов 

    С речкой,  что всегда в движенье, 

    С головами золотых стогов, 

    С черёмухой,  берёзками,  сиренью. 

                  У России много берегов, 

                  С полем,  рощицей иль пущей, 

                  С удалью,  русскою душой,  

                  Песни или пляски ждущей. 

13) Агафонников. «Частушка». Исполняет учащаяся 3-го класса Чеботарёва  

       Настя. 

 14) Беркович. «Русская песня». Исполняет учащаяся 3-го класса Щучкина  

        Даша. 

 15) Голубовская. Вариации «Из под дуба». Исполняет ученик 3-го класса  

       Важинский Паша. 

 16) Обработка Сидельникова. «То не гульки рокочут». Исполняет учащаяся  

       5-го класса Ермолина Вика. 

 17) Василенко. «Танец». Исполняет дуэт Ермолина Вика,  Волобуев Саша. 

 18) Русская народная полька «Дедушка». Исполняет учащийся 4-го класса  

        Волобуев Саша. 

  Облака плывут в просторе синем. 

  Сёл далёких светятся огни, 
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  Только здесь в садах моей России 

  Могут петь так звонко соловьи. 

         Облака плывут в просторе синем, 

         Вдаль бежит дороги колея.. 

         Впереди – на сотни вёрст Россия, 

         Родина –прекрасная моя! 

19) Щедрин. «Кадриль».  Исполняет дуэт преподавателей  Чекунова Л.А. и  

       Чанушкина О.В. 

Наш концерт  окончен. Приглашаем Вас   в соседний класс,  познакомиться  с выстав-

кой  декоративно-прикладного  искусства и поделок,  которую подготовили учащиеся класса 

декоративно-прикладного искусства Козловцевой  Н.Г.   

Литература 

«Юному музыканту-пианисту». Хрестоматия педагогического репертуара. Издатель-

ство «Феникс». Г.Ростов на Дону. 2011 г. 

«Русские народные песни». Детская литература. Москва.1972 г. 

«С русской песней по жизни».  К.Массалитинов.  Издательство «Советская Россия».  

  1990 г.   

«Русские народные былины,  песни». П.Рыбников.  Издательство «Советская Россия».  

 1990 г.   

 

 

Черемисина Наталья Михайловна,  

Титенко Людмила Сергеевна 

Московская область 

ПРОЕКТ  

«Государственные праздники. День народного единства» 

Продолжительность проекта: краткосрочный (31.10 - 03.11.2016 г.) 

Участники проекта: воспитанники ДОУ, воспитатели, родители. 

Актуальность: сегодня в современном обществе одной из актуальных проблем являет-

ся патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В. А Сухомлинский говорил: «Заботливый садовник укрепляет корень, от мощности 

которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так учитель дол-

жен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине». 

Любовь к Родине начинается с малого: с любви к родному краю, к своей семье, с ува-

жительного отношения к старшему поколению и истории своей страны. Далеко не в каждой 

семье принято беседовать с детьми о таких вещах. Поэтому для нас, воспитателей, патриоти-

ческое воспитание является важным направлением работы с детьми и семьями воспитанни-

ков. 

Цель нашего проекта – формирование у воспитанников чувства патриотизма, расши-

рение знаний о государственных праздниках.                                                                                                   

Задачи проекта:  

Развивающие: 

- развивать любовь к родному краю; 

- развивать чувство толерантности; 

- развивать чувство гордости за свою страну; 

Образовательные: 

- расширять знания детей о стране; 

- закреплять знания о государственных символах; 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь и уважение к своей стране, ее истории; 

- воспитывать уважительное отношение к старшему поколению; 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
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Подготовительный этап: 

- подбор необходимых педагогических технологий, методической литературы, посо-

бий и наглядного материала; 

- составление плана работы по проекту; 

- подбор различных видов игр по теме проекта (дидактические, пальчиковые, под-

вижные, сюжетно- ролевые); 

- подбор материала для создания презентаций по теме проекта 

Практический: 

- рассматривание карты России, иллюстраций с изображением природы нашей стра-

ны; 

- рассказ воспитателя:  

«Минин и Пожарский»; 

«Что значат цвета флага»; 

«Красная площадь»; 

«День народного единства»; 

- рассматривание иллюстраций с изображением баталий, боёв, парада и т. п. 

- цикл бесед «Россия- родина моя…»  

«Традиции моей семьи»; 

- чтение и обсуждение пословиц и поговорок о Родине; 

- разгадывание загадок; 

- знакомство с подвижными играми народов России. 

- ситуативные беседы: 

 «Мы такие разные –мы такие дружные» 

«Моя малая Родина» 

«Моя семья» 

«Кем работают мои родители» 

- рисование ладошками: 

 «Голубь мира»; 

«Русская береза»; 

«Праздничный салют»; 

«Красная площадь»; 

 «Русские воины»; 

- чтение художественной литературы по теме проекта 

- слушание, обсуждение: 

- Прокофьев С. «Марш»  ; 

- «Гимн России»; 

- посещение патриотического уголка; 

- просмотр презентаций: 

«День народного единства»; 

«Символы моей страны»; 

- консультация для родителей «История празднования Дня народного единства»  

- памятка для родителей «Читаем дома». 

Заключительный: 

Проведение конкурса чтецов «Моя родина-Россия»; 

Выставка совместных творческих работ «Моя Родина» 

Презентация плаката «Голубь мира».  

Результативность проекта: данный проект помог нам привить воспитанникам чувство 

толерантности, уважения к культуре и истории нашей страны, ее символике, государствен-

ным праздникам, у детей сформировались ценностные представления о России, как о еди-

ной, многонациональной стране, расширили знания о народах, проживающих на территории 

России. В ходе целевых прогулок ребята закрепили название улиц нашего района. 

Литература 
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1. Ветохина А. Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. - Санкт-Петербург: Детство - пресс, 2010. 

2. Горбатенко О. Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет. - Волгоград: Учитель, 

2013. 

3. Александрова Е. Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии 

мероприятий. - Волгоград: Учитель, 2007. 

4.Интернет- ресурсы: 

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/prazdniki-v-dou/osenie-prazdniki-v-dou/den-narodnogo-

edinstva-v-detskom-sadu-starshaja-grupa.html 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2014/09/28/plan-meropriyatiy-

posvyashchennykh-dnyu-narodnogo 

 

 

Черных Елена Владимировна 

Рук. – Гусева Марина Петровна 

Иркутская область 

Ознакомление детей дошкольного возраста  

с культурой народностей Прибайкалья 
В современных условиях общественного дошкольного воспитания возрастают соци-

ально-педагогические потребности педагогического сообщества в организации образова-

тельного процесса с учетом национально-культурных, климатических, демографических и 

других условий. 

Актуальность проблемы усиливается рядом противоречий: между необходимостью 

осмысления этнопедагогического богатства, культурно-исторического наследия и снижения 

интереса к нему со стороны семьи и педагогов; между широким подходом искусствоведче-

ских, педагогических исследований по этнопедагогическому наследию и отсутствием мето-

дических разработок по его включению в систему дошкольного образования.  

Прибайкалье – это наша Родина. И наши воспитанники должны знать культуру своего 

края, понимать самобытность и неповторимость народной культуры народов Прибайкалья. 

Очень важно осознание детьми таких понятий, как «малая Родина», «россияне, земляки, ко-

ренные народы». 

Чтобы подготовить ребёнка к жизни, научить его быть честным, справедливым и ус-

пешным во всех делах, необходимо помочь ему с раннего детства полюбить свою Родину. В 

процессе формирования чувства патриотизма в дошкольном возрасте важно дать детям на-

чальные знания о Родине, представления о нашей стране, народе, обычаях, истории, культуре 

(об устном народном творчестве, своеобразии народного языка, народного костюма, предме-

тов быта и др.). 

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление дошкольников с историческим, 

национальным, культурным, географическим, природно-экологическим своеобразием родно-

го города, края, потому что любовь к нашему Отечеству начинается с любви именно с них. 

Но при этом, на наш взгляд, необходимо понимание того, что сами по себе знания яв-

ляются только пищей для ума, а истоки патриотизма зарождаются в человеческом сердце. 

Именно поэтому период дошкольного детства, в силу присущих ему непосредственных ду-

шевных и эмоциональных реакций, в силу ещё неутраченной открытости души, наиболее 

важен для формирования чувства патриотизма. Однако, начиная работу по патриотическому 

воспитанию, педагог сам должен знать культурные, исторические, этнографические особен-

ности региона, а самое главное – должен быть патриотом своей Родины. 

Исходя из вышесказанного, возникла необходимость в создании системы работы по 

ознакомлению детей с культурой народностей Прибайкалья. 

Реализуя задачи модернизации системы дошкольного образования региона, педагоги-

ческий коллектив нашего ДОУ разработал и с успехом реализует воспитательно-
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образовательный процесс с включением материала регионального содержания, рассчитанно-

го на старший дошкольный возраст. 

В своей работе мы уделяем внимание следующим вопросам: 

– история возникновения столицы Прибайкалья – г. Иркутска; 

– город, в котором я живу; 

– мы такие разные… (о разных этносах Прибайкалья); 

– традиции народов Прибайкалья (старинные обычаи, обряды, благопожелания), 

– быт наших предков, его уклад; 

– путешествие в историю жилища (обустройство юрты, избы); 

– прошлое предметов (орудия труда…); 

– национальные костюмы женщин и мужчин (одежда в разные времена); 

– народные игры; 

– из прошлого в настоящее (достижения сибиряков). 

Основной упор сделан на бурятскую культуру, но элементы традиционной русской 

тоже присутствуют, давая возможность ребёнка сравнить, сопоставить и понять разнообра-

зие этих культур и единые корни культур всех народов Прибайкалья.  

Для активизации педагогического процесса использовалась связь с общественностью. 

Была организована встреча с сотрудниками Иркутского областного краеведческого музея. 

Они рассказали о бурятском национальном костюме, о бурятах, их быте и традициях. Дети с 

интересом слушали рассказ о том, что уже 200 лет живёт на Байкале человек. Древние охот-

ники и рыболовы бережно и любовно относятся к природе. Это и понятно – Байкал и окру-

жающие его берега, поили, кормили и лечили человека. Старый эвенк, прежде чем срубить 

дерево для тагана, просил у берёзы прощения за то, что рубит её по необходимости. 

Одним из основных методов работы стали экскурсии и целевые прогулки, во время 

которых дети узнают больше о своём городе и крае, учатся видеть изменения, происходящие 

вокруг, могут сравнить старое и новое. После экскурсий и прогулок проводились беседы, в 

ходе которых формировалось положительное, эмоциональное отношение детей к тому, что 

они увидели, развивалась и обогащалась их речь. Знания, полученные во время экскурсий и 

бесед, закреплялись и творческой деятельностью. 

Но если каждый педагог имеет специальную подготовку, а значит, элементарные ме-

тодические ориентиры, то далеко не каждый родитель в полной мере осознает актуальность 

обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и средствами её решения. Поэтому 

первостепенное значение приобретает эффективное руководство в налаживании целенаправ-

ленного взаимодействия между субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

У нас сложилась система работы с родителями: совместные праздники и развлечения, 

выставки. Родители оказывают огромную помощь в подборе материала о культуре и тради-

циях народностей Прибайкалья доступного для понимания детей дошкольного возраста: ил-

люстрации, сказки, картины, предметы быта, народный костюм. 

Но особо, хотелось бы раскрыть значимость совместного проекта родителей, педаго-

гов и детей старших группах «Иркутск газами детей». 

В рамках проекта был составлен и реализован план мероприятий, включающий: соз-

дание стенда «Иркутск глазами детей»; экскурсии: «Путешествие по городу на ретро трам-

вае»,  в музей деревянного зодчества  «Тальцы», в историко-краеведческий музей п. Усть-

Орда, в музей-усадьбу В.П. Сукачёва (обзорная выставка «Хайтинский фарфор» с мастер-

классом, выставка «Кошкин дом», мастер-класс «Лоскутная кукла», «Новогодний салон», 

выставка «Белый месяц», «Бал для мам» и другие), в «Иркутский нерпинарий», в  «Музей 

быта»; написание коллективных творческих рассказов по итогам экскурсий; конкурсы со-

творчества детей и родителей:  «Букет для мамы» (выставка в Музее истории города Иркут-

ска), «Журавли летят на юг» (к празднику «Именины Осени»), «Родословное дерево моей 

семьи» (результат работы по  проектам: «Моя семья», «Мы такие разные»), «Новогодняя от-

крытка своими руками»; «Голубые Саяны» (тематическое рисование, изготовление кукол-

буряточек, бурятских юрт, открытие «Русско-бурятского музея»), фотоконкурс «Любимое 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

822 
 

место в городе, где я люблю отдыхать с семьёй» и др. Конечная цель нашего проекта – это 

книга «Иркутск глазами детей». В неё войдут фотографии, рассказы детей, рисунки и фото 

поделок. Презентация книги прошла в апреле на совместном празднике «Иркутск – город 

дружбы». 

В результате проведённой работы знания наших воспитанников о родном крае стали 

глубже, шире, их рассказы о нём содержательными, образными, эмоциональными. В этих 

рассказах ярко выражено отношение детей к своему родному городу, они уже резко отлича-

ются от прежних. Богатство впечатлений детей отражается в их игровой деятельности. В ри-

сунках по замыслу у ребят появились темы, связанные с Прибайкалья. 

Таким образом, дошкольные образовательные учреждения могут выступить той со-

циокультурной средой, которая создаёт оптимальные условия для формирования у детей це-

лостной «картины мира», воспитывает патриотизм, основы гражданственности, а также 

формирует интерес к своей малой родине.  

 

 

Чигаева Надежда Ивановна 

Московская область 

Путешествие с комнатными растениями 

Введение 

Обоснование выбора темы, актуальность темы 

Когда дети впервые переступили порог нашего класса, обратили внимание, как много 

комнатных растений вокруг. На уроках окружающего мира ребята познакомились с комнат-

ными растениями, с особенностями их жизни. Учились ухаживать за ними. А нужны ли в 

классе комнатные растения? Действительно ли они  задерживают пыль, поглощают газы и 

вредные вещества, дарят нам драгоценный кислород, создают в любом помещении благо-

приятную эмоциональную обстановку?  Какие комнатные растения нужны в классе и как они 

влияют на наше здоровье?  Мы с ребятами решили узнать как можно больше о комнатных 

растениях, чтобы ответить на все эти вопросы. 

Гипотезы исследования:  

1.Любые комнатные растения можно использовать для озеленения класса. 

2.Правильно подобранная коллекция комнатных растений благоприятно воздействует 

на человека. 

Объект исследования: комнатные растения. 

Предмет исследования: разнообразие комнатных растений, влияние растений на здо-

ровье людей. 

Цель исследования: определить виды комнатных растений для озеленения класса, ко-

торые наиболее полезны человеку, и их роль в борьбе с пылью. 

 Основные задачи исследования: 

1.     Изучить литературу по проблеме исследования. Подтвердить теоретический ма-

териал своими наблюдениями; 

2.     Убедиться в том, что комнатные растения необходимы для нашего класса; 

3.     Научиться ухаживать за комнатными растениями, используя полученные знания; 

4.     Экспериментально определить способность комнатных растений улавливать 

пыль; 

5.     Проанализировать результаты исследования и сформулировать выводы; 

6.     Изучить комнатные растения нашей школы; 

7.     Разработать рекомендации по уходу за комнатными растениями. 

Методы исследования: 

 наблюдение, математический;  

 экспериментальное определение количества оседаемой пыли на листьях раз-

личных растений; 

 сравнение, анализ, систематизация и обобщение полученных данных. 
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Теоретическая значимость: выявить  и обосновать требования к выбору наиболее по-

лезных для человека комнатных растений. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы для 

улучшения условий учебы в классе, материалы исследования могут быть использованы при 

проведении уроков, окружающего мира, для создания экологического паспорта кабинета. 

      Исследование проводилось на базе класса МБОУ Асаковской СОШ. 

1.1. Теоретический обзор проблемы 

а) История вопроса 

Ещё на заре своей истории человек начал собирать и использовать декоративные цве-

точные растения. Первыми распространителями комнатных цветов были воины, которые, 

возвращаясь в родные края, приносили с собой понравившиеся им иноземные расте-

ния. Обычай украшать жилище растениями, возможно, возник в стране с резко выраженной 

сменой времен года, чтобы задержать дома зеленый островок живой природы. 

История применения комнатных растений насчитывает более 3000 лет (свидетельство 

– раскопки в Египте).  

В Россию цветочно-декоративные растения в больших       количествах начали ввозить 

при Петре I, который решил создать в Петергофе огромный парк с оранжереями для замор-

ских растений. Из таких оранжерей редкие растения попадали в дома.  

В России первыми владельцами оранжерей и зимних садов были князь Голицын и 

граф Шереметев.  

б) Значение комнатных растений в жизни человека 

Оказывается, многолетним опытом предков подтверждена эстетическая, санитарная и 

гигиеническая роль комнатных растений. Они очищают воздух от углекислого газа, которого 

в помещении в 23 раза больше, чем под открытым небом. Кроме того, они обогащают воздух 

кислородом. Испаряя воду листьями, растения увлажняют воздух и снижают его температу-

ру, облегчая этим наше дыхание. Зеленый цвет благотворно действует на психику, нервную 

систему. Положительное воздействие растений сказывается на настроении людей, их работо-

способности. 

Но самое большое оздоравливающее значение комнатных растений состоит в том, что 

они обогащают воздух кислородом. Многие комнатные растения, такие как сансевиерия, ге-

рань, хлорофитум выделяют в воздух вещества, способные обезвредить возбудителей многих 

серьезных заболеваний. Поэтому там, где собирается больше людей, растений тоже должно 

быть по возможности больше. Особенно полезно держать много растений в помещении, где 

работает лазерный принтер, компьютер, телевизор или проигрыватель. С некоторым ущер-

бом для себя растения поглощают яды, выделяемые техникой, а угроза здоровью людей, ра-

ботающих рядом, становится меньше. Растения тонким ароматом своих цветков или души-

стых листьев могут сильно влиять на психофизическое состояние людей, стимулировать ра-

ботоспособность, улучшать самочувствие. Так ученые заметили, что наличие в помещении, в 

котором работают люди, хотя бы нескольких живых растений улучшает эмоциональную об-

становку в коллективе. А решение сложных конфликтных ситуаций проходит успешнее в 

кабинетах, обильно украшенных зеленью листьев. 

Очень важно иметь зеленые растения поблизости от рабочего места людям с повы-

шенной нагрузкой на зрение, в первую очередь, при многочасовой работе на компьютере. 

Особая роль принадлежит растениям, поглощающим вредные вещества и газы из воз-

духа, которые выделяют разнообразные синтетические материалы: пластмассовые изделия, 

ковровые покрытия, мебель из ДСП, линолеум и пр. Особую ценность представляют расте-

ния, которые выделяют фитонциды и эфирные масла, убивающие болезнетворные микроор-

ганизмы. Таким образом, комнатные растения выполняют важную функцию в экологии че-

ловека. 

1.2. Практическая часть работы 

а) Социологический опрос «Что мы знаем о комнатных растениях» 
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Изучив информацию о роли комнатных растений в жизни человека, мы решили выяс-

нить, что знают наши одноклассники  о растениях нашего класса 

Социологический опрос проводился во 2б классе с целью выявления у детей уровня 

знаний о комнатных растениях.  

Анкета содержала следующие вопросы: 

- Почему растения называются комнатными? 

- Для чего нужны растения в комнатах? 

- Как называются комнатные растения нашего класса? 

- Что нужно растению, чтобы оно хорошо росло? 

Результаты анкетирования показали, что: 

 65% учеников класса верно ответили на первый вопрос; 

 70% -на второй; 

 15% - на третий; 

 65% - на четвёртый.                                                                                    

Результаты анкетирования показали, что у учащихся  класса уровень знаний еще  не-

достаточен. Оказалось, что большинство ребят нашего класса не знают, как называются рас-

тения в нашем классе.  

б) изучение растений нашего класса  

Мы воспользовались справочной литературой, атласом-определителем и изучили все 

растения нашего класса. 

В нашем классе растут орхидеи, спатифиллум,  нефролеписы (папоротники), антури-

ум,   крассула (толстянка),  кактусы,  шлюмбергера (зигокактус),  хлорофитум,  циссус, мо-

лочай гребенчатый,  аспидистра,  панданус,  эухарис,  рипсалис, ребуция белоцветковая. 

Мы изучили литературу о комнатных растениях, которые есть в нашем классе.  Все 

растения нашего кабинета по значению для человека можно разбить на несколько групп:  ук-

рашение интерьера, защита от пыли, очищение воздуха, обогащение воздуха.        

Изучая литературу о комнатных растениях мы узнали, что есть растения, которые мо-

гут быть ядовитыми, но они неоценимо важны для человека. 

Итак, растения нашего класса можно разбить на такие важные группы: ядовитые рас-

тения, растения -доктора. 

Одним из важных условий хорошего роста  комнатных растений является  соблюде-

ние требований  растений к условиям освещения. 

Изучив особенности содержания комнатных растений, мы пришли к выводу: растения 

по отношению к свету делятся на: светолюбивые (яркий свет), тенелюбивые (тень), теневы-

носливые (яркий рассеянный свет или полутень). 

Окна нашего класса выходят на юго–запад. Поэтому для нашего класса  наиболее 

подходят растения тенелюбивые и теневыносливые. Мы определили требования растений  

нашего класса к условиям освещения и  смогли ответить на вопрос: почему одно растение 

благоухает, а другое чахнет, находясь в нашем кабинете? 

В результате наблюдений за поливом разных растений мы пришли к выводу, что на 

рост и развитие растений оказывает  влияние правильный полив: 

Папоротник – это тенелюбивое растение поэтому, мы сделали вывод, что он любит 

влагу, но оказалось, это не так: избыточная влага и застой воды вызвали плохое развитие 

корневой системы и её загнивание – растение стало пропадать. Но мы успели его вовремя 

спасти. 

Несколько раз из-за спешки полили антуриум холодной водой и растение заболело – 

на листьях появились большие пятна. Теперь мы лечим его, поливаем только отстоявшейся 

водой комнатной температуры. 

Нами составлена таблица правильного полива комнатных растений:  

Влияние на здоровье человека пыли все чаще становится предметом научных иссле-

дований. Специалисты измерили, что за сутки человек вдыхает вместе с воздухом около двух 

столовых ложек пыли! И чем мельче пыль, тем глубже она проникает в легкие.       
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Мы изучали способности улавливать пыль комнатными растениями нашего класса. 

Для этого использовали самое простое оборудование и материалы: вату, воду, комнатные 

растения. 

Методика проведения исследования описана в книге автора С.В. Алексеева «Практи-

кум по экологии». Комнатные растения, используемые в опыте, вымыли. Через 7 дней, 

влажной ватой сняли пыль с листьев разных растений и сравнили результаты. 

Вывод: проанализировав полученные данные, можно сказать, что лучшие пылеулав-

ливающие качества в нашем классе показали cпатифиллюм, хлорофитум, молочай и эухарис. 

Наименьшее загрязнение листьев -  у орхидей. 

Оказывается, если с растений регулярно смывать пыль, то воздух в этой комнате в 

среднем на 40% чище, чем в такой же комнате без растений (при одинаковом качестве убор-

ки). Увлажненные листья поглощают газ в 2-3 раза интенсивнее сухих. А вот опушенность 

растений с одной стороны способствует удалению из атмосферы пыли, но с другой - тормо-

зит поглощение газов. 

в) изучение растений нашей школы 

После изучения растений нашего класса, нам очень захотелось подробнее познако-

миться с комнатными растениями всей нашей школы, посчитать их точное количество. Пу-

тешествие с комнатными растениями школы мы начали с кабинетов учителей начальных 

классов. Видовой состав оказался очень разнообразным: папоротники, фикусы, хлорофиту-

мы, орхидеи, эухарисы и многие другие. Больше всего растений в нашем классе и в кабинете 

1а класса, а самые большие растения в кабинете 2а.  

Во время нашей работы совершенно неожиданно для всех зацвело необычное расте-

ние в кабинете 3а класса. Цветение сопровождалось таким мощным запахом, что учителю 

вместе с ребятами пришлось удалить соцветие. Мы нашли это растение в энциклопедии. 

Драцена душистая (Dracaena fragrans) - один из самых популярных комнатных растений се-

мейства Драценовые (Dracaenaceae), вид рода "Драцена".  

Практически в каждом кабинете нашей школы есть комнатные растения. Многие учи-

теля выращивают фикусы, бегонии, папоротники, орхидеи, фиалки и многие, многие другие. 

В кабинете информатики прекрасно себя чувствуют кактусы. Радуют всех окружающих пре-

красным цветением орхидеи в кабинете математики. В кабинете географии все растения 

очень ухоженные, крепкие и здоровые. 

В коридорах школы расположились наиболее крупные растения с большими листья-

ми. В основном это монстеры и гибискусы «китайские розы». Эти растения достаточно 

неприхотливы, но сами активно  способствуют ионизации воздуха в помещении. Нам уда-

лось посчитать общее  количество растений в разных кабинетах школы и составить таблицу.  

Теперь мы знаем, что в нашей школе всего 390 комнатных растений. Мы затрудняем-

ся ответить на вопрос, много это или мало. Но в ходе своих наблюдений мы заметили, что не 

все растения в нашей школе хорошо выглядят. Скорее всего,  причиной этому является не-

правильный уход за некоторыми растениями. Изучив дополнительную литературу и обоб-

щив свой опыт, мы подготовили рекомендации по уходу за комнатными растениями и разда-

ли их нашим учителям. 

г) рекомендации по уходу за комнатными растениями 

Растения, как и люди, любят общение, разговаривайте с ними, любите их и дарите им 

своё тепло и заботу, а если вы не любите возиться с комнатными растениями, то лучше их не 

заводить. 

Рекомендации по озеленению нашего кабинета: 

В марте-апреле пересаживают растения и есть возможность размножить некоторые 

виды растений. Для улучшения качества воздуха в кабинете рекомендуем выращивать такие 

цветы как: фикусы, плющи, традесканции, циперусы. Так как в классе окна расположены на 

юго-запад и недостаточно естественного света, желательно выращивать теневыносливые 

растения. У монитора компьютера необходимо поставить эхинокактус. Для профилактики 
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ОРВИ и ОРЗ можно выращивать мирт. Рекомендованные для озеленения класса растения 

легко размножаются и хорошо приживаются. 

Заключение 

В начале нашей исследовательской работы мы поставили цель подтвердить одну из 

выдвинутых нами гипотез о том, что  если мы будем больше знать о комнатных растениях, 

то будем правильно выбирать их и ухаживать за ними. Наше исследование подтвердило вы-

двинутую гипотезу. В ходе работы мы пришли к выводам:  

1. Видовой состав комнатных растений в классе многообразен. 

2. Комнатные растения не только украшают помещения, но и улучшают микро-

климат, очищают воздух от вредных газов и пыли. 

3. Пыль наносит вред нашему здоровью: содержит огромное количество вредных 

веществ, которые провоцируют развитие различных заболеваний.    

4. Растения имеют пылеулавливающие свойства, но разной степени. Для эффек-

тивной борьбы с пылью необходимо выращивать cпатифиллумы, сансевьеры, хлорофитумы. 

            Мы узнали, что сансевьерия прекрасно очищает воздух. Кроме того она впитывает в 

себя вредные вещества, выделяемые современными пластмасовыми или пластиковыми 

стройматериалами, которыми обделан наш дом, мебелью и даже пластиковыми окнами. Она 

уберегает от простудных заболеваний, общей слабости и разнообразных недомоганий. Также 

сансевьерия повышает работоспособность и улучшает работу мозга к восприятию, именно 

поэтому рекомендуется выращивать ее в школах, университетах и держать в офисах. 

5. Данную работу можно продолжить, а так же рассмотреть вопросы по уходу за 

разными видами растений. 

6. Материалы исследования позволяют дать рекомендации по уходу за комнат-

ными растениями в школе и по озеленению наших  классов. 

 

 

Чувашова Анастасия Витальевна 

Иркутская область 

Сценарий мини-концерта «Конкурс стихов о Родине»,  

посвященного Дню народного единства – 4 ноября! 

Цель: формировать у детей средствами музыки и поэзии представления о величии и  

красоте родной страны; закладывать основы гражданственности и патриотизма; воспитывать 

чувство гордости за свою Родину; развивать художественный вкус, творчество, художест-

венно – исполнительские способности детей, умение интонационно – выразительно читать 

стихи. 

Ход мероприятия: 

1) Вступительное слово воспитателя: 

- Добрый день, уважаемые взрослые! Приветствую еще раз и вас, дети! 

Я очень рада, что все вы с готовностью и желанием сегодня присутствуете и  прини-

маете участие  в таком важном мероприятии, как «Конкурс чтецов стихов о Родине»! И по-

свящаем мы этот мини-концерт предстоящему празднику всей страны Дню народного един-

ства, который празднуется в России 4 ноября каждого года. 

Я лирных звуков наслажденья 

Младенцем чувствовать умел. 

А.С.Пушкин. 

Читатель начинается с колыбели. Ритмы первых песенок, рифмы фольклорных поте-

шек, поэзия, приобщают младенца к художественным произведениям. К.И.Чуковский спра-

ведливо называл дошкольное детство «стиховой» порой. Это справедливо. Чуткость к по-

эзии, тяга к слушанию и рифмованию – замечательные свойства детей. Они внимательно и с 

удовольствием слушают большие и маленькие стихотворения, каким-то особым чутьем 

улавливают красоту, выразительность языка.  
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Для того чтобы поддержать интерес детей к поэтическим текстам, развить способ-

ность к восприятию поэзии, сегодня мы организовали конкурс чтецов стихов о Родине.  Ос-

нову каждого выступления составляют поэтические тексты. Они объединены единым сюже-

том – это наша Родина Россия, её символика и единство дружбы народов. Использование иг-

ровых моментов, музыкальных номеров превращают конкурс в поэтический мини-концерт, 

который не только позволит закрепить уже имеющиеся знания детей о Родине, расширить 

их, но и проявить творчество. 

Мы посвящаем этот конкурс празднику 4 ноября наша страна отмечает день народно-

го единства. У это праздника  очень древняя история.  

Послушайте одну историю. Всё началось очень много лет назад, в 17 веке. Тогда на 

Руси началось страшное время, которое называлось Смутой (все смешалось, ничего не по-

нять). В стране не было царя, не соблюдались законы. Этим воспользовались предатели- 

бояре (знатные богачи). Они хотели стать ещё богаче, продав свою Родину врагам (полякам). 

Поляки захотели захватить нашу страну, сделать ее частью своего государства. 

В Нижнем Новгороде в это время жил торговец Минин. Он был честным и добропо-

рядочным человеком и люди выбрали его старостой города. Минин убеждал народ «стать за 

веру, за Отечество». Жители Нижнего Новгорода начали собираться вместе и решали, откуда 

взять людей и средства для борьбы с врагами. По совету Минина люди стали давать «третью 

деньгу», т.е. третью часть имущества, для снаряжения войска. По его же совету выбрали во-

ждем войска князя Дмитрия Пожарского. Вся Русская земля встала против захватчиков и 

предателей и в октябре 1612г. была Москва очищена от поляков. Люди восстановили госу-

дарственную власть, избрали царя и передали ему власть. В Москве на Красной площади в 

честь победы над поляками установлен бронзовый памятник Минину и Пожарскому, чтобы 

люди не забывали и чтили героев своей страны. Вот в честь этого события и празднуется 

День Народного Единства. 

Прошло уже много  лет, за это время много раз разные страны пытались захватить 

Россию, но ничего у них не получилось, все люди вставали на защиту своей страны. 

Наша страна многонациональна, в России живет более 180 национальностей и у каж-

дого свои обычаи, сказки и песни. Но у всех нас одна большая, единая Родина Россия! 

Люди, нация, народ -  

Праздник светлый у ворот! 

С Днём единства поздравляем 

И от всей души желаем 

Заодно быть, сильным, 

Единым, неделимым, 

Свято чтить историю, 

И луга просторные, 

Реки, сёла, города - 

Мы - великая страна! 

2) Представление членов жюри и участников конкурса. 

Но перед тем, как начать слушать и убеждаться в могуществе и красоте нашей Роди-

ны, давайте поприветствуем членов нашего жюри, которое и будет оценивать выступления 

ребят! 

(заведующая, воспитатель младшей группы и помощник воспитателя) 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по по следующим кри-

териям: 

• интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелоди-

ка, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер); 

• правильное литературное произношение; 

• эмоциональность (мимика, жесты, позы, движения); 
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• образ, оригинальность исполнения (подбор костюма, атрибутов, соответствующих 

содержанию исполняемого произведения)  

 И, конечно же, поприветствуем наших участников. Пожелаем им удачи! 

1 Анисеня Егор – стихотворение «Лучшая на свете» (Н. Забила, пер. с укр. З. 

Александровой) 

2 Комаров Марк – стихотворение «Родина» (З. Александрова) 

3 Богданов Радмир – стихотворение «Какая наша Родина!» Автор В. Боков 

4 Марченко Мария  – стихотворение «Рисунок» 

5 Стасенко Станислав – стихотворение «Россия, Россия, Россия» (В. Гудимов) 

6 Илларионова Дарья – стихотворение «Что мы Родиной зовём» (В. Степанов) 

7 Бабкина Мария – стихотворение «РОССИЯ» Автор  С. Васильев 

8 Гайфулин Вячеслав – стихотворение «Здравствуй, Родина моя» (В. Орлов) 

9 Матвеева Варвара – стихотворение «Главные слова»  

(Л. Олифирова) 

10 Москалева Диана – стихотворение «С добрым утром!» (Г. Ладонщиков) 

11 Соколова Виктория – стихотворение «ФЛАГ РОССИИ – ТРИКОЛОР» 

12 Гоголаури Георгий – стихотворение «Родина» (Т. Бокова) 

13 Кузнецова Маргарита – стихотворение «Дождик, дождик, где ты был?..» 

14 Лейкина Любовь– стихотворение «Матрёшка» 

15 Скипарович Анна – стихотворение «БЕРЁЗА» 

16 Огородников Леонид – стихотворение «РОДНОЕ» (Ю. Друнина) 

3) Основная часть: 

Воспитатель:  

-У каждого человека есть родная земля, то место, где он родился, где живёт. Есть ма-

ма, которая дала ему жизнь, - это самый дорогой и близкий человек. У всех людей есть ещё 

самое дорогое – это его родина, родная страна. Мы с вами живём в стране, у которой удиви-

тельно красивое имя – Россия. Давайте вместе повторим это слово – «Россия»! 

И мы готовы заслушать выступление первого участника со стихотворением «Россия, 

Россия, Россия» (В. Гудимов) – Стасенко Стас! (жюри оценивает выступление Стаса: если 

понравилось выступление смайлик улыбающийся, если не понравилось – смайлик грустный, 

если есть небольшие недочеты, то смайлик спокойный) 

Стихотворение «РОССИЯ»  Автор  С. Васильев прочтёт вторая наша участница Баб-

кина Мария! (жюри оценивает выступление) 

Воспитатель:  

- Много на свете чудесных стран, везде живут люди, но Россия – единственная, не-

обыкновенная страна, потому что она наша Родина. Родина – значит родная, как мама. Роди-

на – это место, где мы родились, страна, в которой мы живём, живут наши родные и близкие, 

где жили наши прабабушки и прадедушки. Родина у каждого человека одна. Есть такие по-

нятия «Большая Родина» и «Малая Родина».  

Большая Родина – это наше государство, Россия. Каждое государство обязательно 

имеет свой флаг, герб и гимн. (обратить внимание детей на флаг).  

Российский флаг – символ доблести и чести российского народа.  

- Ребята, какие цвета есть у Российского флага? Что они означают? (ответы детей) 

Белый цвет обозначает мир и чистоту,  

Синий – небо и верность,  

Красный – огонь и отвагу. 

Стихотворение «ФЛАГ РОССИИ – ТРИКОЛОР» подготовила Соколова Виктория! 

Давайте ее поприветствуем! (жюри оценивает выступление) 

Воспитатель: 

- Гимн России – самая главная, торжественная песня страны. Под звучание гимна са-

мым выдающимся людям страны – спортсменам, артистам, учёным, писателям, космонавтам 

– вручаются награды. Молодые воины принимают присягу, то есть дают Родине клятву в 
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верности, обещание защищать её от врагов. Гимн России очень красивый и величественный. 

Каждый гражданин России должен знать слова гимна, он посвящён нашей стране, её бес-

крайним просторам, прекрасным, отважным людям, великой истории, в гимне поётся о про-

шлом и будущем страны, о горячей любви граждан к своей Родине. Слушают гимн молча и 

стоя, проявляя уважение к своей стране. Послушайте гимн России. (Взрослые и дети встают; 

звучит грамзапись гимна). 

Воспитатель рассказывает стихотворение: 

Гимн России и я   

 Я обожаю Гимн России.  

Я с ним родилась и расту.  

В нём моя гордость, моя сила,  

С ним часовой я на посту.  

 

И мне особенно приятно,  

Что автор пламенных стихов  

 Любимый мной невероятно  

 Поэт наш детский — Михалков.  

 

Я с ним страну обозреваю,  

Её просторы, красоту,  

И сердце гордость наполняет:  

Я здесь родилась и расту.  

 

Мне по душе леса и реки,  

Поля, озёра и луга.  

Я с ними связана навеки,  

Мне так Россия дорога. 

И мы готовы заслушать следующего участника со стихотворением  «Родина» (З. 

Александрова) – Комарова Марка. (Жюри оценивает выступление.) 

Воспитатель: 

Страна наша необъятных размеров (показать карту страны). Много в ней полей и рек. 

О том, что наша родина большая-большая расскажет Гоголаури Геогрий. Поприветствуем 

его! 

Гоголаури Георгий– стихотворение «Родина» (Т. Бокова) (Жюри оценивает выступ-

ление.) 

Воспитатель:  

- О любви к своей стране, своей Родине мы не только рассказываем в своих стихотво-

рениях, но и в песнях. 

Исполняется песня «Родная песенка» детьми 

Воспитатель:  

 - Наш конкурс чтецов стихов о Родине продолжается! Так какая же она наша Россия? 

Анисеня Егор утверждает, она  «Лучшая на свете». Послушаем Егора! 

Анисеня Егор Юрьевич – стихотворение «Лучшая на свете» (Н. Забила, пер. с укр. З. 

Александровой) (Жюри оценивает выступление.) 

Воспитатель: 

- Спасибо Егор! Мы все тоже с тобой согласны! Правда, ребята?!  

- А следующий участник подтверждает слова, озвученные Егором и говорит, что наша 

Родина КРАСИВАЯ! 

Приглашаем тебя, Радмир, для выступления! 

Богданов Радмир Александрович – стихотворение «Какая наша Родина!» Автор 

В.Боков (жюри оценивает выступление). 

Воспитатель: 
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 - А теперь предлагаю отдохнуть и подвигаться. Музыкальная пауза!  

Танец с ускорением. 

Воспитатель: 

- Молодцы, ребята! Отдохнули, продолжим участие в конкурсе! 

- И следующим для выступления приглашается Илларионова Дарья со стихотворени-

ем «Что мы Родиной зовём». 

Илларионова Дарья  – стихотворение «Что мы Родиной зовём»  

(В. Степанов) (Жюри оценивает выступление.) 

Воспитатель:  

- О Родине написано не только множество стихотворений, но и пословиц и пого-

ворок. 

Проводится викторина «Закончи пословицу» 

• Нет ничего на свете краше … (чем Родина наша) 

• Где кто родится … (там и пригодится) 

• Родина – мать … (умей за нее постоять) 

• Для  Родины своей … (ни сил, ни жизни не жалей) 

• Одна у человека мать – … (одна и Родина!) 

• Кто за Родину горой – … (тот истинный герой) 

• Береги землю любимую, … (как мать родимую) 

- Молодцы, ребята! А для участия в конкурсе приглашается Матвеева Варвара – сти-

хотворение «Главные слова» (Л. Олифирова) 

Матвеева Варвара – стихотворение «Главные слова» (Л. Олифирова) (Жюри оценива-

ет выступление.) 

Воспитатель:  

- И вновь Музыкальная пауза! В России живут не только дружно люди, но и живот-

ные! Предлагаю посмотреть музыкальную сценку о домашних животных нашей родины! 

Музыкальная сценка «Песенка о животных» (мальчики в масках домашних живот-

ных) 

Воспитатель: 

- Следующий участник Огородников Леонид – прочтет стихотворение «РОДНОЕ» 

(Ю. Друнина) 

Огородников Леонид – прочтет стихотворение «РОДНОЕ» (Ю. Друнина) (Жюри оце-

нивает выступление.) 

Воспитатель: 

- Много разных прекрасных стран есть в мире и каждый народ больше всего любит 

свою Родину. Мы с вами родились в России, мы россияне. Но у каждого из нас есть ещё одна 

родина, малая, то место ( город, село) где родился каждый из нас. Как называется наша малая 

Родина? Село Мирный! 

- Каждый раз, выходя из дома, по дороге в детский сад или магазин обращайте внима-

ние на красоту нашей малой родины, цените и берегите её! О том как приветствуют наш 

край родной расскажут участники Слава и Диана. Приглашаем для выступления Гайфулина 

Вячеслава со стихотворением «Здравствуй, Родина моя» (В. Орлов) 

Гайфулина Вячеслава со стихотворением «Здравствуй, Родина моя» (В. Орлов) (Жю-

ри оценивает выступление.) 

Воспитатель: 

- Диана Москалёва тоже каждое утро здоровается с родным краем. «С добрым утром, 

край родной!» - говорит она! Послушаем Дианочку! 

Москалева Диана – стихотворение «С добрым утром!» (Г. Ладонщиков) (Жюри оце-

нивает выступление.) 

Воспитатель: 
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- О нашей Родине написано очень много произведений, сложено стихов, песен, нари-

совано картин. И мы с вами тоже, как умеем, рисуем свою родину. О своем рисунке расска-

жет следующая участница Марченко Мария! 

Марченко Мария  – стихотворение «Рисунок» (Жюри оценивает выступление.) 

Воспитатель:  

- И вновь Музыкальная пауза! После которой мы поговорим о символах России! 

Ритмическая гимнастика «Веселая зарядка» 

Воспитатель:  

- Очень хорошо отдохнули! Готовы ответить на мой вопрос? Вспомните, пожалуйста,  

какие символы России вы знаете? То есть, те предметы, увидев которые, любой иностранец 

скажет: «Россия!» (Ответы детей: матрешка, березка, валенки, балалайка, гармонь.) 

- Об одном из символов нашей Родины расскажет Лейкина Люба! 

Лейкина Любовь– стихотворение «Матрёшка» (жюри оценивает выступление). 

Воспитатель:  

- «Люблю березку русскую! То светлую, то грустную!...» О березке расскажет Аня. 

Поприветствуем! 

Скипарович Анна – стихотворение «БЕРЁЗА» (жюри оценивает выступление). 

Воспитатель:  

- Музыкальная пауза! Девочки станцуют русский народный танец с платочками «Бе-

резка»! 

Танец с платочками «Березка»! 

- Ребята, давайте поприветствуем нашу гостью – Еву Герасимовну! Она пришла к нам, 

чтобы познакомить вас с еще одним символом России – балалайкой! Это русский народный 

инструмент! Сейчас, в современном мире, его не только сложно купить, но и научиться на 

ней играть!  Послушав ее звучание, вы навсегда запомните это музыкальный инструмент и 

его отношение к нашей Родине!  

Частушки в исполнении гостьи под балалайку. 

Воспитатель:  

 - Спасибо большое! Ребята, а вы хотели бы научиться играть на балалайке? Только 

настоящие ценители русского народного творчества играют на музыкальных инструментах и 

исполняют русские народные песни! У вас еще все впереди! Обязательно научитесь! 

 - Что же, осталась еще одна участница – Рита! И у неё очень интересный стих – диа-

лог «Дождик, дождик, где ты был?..».  

Кузнецова Маргарита – стихотворение «Дождик, дождик, где ты был?..» (жюри оце-

нивает выступление). 

Воспитатель:  

- Ребята, а ведь у нас с вами есть еще один номер - это танец про дождик «Капельки»!  

Давайте потанцуем! 

Танец «Капельки кап-кап…» (с воздушными шариками голубого цвета) 

Воспитатель:  

- Вот и подошел к концу наш конкурс. Много стихов, песен мы с вами вспомнили о 

нашей Родине. У кого получилось лучше всех прочитать стихотворение? Решать жюри! Пока 

жюри выбирает победителя, мы с вами поиграем. 

- Предлагаю поиграть в русскую народную игру «Перетягивание каната». Напомню 

вам, что сегодня у нас 1 ноября, начало третьего осеннего месяца. И хотя за окном уже 

больше пахнет зимой, на Руси ноябрь месяц считался месяцем борьбы Зимы и Осени. Пред-

лагаю и вам побороться. На одного участника мы наденем корону «Осень», а на другого ко-

рону «Зима». Кто кого перетянет. 

Русская народная игра «Перетягивание каната» 

4) Итог конкурса: 

 Воспитатель: 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

832 
 

- Хорошо поиграли! А теперь давайте заслушаем решение жюри! Кто же лучше все 

прочитал стихи о Родине?! 

Председатель Жюри: 

Объявляет свое решение и вручает грамоты:"За самое лиричное выступление", "За са-

мое эмоциональное выступление, "За самое искромётное выступление", "За исполнительский 

талант", "За самое душевное исполнение", "За искреннее исполнение" и. д. 

Воспитатель:  

 - А я в свою очередь, хочу объявить всем родителям благодарность за подготовку 

конкурсантов! Спасибо большое! Сегодня вы убедились, что ваши труды были не напрасны! 

Мы гордимся вашими детьми! 

- Ребятам огромное спасибо за такой талант, за смелость и активность! Всем детям в 

честь праздника еще один русский народный символ – это сладкий петушок на палочке! 

- Ребята, сегодня вы больше узнали о Дне Народного Единства, о нашей Родине- Рос-

сии, о государственной символике Российского государства. Я надеюсь, что вы всегда будете 

любить, гордиться нашей Родиной и когда вырастете, прославите ее своими делами. Россия 

всегда будет гордиться вами. 

Мне о России надо говорить 

Мне о России надо говорить,  

Да так, чтоб вслух стихи произносили,  

Да так, чтоб захотелось повторить,  

Сильнее всех имён сказать: Россия! 

Сильнее всех имён произнести,  

Сильнее матери, любви сильнее  

И на устах отрадно пронести  

К поющим волнам, что вдали синеют. 

Не раз наедине я был с тобой,  

Просил участья, требовал совета,  

И ты всегда была моей судьбой,  

Моей звездой, неповторимым светом. 

Он мне сиял из материнских глаз,  

И в грудь вошёл, и в кровь мою проник,  

И если б он в груди моей погас,  

То сердце б разорвалось в тот же миг! (А. Прокофьев) 

 

 

Чупрова Дарья Петровна 

Рук. – Чупрова Наталья Александровна  

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Шоколадные вопросы 

Шоколад – это пожалуй, самое любимое лакомство всех детей и взрослых! В магази-

нах продают огромное количество видов шоколада. Он разный на вкус, на цвет, по составу, с 

добавлением орехов, изюма, даже печенья. И производят шоколад различные фабрики, 

имеющие свои  технологии.  

Я очень люблю шоколад! Поэтому мне стало интересно,  как изготавливают шоколад 

на фабрике и  можно ли  дома изготовить это лакомство?  Как определить полезный ли шо-

колад? И  можно ли это узнать из информации  на обертке? Шоколад легко может растаять в 

моей руке. Почему?  Этим вопросам посвящена моя работа. 

Цель  – узнать как можно больше о шоколаде.  

Для этого необходимо решить  задачи: 

1. Изучить литературу и статьи в интернете о способах  изготовления шоколада. 

2. Сравнить содержание информации на обёртках некоторых образцов шоколада. 

3. Сравнить полезные свойства шоколада по информации на его обёртке. 
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4. Приготовить шоколад самой. 

5. Систематизировать собранный и изученный материал. 

1. Производство шоколада 

Всем известно, что главным компонентом шоколада являются какао-бабы, растущие в 

Америке, Австралии, Африке и на Юго-Востоке Азии. Приготовление шоколада начинается 

с обработки какао- бобов – очищения, сушки, сортировки, обжарки. Очень важным этапом 

подготовки зёрен является укладывание их в специальные деревянные ящики с отверстиями  

на определенное количество дней. В течение этих дней усиливается специфический шоко-

ладный аромат зёрен.   Затем подготовленное зерно измельчают, добавляют сахар, аромати-

заторы и масло-какао.   В процессе вальцевания – специальные мельницы перемешивают 

шоколадную массу.  Затем конширование –   при температуре 50-80  градусов жидкий шоко-

лад    интенсивно перемешивают в течение трёх дней. Одновременно начинается подготовка 

дополнительных  компонентов будущего шоколада и приготовление начинки.  

И на конец,  шоколадную массу разливают в формы и охлаждают. Готовые плитки 

упаковывают в фольгу и цветные обёртки.  Для формирования плиточного шоколада массу 

заливают в металлические формы и охлаждают в холодильной камере при температурой до 

10 градусов. Для формования шоколада с начинкой  покрывают  стенки  формы слоем шоко-

лада, затем охлаждают и  заливают начинку и сверху еще  слой шоколада. Следует отметить, 

что весь процесс приготовления шоколадных плиток, батончиков и фигурок полностью ав-

томатизирован.  

2. Сравнительная характеристика четырёх образцов шоколада 

Сравним состав и полезные свойства четырёх видов шоколада – двух плиток тёмного 

шоколада, смешанного (темного  и белого) шоколада и молочного шоколада.  

Из изученной мною литературы я узнала, что настоящий шоколад должны содержать 

тертое какао и какао-масло. И чем больше в шоколаде содержание какао, тем это лакомство 

полезнее. В исследуемых образца самый высокий процент содержания какао продуктов в 

плитке Бабаевской фабрики Люкс -  53,8 % . Меньше всего какао продуктов,  в молочном 

шоколаде  – Milka - 25%.  А в молочной части смешанного шоколада (белого и темного)  20 

%. 

Так же, в состав качественного шоколада должен входить лецитин, немного сахара и 

ванилин.  Лецитин присутствует во всех четырёх образцах – это хорошо! А вот сахара долж-

но быть не много.  Из четырёх плиток больше всего  сахара содержится  в шоколаде Milka 

(58,0 г), а на обёртке   тёмного шоколада  Люкс количество сахара не указано, что  может 

указывать на его малое содержание. 

Из жиров в шоколаде может присутствовать только масло-какао. В плитках шоколада 

кондитерской фабрики  ООО "Крафт Фудс Рус" содержится  жир молочный. Его добавляют 

некоторые производители для частичной или полной замены какао-масло и придания более 

нежного вкуса шоколаду. Темный и горький шоколад не должен содержать молочный жир, 

хотя в плитке Alpen Gold Темный шоколад  такой компонент присутствует. 

Определить качество продукта можно дома. Первое что бросается в глаза – это внеш-

ний вид упаковки – она должна быть целой, ровной, без надломов и не прилипшей к шокола-

ду.  Плитка должна быть приятной на вид, с гладкой поверхностью, а место надлома  мато-

вым. При разламывании должен слышаться  глухой хруст. Настоящий шоколад не липнет к 

зубам, а тает во рту. Белый налет на поверхности плитки  указывает на качественный про-

дукт. На наших плитках белого налёта не обнаружено. 

Температура плавления какао-масла составляет +32 градуса, а гидрожира (ещё одного 

компонента заменяющего какао-масло) — +40, поэтому настоящий шоколад легко тает и не 

только во рту, но и в руках. Я сравнила температуру таяния двух экспериментальных темных 

шоколада – Люкс и Alpen Gold Темный шоколад. Оба образца растаяли почти одновременно, 

что указывает на отсутствие в составе шоколадной массы гидрожира.  

Если в плитке содержится только какао-масло без растительных жиров, то ее кусочек 

должен утонуть в молоке. Долька плавает на поверхности, значит, в состав этого лакомства 
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был добавлен дешевый какао-порошок. Я провела эксперимент. В экспериментальных об-

разцах растительные жиры отсутствуют. Но долька пористого шоколада Milka bubbles оказа-

лась на поверхности молока, что объясняется наличием воздушных «пор» в структуре плит-

ки. 

Таким образом, из четырёх экспериментальных образцов соответствуют качественно-

му и полезному шоколаду образец  тёмного шоколада Люкс фабрики Бабаевская. В плитке 

темного шоколада    кондитерской фабрики  ООО "Крафт Фудс Рус" Alpen Gold Темный шо-

колад  не достаточное количество,  для заявленного вида шоколада,  содержание какао-

продукта (40%) и содержится 53 г сахара, что может не быть полезным детскому организму. 

В молочном же шоколаде содержание какао-продуктов ещё меньше. Хотя, белый шоколад 

могут употреблять дети, имеющие аллергию на какао. 

О полезных свойствах шоколада учёные до сих пор спорят. Одни говорят, что шоко-

лад поможет при сердечно- сосудистых и простудных заболеваниях, другие говорят, что шо-

колад повышает давление. Диетологи  спорят в какое время суток лучше есть шоколад. Что я 

знаю точно, так это то, что шоколад поднимает настроение! И он обязательно будет полез-

ным, если в его составе будут только  полезные продукты. Кроме того, все полезно в меру. 

3. Приготовление шоколада дома 

Для приготовления шоколада дома необходимо какао-порошок, сливочное масло и 

сахар. Возможно добавление молока, для получения молочного шоколада, а так же орехов, 

изюма или сухофруктов. Я попробовала приготовить шоколад по одному из рецептов, пред-

лагаемых интернет-пользователями.  Мой опят оказался  не удачным.  Очевидно потому,  что 

по настоящему вкусный шоколад должен содержать какао-бабы, а не какао-порошок, масло-

какое, а не сливочное масло и обязательно лецитин.  

Заключение 

Анализируя информацию о шоколаде, найденную в различных источниках я узнала, 

что  25-30% содержания в плитке какао-бобов свидетельствует о достаточно низком качестве 

данного шоколада, 35-40% характеризует шоколад среднего качества, 40-45% присутствует в 

продукте вполне хорошем, ну а содержание какао-бобов от 45 до 60% говорит само за себя - 

перед вами отличная шоколадка, которая пойдет вам на пользу. Из наших эксперименталь-

ных образцов к полезному шоколаду можно отнести шоколадную плитку Люкс ОАО конди-

терского концерна «Бабаевский», к хорошему шоколаду - Alpen Gold  Тёмный шоколад. А 

молочный шоколад пользы не несёт, зато он такой вкусный!  
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Ямало-Ненецкий автономный округ 

Формирование ключевых компетентностей при обучении физике  через актив-

ные педагогические технологии 

«Фундаментальные академические знания в эпоху Интернет и электронных справоч-

ников перестают быть капиталом. От человека,  теперь требуется,  не столько обладание ка-

кой бы то ни было специальной информацией, сколько умение ориентироваться в информа-

ционных потоках, быть мобильным, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и 

использовать недостающие знания или другие ресурсы. Если знания сами по себе больше не 

ценность, то какой результат образования необходим личности и востребован обществом?», 

http://www.missfit.ru/likbez/chocolate-polza/
http://chocolatery.net/choco_producing/
https://healthy-zone.ru/kak-opredelit-nastoyashhiy-shokolad
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Митрофанов К.Г., Соколова О.В. «Компетентностный подход в образовании. Проблемы по-

нятия, инструментарий».-М.2002. 

На смену Федеральным Государственным  образовательным стандартам первого по-

коления приходят «…новые стандарты общего образования второго поколения – это дея-

тельностно-целевой подход к образованию, поскольку главным для них является вопрос: ка-

кими действиями необходимо овладеть ребёнку, чтобы решить любые задачи? Не знания, не 

навыки, а универсальные действия, которыми должен овладеть учащийся, чтобы решить в 

определённых жизненных ситуациях разные классы задач» (ст.Г.А Шапоренкова «Предмет-

ный принцип уходит в прошлое»). В этой связи базовыми результатами школьного образо-

вания могли бы стать умения учиться и познавать мир, сотрудничать, коммуникатировать, 

организовывать совместную деятельность, исследовать проблемные ситуации — ставить и 

решать задачи. 

В рамках образовательного стандарта второго поколения по каждому предмету  выде-

лено фундаментальное ядро содержания образования — свод основных понятий, идей, видов 

деятельности, необходимых человеку в его повседневной жизни.   Теоретическая основа 

«фундаментального ядра общего среднего образования» - идеи, сформулированные ранее в 

отечественной педагогике: идея «ядра» и «оболочки» школьных курсов (А.И. Маркушевич); 

идея выделения «объема знаний» по предмету (А.Н. Колмогоров); культурологический под-

ход к формированию содержания образования (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский); 

системно-деятельностный подход (Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов, 

В.В. Рубцова). 

В современном мире значение физических знаний сохраняется, роль физики непре-

рывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. Методы 

и средства физического познания широко востребованы практически в различных областях 

деятельности людей. Использование знаний и умений по физике необходимо каждому для 

решения практических задач повседневной жизни. Устройство и принцип действия боль-

шинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне может стать хоро-

шей иллюстрацией к изучаемым вопросам.       

Наиболее полно, на сегодняшний день, основные психологические условия и меха-

низмы процесса усвоения, а также структуру учебной деятельности учащихся описывает 

системно-деятельностный подход, базирующийся на теоретических положениях 

Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А.Г. 

Асмолова, В.В. Рубцова. Следование этой теории  предполагается выделение четырёх аспек-

тов: ключевые компетентности, обобщенные предметные умения, прикладные предметные 

умения, навыки практической деятельности. «Компетентность — это на самом деле стан-

дарт, связанный с обеспечением того или иного эффективного действия. Компетентность — 

это способность к осуществлению эффективного поведения при решении разного рода за-

дач». ( из интервью А Асмолова). Идея компетентностно-ориентированного образования - 

один из ответов на вопрос о направлениях модернизации образования. Формирование ком-

петентностей  обучающихся, то есть способность применять знания в реальной жизненной 

ситуации, является одной из наиболее актуальных проблем современного образования.  

Выделено три ключевые компетентности информационная,   коммуникативная, и    

самоорганизационная или самообразовательная. Мировая педагогическая практика показы-

вает, что одной из образовательных технологий, поддерживающих компетентностный под-

ход в образовании, является метод проектов. Метод проектов – это некоторый способ дости-

жения дидактической цели через детальную разработку обозначенной проблемы, которая 

должна завершиться реальным, практическим результатом, оформленным тем или иным об-

разом. 

Основные требования к использованию метода проектов  описанные в сборнике “Ме-

тодология учебного проекта”-- М.: МИПКРО, 2000 год, автор Полат Е.С. ИОСО РАО, доктор 

педагогических наук,  выглядят так: 1.наличие значимой в исследовательском, творческом 

плане проблемы  или задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского по-
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иска для ее решения; 2. практическая, теоретическая значимость предполагаемых результа-

тов (например, сообщение или доклад на уроке, выступление на научно-практических кон-

ференциях и т.д.);3. самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся на уроке или во внеурочное время.4. структурирование содержательной части про-

екта (с указанием поэтапных результатов и распределением ролей).5. использование иссле-

довательских методов, что предполагает: определение проблемы, вытекающих из нее задач 

исследования; выдвижение гипотезы их решения; обсуждение методов исследования; 

оформление конечных результатов; анализ полученных данных; подведение итогов; коррек-

тировка; выводы (использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого стола", творческих отчетов, защиты проекта, пр.). 

По специфике предмета физика в моей практике  имели место проекты исследова-

тельского и творческого характера.  

Опишу процесс работы над проектом «Наблюдение за фазами Луны в нашем посёл-

ке». Организация проектно-исследовательской деятельности имеет структуру: мотив, про-

блема, цель, задачи, методы и способы, план действия, результаты, рефлексия.  Мотивом для 

работы над проектом «Фазы Луны»  стало  стихотворение  С.Я Маршака «Почему у месяца 

нет платья?», прочитанное  ещё в детском саду. 

«…Снял портной с полумесяца мерку, 

Приглашает его на примерку. 

Но всего за четырнадцать дней 

Вдвое сделался месяц полней…» .Решено было выяснить, что же происходит с Лу-

ной?  Обозначилась проблема «Что же  происходит с Луной? Куда девается остальная часть 

Луны, когда мы видим узкий серп? », поставили перед собой цель: изучить явление смены 

лунных фаз. Сформулировали  задачи: изучить литературу о фазах Луны; пронаблюдать все 

фазы Луны в Восяхово; смоделировать смену  фаз Луны. Для успешной реализации задач 

решено было использовать  методы: наблюдение, моделирование, проектирование.  Затем 

(под ненавязчивым руководством учителя) составлен план действий, сводящийся к следую-

щему: изучить имеющуюся литературу о Луне и её фазах, провести наблюдения за фазами 

Луны в течение месяца, с моделировать смену фаз Луны в домашних условиях. Результатом 

(продуктом) проектной деятельности явилось следующее: реферат, мини-исследование, ком-

пьютерная демонстрация результатов в технологии слайд-шоу, портфолио – папка материа-

лов, эстетично оформленных (с помощью компьютера), с рисунками – наглядное пособие 

для будущего поколения учеников.  

Преимущества метода проектов на лицо:  ученик вовлечен в активный творческий 

процесс получения новых знаний; самостоятельно выполняет тот вид работы, который вы-

бран им самим, участвует в совместном труде и в процессе общения, коммуникации; повы-

шает мотивацию к изучению предмета; приобретает исследовательские навыки. У проектан-

тов формируются различные компетенции.  

Для реализации активного участия в уроке каждого ученика, повышения авторитета 

знаний и индивидуальной ответственности школьников за результаты своего труда, для 

формирования коммуникативной и самоорганизационной  компетентностей  применяю в 

своей практике технологию игровых форм обучения.  В игровой технологии главную идею и 

основу эффективности результатов составляют средства, активизирующие деятельность 

учащихся. В ней дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи, а 

учебный материал используется в качестве её средства. Дидактические игры позволяют про-

буждать и поддерживать познавательные интересы учащихся, улучшить наглядность учеб-

ного материала, сделав его, таким образом, более доступным, а также интенсифицировать 

самостоятельную работу и вести ее в индивидуальном темпе. Это формирует компетенцию 

анализа и самооценки. Систематическое использование игровой технологии позволяет фор-

мировать ключевые компетентности учебно-познавательной деятельности: способы органи-

зации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изу-

чаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосред-
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ственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных 

проблем, действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются 

требования функциональной грамотности: умения отличать факты от домыслов, владение 

измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов 

познания. 

Пример, заданий познавательного, творческого и исследовательского  характера  

предлагаемые  учащимся в форме игр: «Засели остров формул», «Объясни, что происходит», 

«Чему равна сила тяжести если…», «Составь рассказ- фантазию «В мире где нет силы тяже-

сти»» и так далее. Моя система работы основывается на теории игры, которую в отечествен-

ной педагогике и психологии разрабатывали К.Д. Ушинский, П.П. Блонский, С.Л. Рубин-

штейн, Д.Б. Эльконин.  Отлично просматривается идея обучения игрой в  теории К. Гросса, 

он усматривает сущность игры в том, что она служит подготовкой к серьезной дальнейшей 

деятельности; в игре человек, упражняясь, совершенствует свои способности. 

Таким образом, игры в учебном процессе обладают большими возможностями для 

дальнейшего совершенствования учебного процесса,  путем формирования и активизации у 

обучающихся умений и навыков творческой мыслительной, познавательной деятельности. 

Арсенал педагогических технологий постоянно обогащается, в практику образования вне-

дряются гибкие модели организации учебного процесса, ориентированные на творческую 

самореализацию развивающейся личности в учебном процессе. Одной из технологий, полу-

чивших глобальное распространение, является технология интегрированного обучения. Се-

годня образованному человеку необходим уже синтез предметов, ибо наше будущее и буду-

щее наших детей требует определенных знаний о мире. Интеграция дает возможность пока-

зать учащимся “мир в целом”, преодолев разобщенность научного знания по дисциплинам, а 

также высвобождаемое за этот счет учебное время использовать для полноценного осущест-

вления профильной дифференциации в обучении. Иначе говоря, с практической точки зре-

ния, интеграция предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок уча-

щихся, расширение сферы получаемой информации учащимися, подкрепление мотивации 

обучения. Методической основой интегрированного подхода к обучению являются форми-

рование знаний об окружающем мире и его закономерностей в целом, а также установление 

внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении основ наук. В этой связи интегриро-

ванным уроком называют любой урок со своей структурой, если для его проведения привле-

каются знания, умения и результаты анализа изучаемого материала методами других наук, 

других учебных предметов. Не случайно, поэтому интегрированные уроки именуют еще 

межпредметными, а формы их проведения самые разные: семинары, конференции, путеше-

ствия и т.д. 

В моей методической копилке имеются разработки интегрированных  уроков, прово-

димых двумя педагогами одновременно – бинарный урок  Бинарный урок -взаимодействие 

двух педагогов. Бинарный урок это нетрадиционная форма обучения. В её структуре сочета-

ются личности преподавателя  и учащихся, их взаимодействие друг с другом и взаимообу-

словленная деятельность преподавания и учения. Совместно с педагогами школы  мною раз-

работан ряд бинарных уроков: физика + литература «Решение физических задач, составлен-

ных по произведениям Р.П Ругина» для учащихся 9 класса, физика + биология «Звук» для 

учащихся 9 класса, урок-телемост «Климат России», для учащихся 10 класса.Разработки 

двух интегрированных бинарных уроков размещены в на сайте творческих учителей в биб-

лиотеке сообщества учителей физики. 

При проведении интегрированных уроков: 1. Преподаватель должен в полной мере, в 

полном объеме владеть содержанием своего предмета, чтобы тщательно и целенаправленно 

отобрать то, что необходимо по этой теме урока.2. Хорошо знать материал учебного предме-

та, с которым предстоит интеграция. 3. Самому преподавателю нужно создать для себя еди-

ную картину мира, единое пространство.4. Важным моментом является психология учите-

лей, которые готовят, а затем проводят интегрированный урок. 
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Чурсина Надежда Викторовна 

 Липецкая область 

Синяя птица Сергея Юрова 

Всем нам важно знать своё прошлое, прошлое родного края. Знания рождают любовь. 

Любовь дает силы – силы трудиться, творить, жить. Есть люди, которые понимают это луч-

ше остальных и жизнь свою посвящают изучению страниц прошлого, распространению зна-

ний о нем. Пример тому наш выдающийся земляк. Сергей Дмитриевич Юров - автор истори-

ко - приключенческих и краеведческих книг, лауреат  областной премии имени Трунова,  

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член  Липецкого областного 

краеведческого общества. Цель работы:  1) исследовать творческий путь С. Д. Юрова через 

знакомство с его литературным, историко-краеведческим наследием; 2) популяризация име-

ни поэта, привлечение интереса учащихся к его творчеству. 

Задачи исследования:   Собрать информацию о биографии и творчестве писателя-

краеведа;  Проанализировать его литературное, историко - краеведческое творчество и вы-

делить основные темы произведений;   Выявить взаимосвязь биографии земляка с темами 

произведений;   Вызвать интерес к личности поэта – земляка. Научная значимость творче-

ство С.Д. Юрова настолько многогранно и многофункционально, что может использоваться 

как  педагогами, историками, краеведами, так и читателями, просто интересующимися исто-

рией своего края.  Социальная значимость: развитие интереса к исследовательской деятель-

ности, популяризация краеведческих открытий и работ нашего земляка. Личностная значи-

мость: жизнь и творчество С.Д. Юрова пример того, как детская мечта может превратиться в 

страстное увлечение, стать целью всей жизни, как целеустремленность позволяет преодоле-

вать все препятствия.  Источники: статьи, публикации, краеведческая и художественная ли-

тература; интернет -ресурсы; сведения СМИ;  материалы семейного архива; воспоминания 

родственников. 

1. От увлечения -  к приключениям.  

 «Пусть мечта моя станет, как птица, полетит далеко, далеко. Полетав и присев на 

страницы, пусть расскажет читателям всё». Это стихотворение собственного сочинения 

(авт.- Н.В. Чурсина) очень точно характеризует ранний этап творческой биографии С.Д. 

Юрова.  Сергей родился в селе Подгорное Липецкого района Липецкой области 2 декабря 

1958 года. Учился сначала в Подгоренской начальной школе, затем в школе № 6 г. Липецка. 

Учился  хорошо. Особенно нравилась история, литература, география.  Как и большинство 

ребят этого поколения, страстно любил читать, рисовать. Сам писатель так говорит об этом: 

«Я любил подолгу бывать в родной сельской библиотеке. Мне казалось, что со мной обща-

ются великие писатели, что я сам являюсь участником удивительных приключений. Мне 

нравилась волшебная тишина, окружающая со всех сторон и пробуждающая мысли…». За-

ведующая Подгоренской сельской библиотекой В.И. Егорова назвала Сергея в числе лучших 

читателей. Юноша был увлечен темой борьбы североамериканских индейцев за свободу, 

представленной в художественных приключенческих романах. Он не просто читал об ин-

дейцах, он исследовал их жизнь. Ему интересно было знать о местах расселения индейских 

племен, образе жизни, традициях, культуре, обычаях. Над его кроватью висела нарисованная 

им самим карта Северной Америки, где были отмечены места расселения индейских племен, 

рисунки, изображающие томагавки и копья, головные уборы из перьев птиц и т.д. Их рисо-

вал юноша сам. Почему именно индейцы  завладели детским воображением Сергея Дмит-

риевича? Он  ответил так: «Как и богатыри земли русской, индейцы вели неравную, но спра-

ведливую борьбу с сильным врагом за родные земли. Эти гордые мужественные люди, пони-

мая, что они обречены, никогда не унижались. Европейцы  завоевали их земли, но не покори-

ли». Закончив школу, Сергей стал работать в фото студии. Затем - служба в ВДВ. После 

службы в выходные дни еженедельно ездил в Москву, работал в Ленинской библиотеке. Са-

мостоятельно изучил английский язык.  Сергей Дмитриевич стал замечательно ориентиро-

ваться в мировой  истории, знал культуру европейцев, американцев, индейцев. К 90-ым го-

дам знаний накопилось столько, что Сергей понял, что может сам написать книгу. Сюжет 
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родился еще в далеком детстве, жил в мечтах, в воображении юного мальчика и обретал 

жизнь под пером зрелого мужчины. Любимые индейцы жили, сражались, умирали, но нико-

гда не сдавались. В 1997 году свет увидела первая книга С.Д. Юрова - «Длинный Нож из 

форта Кинли». «Эта книга повествует о мужестве и предательстве, справедливости и бесчес-

тии в дикие годы кровавой войны за американский запад».  Были написаны исследователь-

ские статьи. В 1999 году в Центрально - Черноземном районе проходил конкурсе «Бизнес - 

для России».  На собеседовании молодой человек буквально покорил заокеанских предста-

вителей знанием английского языка, индейских диалектов,  разносторонностью интересов и 

также  тем, что свободно ориентировался в географии и истории США.  Путешествие в Аме-

рику длилось с 26 октября по 21 ноября. Даже время путешествия выпало не случайно. Са-

мые увлекательные страницы его романов посвящены именно этому времени года. «В цен-

тральной прерии наступил октябрь, по-индейски - месяц Падающих Листьев, с его серыми 

короткими днями, промозглыми ночами и частыми пыльными бурями, прилетающими из 

ниоткуда, уносящимися в никуда и оставляющими на почве по ходу своего следования всяче-

ские изменения» - писал Сергей Юров в романе «Белый Шайен».  Программа пребывания 

включала краткий курс обучения в Колумбийском университете. Сергею пришлось участво-

вать в установлении памятника погибшим американцам в различных войнах. Этому событию 

была посвящена публикация в «Джорджтаун тайм». Но самое главное для Сергея было в 

другом. В это время года проходил ежегодный праздник всех индейцев. Из интервью газете: 

«В столицу Южной Каролины съехались индейцы самых разных народностей - чироки, ка-

тобы, семиномы, ирокезы, абенаки, санти-сиу, лакоты, шайены, аропако, и др. Здесь было 

все - и яркие одежды, и всевозможные поделки, и танцы, и песни. Немного освоившись, я 

поговорил с арапако, апачами, лакота. Первые подарили мне чокер, вторые - браслет, третьи 

- магическое колесо. Затем мое внимание привлек один индейский вождь, чья внешность бы-

ла настоящим слепком с известной американской монеты. Высокорослый, горбоносый, по-

индейски красивый, он сдержанно поприветствовал меня.  

- Из какого ты племени?» - после короткой беседы спросил я. 

- Флэтхед, - ответил он. - Монтана. А ты?.  

Вот это вопрос! Я понял, что он видел во мне индейца. (А может, почувствовал родст-

венную душу?)  

- О, это далекое племя.  

- Какое же? 

 - Россия. 

Он какое-то время смотрел на меня с недоверием, а потом улыбнулся: «Впервые при-

нял белого за индейца».  

После путешествия в США, набрав свежих и конкретных идей и впечатлений, Сергей 

Дмитриевич снова засел за приключенческий роман. В 1999 году свет увидела его следую-

щая  работа – роман «Белый Шайен».  В романе  в увлекательной форме повествуется о "зо-

лотом веке" американского Запада, когда индейские племена прерий сражались за свою не-

зависимость.  Здесь и опасности, и приключения, и риск, от которого замирает сердце. Здесь 

идет поединок добра и зла, чести и бесчестия, мужества и подлости. И, конечно же, много 

бесценных сведений по истории сопротивления индейского народа. Читатель, взявший в ру-

ки книгу Сергея Юрова, не потеряет время даром. Роман прекрасен и с исторической, и с ли-

тературной точки зрения. 

Итак, детская мечта стала реальностью. Сергей Юров изучил и подробно исследовал 

мельчайшие детали истории, культуры племен индейцев Северной Америки. Побывал в да-

лекой стране, встретился с настоящими героями великих «Вестернов», написал книги.  Си-

няя Птица - это не сказка, а реальность, если в нее верить, если шагать за ней всю жизнь. Но 

что же дальше? 

2. Ничего нет чудесней родной земли.   

Следующим этапом жизни нашего земляка стало увлечение краеведением. На сайте С. 

Юрова мы находим его статью о себе: «К истории родного края я был неравнодушен с дет-
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ства – читал книги Л.Е. Рудакова, Н.В. Маркова, А.Ф. Мартынова, В.М. Жданова, собирал в 

особую тетрадь вырезки из газет и журналов. Заинтересовавшись историей своей фами-

лии, я заглянул в архив, выписал метрические книги, дела уездного суда, документы нижней 

расправы. Первые же строчки старинного письма священника за 1865 год вызвали у меня 

недоумение, а потом и вовсе заставили впасть в уныние. Казалось, разобраться в написан-

ном почти 150 лет назад не было решительно никакой возможности. Легкая вязь отточен-

ного гусиного пера, витиеватые закорючки и вензеля плясали пред моими глазами, словно в 

танце. И только спустя некоторое время я осознал, что неведомые знаки начинают поти-

хоньку складываться в знакомые с детства имена и фамилии… В результате исследований 

я составил свою родословную вплоть до 16 колена (конец XVI - начало XVII века, времена ца-

рей Федора Иоанновича и Бориса Годунова). Отмечу, предки мои по линии отца были каза-

ками, а по линии матери – стрельцами у великих бояр Ивана Никитича и Никиты Ивановича 

Романовых, близких родственников царя Михаила Федоровича, и несли службу на русском 

степном пограничье.  А затем я погрузился в интересный, полный невероятных заблуждений 

и неожиданных открытий генеалогический поиск с тайнами и интригой, как в хорошем де-

тективе. 

Знать своих предков необходимо! С равнодушием относятся к своей родословной лю-

ди узкомыслящие, недалекие, живущие одним днем. Внимая словам Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла необходимо заниматься исследованием истории своей семьи, рода. Это 

способствует духовному росту личности, укреплению семейных уз и самосознания нации в 

целом». 

Вот как о Сергее Юрове отзывается  руководитель секции музеев Липецкого област-

ного краеведческого общества Михаил Корольков: «В липецкое краеведение Сергей Юров, 

автор нескольких историко - приключенческих книг, вошел стремительно. Между тем он 

ставит перед собой задачи, осуществление которых в принципе требует усилий целого кол-

лектива исследователей.  Юров благодаря феноменальной работоспособности и подлинно-

му интересу к родному краю сумел сказать свое слово.  Изучены  тысячи страниц рукопис-

ных документов в архивах Липецкой, Тамбовской областей, Российском архиве древних ак-

тов в Москве. Чтобы представить, что это такое, достаточно попытаться прочитать 

хотя бы страницу из рукописи начала XVII века — со своеобразными сокращениями слов, 

ошибками, да еще чернила выцвели...» 

Тематика исследований нашего земляка сводится к родному Липецкому краю. Вклад 

в развитие литературно - краеведческого направления очевиден.  Статьи С.Д. Юрова опуб-

ликованы в Липецкой областной детской газете «Золотой ключик», литературном журнале 

«Петровский мост», областном издании «Итоги недели» и др.  Это серьезные исторические 

публикации:  «Первые башенные часы Липецка», «Праздники на водах», «О тамбовским 

воеводе – прадеде Александра Пушкина», «Жил-был городничий», «Перо гусиное», «Прав-

дивый летописец пореформенной эпохи», «Тарантас господ Плехановых»…  Статьи с инте-

ресом читаются, приоткрывая завесу старины. Кроме того, С. Д.  Юров на пути исследования 

совершил открытия. Во-первых, именно он нашел архивную запись, доказывающую, что 

прадед Пушкина был воеводой Сокольска. Во-вторых, обнаружил писчее гусиное перо в де-

ле Липецкого сиротского суда (ГАЛО). Оно лежало в нем, никем не тронутое, с декабря 1864 

года. «Скорее всего, владелец пера, оставив его между 137 и 138 листами, попросту запамя-

товал о нем». 

Сергей Дмитриевич был признан в Липецком краеведческом обществе как архивист, 

исследователь, краевед. Он стал член - корреспондентом Петровской академии наук и ис-

кусств. Принимает участие в историко-краеведческих конференциях  и чтениях  различного 

уровня:  муниципального, регионального, Всероссийского,  Международного.  Его  пригла-

шают в Липецкий Государственный Педагогический Университет имени П.С. Семенова 

Тяншанского, Липецкую областную научную библиотеку, другие учреждения научного, 

культурного значения города Липецка и Липецкой области. Работы ежегодно печатаются в 

Альманахе Липецкого областного краеведческого общества.  
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Наиболее  значимым событием в творческой биографии нашего земляка - писателя 

стало издание книги «Город Романов -в – Степи и его округа». Издание рецензировал доктор 

исторических наук, профессор Липецкого педагогического университета Леонид  Осипович 

Земцов. Большую часть книги составляют приложения: выписки из ревизских сказок, описа-

ния храмов и других достопримечательностей г. Романова. Яркие иллюстрации, фоторекон-

струкция города делают книгу занимательной и познавательной.  Книга была признана луч-

шей научно - популярной работой в области исследования истории и краеведения Липецка и 

Липецкой области, за что  Сергей Дмитриевич стал лауреатом премии имени Михаила Тру-

нова - одной из престижных в регионе.  

В 2015 году увидела свет Книга «Усадьбы Липецкого края», издание  которого стало 

важным  событием в липецком краеведении. В сборнике, подготовленном членами Липецко-

го областного краеведческого общества, представлены материалы о 40 усадьбах, располо-

женных на территории современной Липецкой области. Уникальное издание восполняет 

значительный пробел в истории края, потому что исследует не только знаменитые «дворян-

ские гнезда», но и малоизученные, и совсем не известные многим липчанам усадебные ком-

плексы. Одним из соавторов издания является и наш земляк.  Интересным стало вышедшее 

недавно в свет издание  Сергея Юрова - «Уездный Липецк и село Подгорное» и историче-

ский детектив «Убийство в имении Отрада». Историко-родоведческие заметки являют собой 

пример генеалогического исследования и краеведческих открытий на этом пути.  Жанр исто-

рического детектива является дебютом для краеведа. Дебют успешный. В характерном для 

писателе захватывающем стиле происходят загадочные события в историческом месте – 

родном Липецком крае 19 века.  Краеведческие познания и историческая достоверность соз-

дают впечатление того, что автор сам являлся свидетелем загадочно-драматической картины 

сюжета. От чтения нельзя оторваться. Детектив можно смело ставить в один ряд с такими 

бестселлерами как произведения А. Дюма, В. Скотта, Б. Акунина. Историко-

приключенческий роман С. Юрова «В тени томогавка, или Русские в Новом свете», опубли-

кованный в литературном журнале «Петровский мост», связан с родовой памятью автора, 

объединил и индейскую тематику, и краеведение. Роман  погружает в начало XVIII века, ко-

гда территорию  нынешних США осваивали колонисты из разных европейских стран, в том 

числе из России. Напряженность сюжета, энергичное письмо, документальная точность в на-

званиях индейских племен и населенных пунктов и, конечно, показ стойкости характера рус-

ского человека, оказавшегося вдали от Родины, удерживают внимание читателя на протяже-

ние всего повествования.  Впрочем, как и все работы нашего замечательного земляка. 

Заключение. Изучив жизненный и творческий путь нашего земляка Сергея Юрова, мы 

убедились, что он - замечательный человек, выдающаяся личность. Цель и задачи, постав-

ленные в начале своего исследования достигнута. Познакомившись с творчеством нашего 

выдающегося земляка, мне удалось заинтересовать школьников изучением родного края. 
 

 

Шаймухаметова Лена Ленаровна 

Республика Татарстан  

THE ABC – PARTY 

(сценарий внеклассного занятия по английскому языку) 

Ведущий: Good morning, children! Let’s begin our ABC-party. There are 26 letters. Letters, 

come here! (презентация “ABC”) 

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БУКВ 
1) A is for apples and apple-trees. You can see apples on apple-trees. 

2) B is for books and for bookcase. I have many books in my bookcase. 

3) C is for cat. My cat is grey, and with me it likes to play. 

4) D is for doll. My pretty doll is very small. I love my pretty, little doll. 

5) E is for elephant, I’m big and I’m strong, and my trunk is very long. 

6) F is for flowers: red and blue, white and yellow and rosy, too. 
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7) G : Look at me! I am the letter G. g is for girl and also for a garden. 

8) H is for hand. I have two hands. This is the way I clap my hands. 

9) I is for I. I’m a boy. I’m ten. I like to play with my brother Ben. 

10) J is for jam. This is apple jam. Jimmy likes it, and so does Sam. 

11) K is for kite. Kate has a kite. It is little, and it is white. 

12) L is for little. Little frog, little frog, hop, hop, hop. Little frog, little frog, stop, stop, stop. 

13) M is for mouse. Little mouse, little mouse where is your house? 

14) N is for night. Good night, mother, good night, father, kiss your little son. Good night, 

sister, good night, brother, good night everyone. 

15) O is for one. One, one, one, little dog run. 

16) P is for pilots. In the sky, very, very high the pilots fly. 

17) Q is for questions: how are you? How old are you? 

18) R is for run. We run a race. What fun! What fun! Let’s run again. Run, run, run. 

19) S is for school where we go every day. We learn to read, we learn to write and after 

school we play. 

20) T is for train. The little train on a long, long track goes clickety, clickety, clickety-clack. 

21) U: in the streets the buses run. Two by two, or one by one. 

22) V is in five and also in seven, it is in twelve and in eleven. 

23) W is for winter when it is cold. But I like the winter and I like cold. 

24) X is in six. Let’s count up to six! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

25) Y is for yard where children play. They play in the yard every day. 

26) Z is for the Zoo. Let’s go to the Zoo. I like to go to the Zoo. And you? 

2. ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСЕН 

Ведущий: And now our children want to sing their favourite song. The  song is about let-

ters.  

1) “ABC” 

Ведущий: Thank you. Now sit down, please. 

3. СТИХОТВОРЕНИЯ 

Sometimes our pupils learn by the heart the poems. Recite them! 

1) “About toys”. 

1&2&3&4 

I’m sitting on the floor;  

I’m playing with a ball (a frog), (a box) and a pretty little doll (dog), (fox). 

2) 1, 1, 1 -  Little dogs run. 2, 2, 2 – cats see you. 3, 3, 3, - birds on the tree.  

4, 4, 4 – frogs on the floor. 

3) Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy, why? 

4) A cat went to town to buy a hat. What? A cat with a hat? A hat for a cat? Who ever saw a 

cat with a hat? 

Ведущий: thank you, children!  

4. СЦЕНКА 

Ведущий: Our pupils prepared their favourite fairy-tale for us. 

“The cat and the mouse”. 

Cat: little mouse, little mouse where is your house?  

Mouse: little cat, little cat, I have no flat. I’m poor mouse, I have no house. 

Cat: little mouse, little mouse, come to my house. 

Mouse: little cat, little cat, I cannot do that, you want to eat me. 

5. ЦВЕТА 

Ведущий: Do you know the colors? 

Назвать цвета по слайдам (презентация «Цвета»). 

6. СЧЕТ 

Ведущий: If you  can count , let’s count from 1 to 12. сначала считают хором от 1 до 12. 

затем показать цифры вразброс. (презентация «Цифры») 
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That’s great!  

7. ЗАГАДКИ 

Ведущий: I want you to ask the riddles about animals. 

Презентация «Животные» (показывать ответы на загадки). 

1) It can run and jump. It is not big. It is black, white or grey. It lives in the house. (a 

cat) 

2) It is big. It can run. It lives in the zoo. (an elephant). 

3) It is not big. It is white, red and black. It can fly and sing. It lives in the garden. (a 

cockerel) 

4) It is red. It is not big. It can run and jump. It lives in the forest. (a fox) 

5) It can run, jump and swim. It cannot fly. It lives in the house. (a dog) 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ведущий: And now pupils from the 4
th

 form sing the song “We can do anything”. 

Ведущий: My dear friends! Our ABC-party is over. Thank you. Good-bye. 

 

 

Юдникова Анна Анатольевна 

Ханты-мансийский автономный округ 

Моя Россия. Ханты-Мансийский автономный округ 

Введение 

Традиционная народная культура – это особая ценностная система, основу которой 

составляет космоцентричное сознание, побуждающее к выстраиванию гармоничного сосу-

ществования человека и природы. При этом в культурном наследии народа воплощены базо-

вые жизненные ценности – те, которые мы сегодня называем общечеловеческими. И как раз 

этот ценностный аспект является интегрирующим и консолидирующим началом, составляя 

духовное единство многочисленных этносов нашего государства и при этом оставляя пол-

ный простор для каждой этнической культуры в уникальном художественном выражении. 

Наше время динамично трансформирует и образ народа, и связанные с ним ценности, симво-

лы, формы социального поведения, эстетические и этнические ориентиры. Потребность в 

ощущении себя частью уникального народа с его неповторимой великой культурой важна 

для каждого современного человека. Именно в обеспечении возможности идентифицировать 

себя с высокой духовностью видится сегодня одно из фундаментальных значений традици-

онной художественной культуры. Но для этого необходимо, как минимум, чтобы народное 

наследие, искусство сохранялось в современной культуре в живых реальных формах быто-

вания, находило свое место в структуре актуальной культуры, становилось одним из базовых 

компонентов современной жизни. 

1. Народные художественные промыслы Югры 

Народные художественные промыслы и ремесла Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры тесно связаны с культурой народов, проживающих на территории округа - 

хантов и манси, коми, русских, ненцев. Сама традиция ремесла корнями уходит в глубь ве-

ков и питается сакральным содержанием ритуалов, календарных праздников и обрядов. 

Народное искусство - это устоявшиеся формы творчества этносов, отвечающие определен-

ным критериям, среди которых выступают в первую очередь каноны и традиции, уникаль-

ность ручного труда и вариативность. Сакральный смысл привел к сложению определенных 

канонов, ставших со временем традициями. Существуют определенные типы национальной 

одежды, а также предметы, связанные с рождением ребенка, со свадебными, погребальными 

и промысловыми обрядами. 

У каждого народа сложились свои художественные традиции, отвечающие этниче-

ским, психическим и ментальным особенностям каждого этноса, исторически сложившиеся 

в определенных природно-климатических условиях. Эти традиции проявляются в предметах 

материальной культуры - одежде, утвари, жилище и т.п., а также в ритуальных предметах. 
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Характерной особенностью является то, что украшению многих вещей уделяется не меньше 

внимания и времени, чем их изготовлению. 

В условиях традиционного хозяйства орнаментированные изделия создавались для 

личного и домашнего потребления с целью удовлетворения практических и эстетических за-

просов. В каждой семье самостоятельно производилось практически все необходимое. Муж-

чины занимались обработкой дерева, металла и кости, женщины обрабатывали шкуры, шили 

одежду и обувь, ткали, вязали, плели, делали утварь из бересты. 

Художественные традиции народов, включающие в себя устойчивые образы и сюже-

ты, технические приемы сформировались позже, чем древние ремесла. Традиционные кано-

ны ремесла не требовали специальных знаний и особой квалификации, были доступны всем. 

Как правило, ремесла у многих народов до сих пор существуют в форме домашних и пред-

ставлены следующими основными направлениями: 

работа с мехом;  

работа с ровдугой (замшей), рыбьей кожей; 

резьба по кости; 

резьба по дереву; 

работа с берестой; 

плетение из корней кедра; 

плетение из травы;  

ткачество; 

вязание;  

вышивка нитками;  

работа с бисером;  

работа с глиной. 

Производство керамических изделий (сосудов, игрушек) еще некоторое время назад 

существовало в русских поселениях. Керамические сосуды в основном изготавливались для 

собственных нужд. При этом применялись приемы ручной лепки. 

Так, известно, что в Ханты-Мансийском районе в 1940-50-е гг. действовал кирпичный завод, 

где делали кирпич трех видов: для внутренней кладки, керамический и глазурированный. 

Для кирпича использовали местную синюю глину. В течение года глина вылеживалась в 

глинозапасниках. В результате она разлагалась, обретала серый цвет и превращалась в мел-

кие жесткие комки. Местное название такой глины - «орешник». 

На заводе, в том числе, делали кухонную посуду: кринки, корчаги, ладки, горшки, 

миски, кувшины, сковородки, «бражники». Для этого использовали более пластичную, с 

меньшим содержанием песка глину с красноватым оттенком. В 1930-1950-е гг. кроме кирпи-

ча и гончарной посуды на заводе делали игрушки - свистульки («пикульки»), декоративные 

копилки и миниатюрную скульптуру. Скульптура покрывалась подглазурной росписью. 

Свистульки были лепными, а миниатюрная скульптура отливалась по форме. 

К настоящему времени этот вид ремесла считается утраченным. 

2. Семантика орнаментов ханты и манси 

Орнамент оживляет вещи, делает их более заметными, красивыми и оригинальными. 

Все орнаменты имеют свои названия, весьма устойчивые, если принять во внимание обшир-

ную территорию их распространения. Для расшифровки смысла орнаментов привлекаются 

как объяснения мастериц, так и религиозно-мифологические представления, а также устой-

чивые фольклорные и бытовые выражения, так как в их основе – одна и та же система пред-

ставления о мире. Представления о картине мира передаются от поколения к поколению, и 

осознается она лишь частично. Поэтому для расшифровки смысла орнаментов привлекаются 

также сновидения мастериц. 

Большая часть названий узоров представляет собой «застывшие образы» тех или иных 

«идей», входящих в круг различных представлений и занимающих определенное место в 

сложившейся структуре картины мира. 
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Изучение орнаментального искусства обско-югорских народов имеет длительную ис-

торию; в разное время различные его аспекты являлись объектом исследования многих зару-

бежных и российских ученых. Фундаментальным исследованием по орнаменту народов Си-

бири является работа С.В. Иванова «Орнамент народов Сибири», как исторический источ-

ник, вышедший в 1963 году. Исходя из того, «что народный орнамент представляет собой 

относительно устойчивый элемент художественной культуры, сохраняющийся на протяже-

нии многих столетий и даже тысячелетий», исследователь поставил задачу выработать мето-

дику изучения композиции орнамента как исторического источника и, используя её, воссоз-

дать картину этногенеза и этнической истории. Орнамент не существует вне изделий, кото-

рые в архаических культурах сами имеют тот или иной «семиотический статус». 

В основе орнаментальной системы исследуемых групп находятся два основных поня-

тия: пант «след» и хур «изображение»; последнее имеет общий корень со словом хурты 

«разделывать (тушу)». Оба понятия восходят к охотничьему мировоззрению. В практической 

жизни след зверя, его обнаружение - это почти обязательно добыча, следовательно, сытость, 

благополучие. Поэтому в мировоззрении охотников след священ, он сакрален. Следы изо-

бражались на керамической посуде. При этом орнаментацией бересты в данной технике за-

нимались только мужчины, что связано с представлениями об определенных запретах для 

женщин. Сакрализация процесса нанесения следа-узора и взаимосвязь этих понятий прояв-

ляются в том, что след, оставленный наиболее священным животным - медведем, иносказа-

тельно называется ханши «узор». В последующем «след» (пант), имеющий определенную 

направленность, задает бордюрную организацию орнамента. Если след сакрален, то сакраль-

ны и те части тела животного, которые его оставляют. Поэтому и по сей день у хантов, жи-

вущих традиционной жизнью, можно встретить гирлянды из высушенных «лапок» различ-

ных зверьков, преимущественно пушных, которые ещё недавно имели большую ценность.  

В частности, в орнаменте обско-уорских раскрывается тонкое наблюдение за окружающей 

человека природой, проявляются особенности мышления, богатство внутреннего мира се-

верных народов. 

3. Элементы, мотивы и их значение 

Прямая линия. Зигзаг. Прямая линия. Это простейший геометрический орнамент, 

очень распространенный элемент украшения одежды. Прямая линия – «прямой след», «пря-

мой путь», «прямая тропа». Зигзаг. Чаще всего присутствует на бересте, при аппликации 

тканью по ткани. Извилистая линия в центре изображения считается признаком жизни и жи-

вого существа. С зигзагом традиция связала понятие живого, одушевленного, за ним закреп-

лена функция оживления неживого, охраны жизни, поэтому наиболее часто этот узор встре-

чается на берестяных колыбелях как на спинке люльки, так и на ее бортиках. Наиболее 

сложные варианты зигзага расположены на широком сегменте люльки у ног ребенка, узор 

этот имеет специальное название «подошвы ног орнамент». Такой узор часто татуировался 

на руках женщин. По легендам, Казымская богиня по пути своего следования «ставила заго-

родки» от духа болезней и смерти. Самое мощное заграждение было у устья реки Казым. По 

аналогии с устьем реки, устье рукава так же должно быть надежно ограждено.  

Еще один путь развития зигзага – его разрыв на отдельные составляющие: «изгибы 

друг от друга отделились».  

Треугольник в орнаменте (линия треугольников) имеет разные названия:  

«бахрома», «щучьи зубы», «утиные выводки», «кедровая шишка» – если основание помеще-

но горизонтально, а вершина направлена вверх; «голова», «головы одна половина» – если 

вершина повернута вниз; «топора лезвие» – если основание размещено вертикально. Щука (в 

узорах «щучьи зубы», «пасть щуки», «щучья челюсть») – особая рыба. Согласно священной 

песне Казымской богини, из-за того, что ее муж изготовил «двусторонние» («неправиль-

ные») нарты, она ссорится с ними отрубает ему ноги. После этого она заклинает его быть ду-

хом в образе щуки, так что он может только плавать. Повсеместно щучьи зубы применялись 

для лечебных целей, в частности, для кровопускания.  
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Согласно сегодняшним представлениям, во-первых, с уткой связано понятие изоби-

лия. Во-вторых, утиная лапка служит игрушкой ребенку и в то же время является его обере-

гом. 

Символические значение топора очень велико. Во-первых, он применяется во многих 

обрядах: свадебных, похоронных, на медвежьих игрищах. Во-вторых, топор обладает очи-

стительной функцией: в целях ритуального очищения через него должны перешагивать 

женщины. В-третьих, он – непременный атрибут гадательного процесса определенной кате-

гории людей, у которых есть «топора знак». В фольклоре топор фигурирует как боевое ору-

жие – достаточно ему приклеиться к врагу (его жилью), и тот будет побежден. 

«Заячьи ушки» («уши маленького зайца»). Существует представление, что если снег 

падает большими хлопьями, то это Торум-отец на свою жену злится и рвет ее заячью шубу. 

В фольклоре сохраняется выражение «В шапку из зимнего зайца одетая най, в шапку из ве-

сеннего зайца одетая най». Заячья атрибутика присутствует и в родильном обряде. 

«Конец стрелы». Значение этого узора объясняют так: «Вдруг кто-то в тебя стрелу 

выпустит». По сей день распространено мнение, что наслать на человека болезнь можно ма-

гическим путем – «послать стрелу». Поэтому необходимо всегда быть готовым к их отраже-

нию – держать собственные стрелы «взведенными». Стрелы являются защитой и от всех 

других злых существ. 

«Маленькая ветка», «лисицы локоток», «заячья лапка». Основа более сложных узоров. 

«Крылья чайки». Считается, что чайка – птица духа, управляющего тучами и грозой. 

На Медвежьем празднике основной (а иногда и единственной) атрибутикой духов, появляю-

щихся в птичьем обличье, являются натуральные крылья какой-либо птицы, с помощью ко-

торых исполнитель имитирует полет. Вероятно, по этой причине в названиях узоров встре-

чается слово «крыло» как заместитель самой птицы. 

«Челюсть лошади». В фольклоре хантов встречаются крылатые кони, богатыри, 

умеющие их укрощать, облака черной пыли из-под копыт, зашивание врага в семь конских 

шкур и т.д. Боги наиболее высокого ранга восседают на лошадях.  

«Маленького оленя рога». Это двойные «заячьи ушки» по узору. По смыслу, если человек 

имеет большое количество «рогатых оленей», то он защищен дважды: во-первых, это мате-

риальное благополучие (теплая одежда, еда), во-вторых, он всегда имеет возможность при-

нести жертву и тем самым снискать расположение божества. Крест. Крест встречается как в 

прямом, так и в косом исполнении. В настоящее время еще встречаются татуировки в виде 

креста на руках: чтобы охранять от боли и чтобы «от болезни укрыться». Вообще, крест не-

сет охранительную функцию, играет роль границы между мирами. 

Змея. Эти орнаменты почитаются в связи с тем, что змей считают косами Казымской богини. 

Считается, что эти изображения способны «высосать болезнь», и их изготавливали в случае 

тяжелого недуга. Во сне увидеть змею или ящерицу – «болезнь глазами увидел», а это, в 

свою очередь, означает, что человек выздоровеет. Далее: русские говорят «гипнотизировать 

умеет», а по-хантыйски «змеиный рот имеет».  

Далее, дождевые черви (земли корни) считаются жилами земли-Матери, жилами же являют-

ся и корни деревьев. 

В священных узорах многое изображается опосредованно: не медведь, а его след, не 

ящерица, а ее гнездо и т.д. Ящерица, змея, трясогузка не имеют для охотника практического 

значения, это атрибуты духов, символы их присутствия, они сакральны. Чем больше этих 

символов хранится в «священном углу», тем сильнее эта часть пространства насыщена «ду-

ховной энергией» и тем удачливее человек в промысле и быту. Священные узоры защищают 

не сами по себе (в отличие от, например, зигзагообразных), а за счет того, что они представ-

ляют божественное. 

Журавль – один из главных персонажей Медвежьих игрищ, где он выступает в роли 

мстителя. 
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Заключение 

Народные художественные промыслы представляют собой важную составляющую 

национального культурного наследия, сохранение которого является долгом и обязанностью 

государства, приоритетным направлением государственной культурной политики.  

На протяжении последнего десятилетия государственные и общественные структуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ведут активную деятельность по возрожде-

нию и сохранению народных художественных промыслов и ремесел. В настоящее время в 

этой сфере занято около 2 тыс. человек. На территории округа работает 24 организации: цен-

тры народных художественных промыслов и ремесел, центры национальных культур, пред-

приятия промыслов. 

Собранный научно-исследовательский, практический, методический материал открывает 

перспективу новой жизни забытых ремесел.  
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Шамбилова Гульмира Ералиевна, 

                                                               Ажгалиева Маржан Абуталиевна 

                                                               Астраханская область 

Ты в памяти и сердце моем, Афганистан! 

Прошло уже много лет со времен той страшной войны в Афганистане. До сих пор нет 

единой точки зрения политиков и историков о значимости той войны, о роли русских солдат 

и войск. Тем не менее, не зависимо от разных взглядов и споров, погибли люди. Много лю-

дей. Есть такие, которые учились в нашей школе, и не вернулись. Есть и такие, которые вое-

вали там, живут и работают рядом с нами. Именно им и посвящена эта встреча. 

В подготовке мероприятия под руководством учителя принимали участие ученики 10 

классов. Ребята учились самостоятельно работать с книгой, отбирать главное, брать интер-

вью у участников событий и их родственников, приобретали умение выбирать главное из ог-

ромного количества фактического материала. 

Цель: способствовать формированию патриотизма, воспитывать чувство любви к Ро-

дине, военной службе. 

Задачи:  

- привить интерес к истории родного поселка, 

- познакомить с героическими подвигами односельчан, 

- способствовать воспитанию уважения к людям, побывавшим в «горячих точках». 

Материально-техническое обеспечение: 

- медиапроектор, ноутбук, экран (для демонстрации презентации, фотографий), 

- аудиозаписи. 

Форма проведения: подготовленные сообщения и песенные номера детей, связующие 

слова ведущих и учителя. Во время декламации стихотворений звучит музыка, на экране 

идет демонстрация мультимедийной презентации. 

Область применения данной композиции: 

- уроки литературы (при изучении стихотворений, поэм, художественной прозы), 

- элективные курсы, посвященные краеведению, 

- мероприятия, приуроченные к памятным датам. 

Учитель: Из директивы № 312/12/001 от 24 декабря 1979 года: 

«С учетом военно-политической обстановки на Среднем Востоке последнее обраще-

ние правительства Афганистана рассмотрено положительно. Принято решение о вводе неко-

торых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах страны, на терри-
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торию Демократической Республики Афганистан в целях оказания интернациональной по-

мощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для 

воспрещения возможных антиафганских акций со стороны сопредельных государств…» 

Министр обороны СССР  

Маршал Советского Союза Д.Ф.Устинов 

Начальник Генерального штаба  

Маршал Советского союза Н.В.Огарков 

25 декабря 1979 года в 15.00 московского времени государственную границу пересек-

ли воздушно-десантная дивизия, военно-транспортные самолеты, инженерные части, в по-

вышенной готовности стали мотострелковые дивизии Краснознаменного военного округа. 

Ведущий 1: Из-за высоких Гиндукуш не поступало почти никаких сведений, лишь 

воздушные «черные тюльпаны», доставлявшие гробы, напоминали, что там идет настоящая 

война и нашим ребятам служба выпала не из легких… 

Стих В.Кочеткова, Ю.Кирсанова «Кукушка» 

Ведущий 1: Открывает наш праздник гимн Российской Федерации. 

Ведущий 2: Тогда, до декабря 1979 года все было как всегда. Наши мальчишки учи-

лись, работали, бегали на дискотеки, влюблялись. И вдруг… Эта страшная, чудовищная, чу-

жая война… Афганская война. 

Стих  В.Куценко «Время выбрало нас» 

(Звучит «Лунная соната») 

Ведущий 1: Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 19 дней. Через Афганистан прошло бо-

лее полумиллиона воинов ОКСВ. 

Ведущий 2: Война – какое страшное слово. Сколько беды и слез приносит она вновь и 

вновь. Еще одна война, которая не пожалела души молодых ребят. 

Ведущий 1: Афганистан – государство на юго-западе Азии. Дипломатические отно-

шения Афганистана с Советской Россией установлены в 1919 году. 

Ведущий 2: 27 апреля 1978 года в Афганистане произошла революция, которая при-

вела к братоубийственной войне. В стране появились партийные активисты, которые запре-

тили совершать утренние молитвы, правоверные не послушались, тогда активисты стали ос-

квернять святые места. И это все в той стране, в которой афганское духовенство имело весь-

ма прочные позиции в народных массах. Его влияние огромно и сейчас. Не случайно, что 

именно крупное духовенство стало ядром будущей вооруженной оппозиции. В знак протеста 

мужчины ушли в горы, промышляя грабежами, но чем дальше, тем больше потянулись кро-

вавые следы. Так была развязана гражданская война в Афганистане. Наша страна откликну-

лась на просьбу правительства Афганистана – в эту страну, измученную кровопролитием, 

был направлен ограниченный состав Советских войск. 

Ведущий 1: Пребывание советских войск в Афганистане и их боевая деятельность ус-

ловно разделяются на четыре этапа: 

Ведущий 2: Декабрь 1979 года – февраль 1980 года. Ввод советских войск в Афгани-

стан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации и различных 

объектов. 

Ведущий 1: Март 1980 года – апрель 1985 года. Ведение активных боевых действий, в 

том числе широкомасштабных, совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по 

реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА. 

Ведущий 2: Май 1985 года – декабрь 1986 года. Переход от активных боевых дейст-

вий преимущественно к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артилле-

рией и саперными подразделениями. Применение мотострелковых, воздушно-десантных и 

танковых подразделений, главным образом в качестве резерва и для повышения морально-

боевой устойчивости афганских войск. Подразделения спецназначения вели борьбу по пре-

сечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа. Продолжалось оказание помощи в 

развитии вооруженных сил ДРА. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

849 
 

Ведущий 1: Январь 1987 года - февраль 1989 года. Участие советских войск в прове-

дении афганским руководством политики национального примирения. Продолжение под-

держки боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к возвращению 

на Родину и осуществление полного их вывода. 

Ведущий 2: 20 столетие часто называют бурным, жестоким, таким оно стало и для 

нашей истории. Война, так или иначе, задела каждое поколение – кто-то сражался с оружием 

в руках, кто-то провожал близких на войну, кто-то оплакивал погибших. 

Ведущий 1: Отсчет мирным вёснам мы ведем с 9 мая 1945 года. Шестьдесят третья 

мирная весна… Много это или мало? Много, если вспомнить, каким коротким был срок ме-

жду первой мировой войной и началом второй. 

В.Верстаков «Горит звезда» 

Ведущий 2: Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти девять лет и 

пятьдесят один день жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, 

советские воины проявили лучшие человеческие качества: мужество, стойкость, благородст-

во. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь 

опасности, и подчас смертельной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и че-

ловеческому долгу. 

(Звучит музыка «Славянка-2») 

Ведущий 1: Те, кто проходил солдатскую службу в Афганистане, знают о жизни, о 

мире больше, чем их сверстники. Они знают настоящую цену жизни. Они знают и страшную 

боль, которую им по молодости лет не положено было знать – боль потери друзей. 

Н.Кирженко «Стихов написано про горы!» 

Ведущий 1: Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в войсках, 

находившихся на территории ДРА, прошли военную службу 620 тысяч военнослужащих, из 

них в соединениях и частях Советской Армии – 525,2 тысячи человек, в пограничных и дру-

гих подразделениях КГБ СССР – 90 тысяч человек, в отдельных формированиях внутренних 

войск и милиции МВД СССР – 5 тысяч человек. Кроме того, на должностях гражданского 

персонала в советских войсках за этот период находилась 21 тысяча человек.  

Ведущий 2: Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни) Советских Воо-

руженных Сил составили 15 тысяч 51 человек. 

Ведущий 1: За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались в 

плену 417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в послевоенное время были освобо-

ждены и вернулись на Родину 130 человек. 

Звучит стихотворение В.Куценко «Над солдатом склонилась сестра»                                              

Ведущий 2: Черным, зловещим крылом ударила в окна матерей похоронка. Сколько 

выплакано слез, сколько горя обрушилось на женщину в один миг! Но ни одна мать не смо-

жет смириться со смертью сына. Она всю жизнь ждет и надеется: а вдруг произойдет чудо и 

на пороге появится сын, ее кровинушка. Ждут своих любимых несостоявшиеся невесты. 

Стих А.Ростова «Памяти товарища» 

Ведущий 1: 15 февраля 1989 года последний бронетранспортер с нашими воинами пе-

ресек мост Дружбы через Амударью, по фарватеру которой проходит граница с Афганиста-

ном. Замыкал эту огромную колонну командующий 40-й армией Герой Советского Союза 

генерал-лейтенант Борис Всеволодович  Громов. Всю свою боль вложил этот мужественный 

человек вот в такие строки: 

Наша боль и опасений тень 

С вашими тревогами слились, 

Наконец настал последний день, 

Будет сердце жечь Афганистан 

И в объятьях Родины своей. 

Наконец его мы дождались. 

Кто вставал, кто падал под огнем, 

У судьбы не спросишь что – кому, 
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Девять лет вы жили этим днем, 

Девять лет с боями шли к нему. 

Как измерить боль горячих ран? 

Облегчить как горе матерей? 

 (Б.Громов) 

Ведущий 2: 15 февраля 1989 года для многих стал днем, когда кончился счёт потерям 

наших солдат, служащих. Тяжелый, печальный итог. Много матерей и отцов не дождались 

своих сыновей, и не услышали «Я вернулся, мама…» 

Песня «О далекой Родине» 

Ведущий 1: Саднящая рана – Афганистан. Для тех, кто потерял близких, для тех, чья 

юность оказалась опаленной войной и жарким афганским солнцем. Война давно закончи-

лась, но боль утрат – это живая боль, она на всю оставшуюся жизнь. Смерть близкого, порой 

единственного человека – это такое страшное потрясение, такой удар, от которого не всем 

суждено оправиться. И с гибелью девятнадцатилетних прервалась не одна славянская фами-

лия… 

(Песня «Офицеры») 

Ведущий 1: В память о воинах, погибших во время боевых действий в Афганистане, 

объявляется минута молчания. 

(Музыка – отсчет) 

Ведущий 2: Верные присяге, убежденные в том, что защищают интересы Родины и 

оказывают дружественную помощь соседнему народу, они лишь выполняли воинский долг. 

И наша святая обязанность – хранить память о них, как о верных сынах Отечества. 

Л.Молчанов «Туманы над рекою» 

Ведущий 1: Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю и афганская вой-

на. Нов памяти людской ей еще жить долго, потому что ее история написана кровью солдат и 

слезами матерей. Она будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное 

ее огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки той никем и никому необъявлен-

ной, героической и трагической афганской войны. 

Ведущий 2: Еще долго станут тревожить всех нас голоса погибших и живых участни-

ков афганской войны. Эта война всегда будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о 

ненужности войны, о ее трагизме и мужестве советского солдата. 

Учитель: Время справедливый судья, искусный лекарь. Чем дольше уходит от нас то 

или иное событие, тем взвешеннее и объективнее должны быть его оценки. 

Эти ребята не виноваты в том, что попали в Афганистан. Солдат войны не выбирает и 

не начинает. Но всегда расплачивается самым дорогим, что у него есть, - жизнью за чужие 

ошибки. Чтобы сегодня не говорилось об Ограниченном контингенте, те, кто воевал там, в 

чужих горах, понимали одно: они воюют за свою страну, защищают южную границу СССР. 

Выполняют приказ своей Родины. 

27 лет минуло с того момента, как советские войска пришли в Афганистан. По чело-

веческим меркам отделяют нас не годы – эпоха. Другая была страна, другая ситуация в мире. 

Многие по-прежнему говорят: Болит в моей душе Афганистан». Потому что все также 

«иголками» дает о себе знать незаживающая душевная рана, память о потерянных родных и 

друзьях. И, наконец, все также осознание от беспокойных и горьких вопросов, суть которых 

в одном: почему так случилось? 

 

 

Шарафетдинова Зарина Рустамовна 

Набережные Челны Республика Татарстан 

Инновационная деятельность в работе методиста ДО. 

В современных условиях развития образовательной системы не обойтись без иннова-

ций. Необходимы новые формы и методы организации методической работы, которые по-

зволят решить возникшие вопросы. Прежде чем начать поиск необходимых инноваций, вы-
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рабатывается ряд основных правил работы с педагогами, которые способствуют созданию 

более эффективной модели методической деятельности моделируя комплекс задач методи-

ческой работы в детском саду. Чтобы оказывать педагогу реальную помощь в его стремле-

нии к высотам профессионального мастерства, все задачи методической работы следует раз-

делить на задачи преодоления пробелов в подготовке педагога, приспособления к изменяю-

щимся требованиям и задачи качественного профессионального  роста, роста (развития).  

Методическая служба (коллективные и индивидуальные формы работы) 

 Изучение профессионального уровня педагога 

 Планирование индивидуальной работы с педагогами, работа, способствующая 

профессионального роста педагога через (семинары, конференции, мастер классы, профес-

сиональные конкурсы) 

 Изучение и обобщение педагогического опыта 

 Внедрение в практику в деятельность ДОО 

 Итоговая деятельность педагогов: проекты, модели, авторские разработки, про-

граммы ДОО 

Модель, которая способствует повышению не только профессионального мастерства, 

но и личностного  роста каждого педагога, раскрытию его творческих возможностей, вклю-

чает в себя в нашем детском саду следующие инновационные группы: 

1) творческая группа педагогов;  

2) научно-методический совет; 

3) группа педагогов-наставников;  

4) группа информационной поддержки; 

5) городское методическое объединение «Развитие речи у дошкольников», руководи-

телем которого я являлась. 

Использование такой модели даёт возможность получать следующие результаты: 

• обновление содержания и повышение качества дошкольного образования; 

• совершенствование форм организации методической работы; 

• модернизация управления качеством образования; 

• рост профессиональной и методической компетентности педагогов, повышение 

уровня их готовности к инновационной деятельности; 

• подготовка инновационной методической продукции (перспективное планирование 

по инновационным направлениям, методические разработки, создание проектов и авторских 

программ). 

Нормативно-правовая база для организации деятельности таких подразделений вклю-

чает в себя: 

• Приказ на создание группы. 

• Положение об инновационной группе. 

• План работы группы на текущий год. 

• Протоколы заседаний. 

• Экспертное заключение на инновационную методическую продукцию, созданную 

участниками инновационных групп (проекты, методические рекомендации, авторские техно-

логии и др.). 

Алгоритм деятельности инновационных групп 

1. Творческая группа. 

В её состав входят педагоги детского сада, имеющие разный стаж педагогической ра-

боты (5 лет и более). 

Данная группа отвечает за создание условий, успешное внедрение и использование 

новых программ и технологий. В  начале учебного года группой  разрабатывается и утвер-

ждается план работы на текущий год. В течение года работа группы при необходимости кор-

ректируется, в конце года подводятся итоги и формулируются задачи на следующий учеб-

ный год. 

Результаты работы. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

852 
 

Проводятся семинары-практикумы, «круглые столы», консультации, взаимопосеще-

ния непосредственно образовательной деятельности, мастер-классы, деловые игры, тренин-

ги, «мозговой штурм», диспуты, дискуссии. 

Разработано перспективное планирование по программе Примерная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой является инновационным общеобразо-

вательным программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с уче-

том новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного 

образования. Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО и пред-

назначена для использования в дошкольных образовательных организациях для формирова-

ния основных образовательных программ «Программа формирования творческих способно-

стей  дошкольников», конспекты занятий, пособия и игры, а также накоплены материалы по 

технологии речевого развития детей дошкольного возраста. Опыт работы по использованию 

этой программы был представлен на городских и региональных семинарах для педагогов 

ДОУ. В методическом кабинете детского сада имеется «копилка» проектной деятельности с 

воспитанниками разных возрастных групп. 

Создание и внедрение в педагогический процесс авторских программ по дополни-

тельному образованию. 

2. Педагогический совет. 
В него входят педагоги детского сада, имеющие стаж педагогической работы 10 лет и 

более. 

Пелагический совет,  отвечает за изучение и анализ ситуации, сложившейся в дошко-

льном учреждении, за создание условий для успешного решения поставленных на текущий 

год задач, за разработку фундаментальных проектных документов (программа развития, ос-

новная общеобразовательная программа, исследовательские проекты, организация меро-

приятий по плану работы детского сада в режиме функционирования и развития), проводит 

экспертизу инновационной методической продукции, созданную педагогами. В начале учеб-

ного года группой разрабатывается и утверждается план работы на текущий год. В течение 

года работа группы при необходимости корректируется, в конце подводятся итоги и форму-

лируются задачи на следующий учебный год. 

Результаты работы. 

Создана программа развития на 2014-2018  учебный год, Основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования с учётом ФГОС, исследовательские проекты 

по комплексно-тематическому планирования и план мероприятий по плану работы детского 

сада. 

3. Группа педагогов-наставников. 
Группа отвечает за формирование уровня профессиональной деятельности и педаго-

гической позиции молодых специалистов. Оказывает психолого-педагогическую поддержку 

и помощь начинающим педагогам в следующих аспектах: 

· в проектировании и моделировании воспитательно-образовательного процесса; 

· в проектировании развития личности каждого ребёнка и детского коллектива в це-

лом; 

· в формировании умений теоретически обоснованно выбирать средства, методы и ор-

ганизационные формы воспитательно-образовательной работы; 

· в формировании умения определять и точно формулировать конкретные педагогиче-

ские задачи, моделировать и создавать условия для их решения; 

· в формировании уровня профессиональной деятельности и педагогической позиции. 

В начале учебного года группой наставников разрабатывается и утверждается общий 

план работы с молодыми специалистами на текущий год. В течение года работа группы при 

необходимости корректируется, в конце года подводятся итоги и формулируются задачи на 

следующий учебный год. 

Результаты работы. 
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В детском саду три начинающих педагога. За каждым из них закреплён педагог-

наставник и составлен план индивидуальной работы с молодым педагогом по следующим 

направлением: посещение образовательной деятельности и режимных моментов; профессио-

нальные умения и навыки, которые необходимо совершенствовать; план мероприятий, необ-

ходимых для решения выявленных проблем; тема для самообразовательной работы. Итоги 

работы педагогов-наставников заслушиваются на педагогическом совете. 

4. Группа информационной поддержки. 
Информатизация образовательного процесса осуществляется на базе  разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, ведущее  положение среди кото-

рых занимает компьютер. 

В состав информационной группы входят педагоги, имеющие достаточно высокий  

уровень владения компьютерными технологиями. Группа информационной поддержки ока-

зывает помощь в организации методической работы. Она работает в тесном контакте не 

только с администрацией детского сада, но и с руководителями всех вышепредставленных 

инновационных групп. Данная группа педагогов  осуществляет свою деятельность первый 

год. 

Направления работы группы информационной поддержки: 

· организация электронного документооборота; 

· формирование и ведение баз данных; 

· подготовка дидактических материалов; 

· оказание помощи в оформлении портфолио педагогам, выходящим на аттестацию; 

· широкое использование интернет-ресурсов; 

· создание видеотеки, постоянно пополняющейся видеозаписями детских праздников, 

развлечений, открытых занятий; 

· компьютерное сопровождение мероприятий ДОУ (педсоветов, семинаров, родитель-

ских собраний), создание презентаций, оформление раздаточного материала. 

Результаты работы. 

Все созданные с помощью компьютерных программ материалы: презентации, видео-

ролики, пособия, разработки, информационные материалы для родителей в виде буклетов, 

памяток, публикации в СМИ  пополняют методическую копилку детского сада, системати-

зируются и используются в работе.  

Совершенно очевидно, что инновационная деятельность в работе ДОО работа с кад-

рами должны быть направлены на формирование творческого коллектива единомышленни-

ков. Постоянная связь содержания методической работы в дошкольном учреждении с ре-

зультатами работы педагогов обеспечивает непрерывный процесс совершенствования про-

фессионального мастерства каждого воспитателя. Ценность такого подхода в том, что он 

обеспечивает обратную связь, откровенный обмен мнениями, формирует положительные от-

ношения между педагогами, педагогами и методической службой, педагогами и родителями. 

В конце хочется еще раз подчеркнуть, что инновационная методическая деятельность 

занимает особое место в системе управления дошкольным образовательным учреждением, 

так как, прежде всего, способствует активизации личности педагога, повышению его про-

фессиональной компетентности, обеспечивая тем самым развитие качества образования.  

Именно поэтому, проблемы отбора инновационного содержания методической работы, орга-

низации продуктивных ее форм, оценивания эффективности методической работы в дошко-

льном образовательном учреждении на современном этапе становятся весьма актуальными и 

востребованными. 

Литература 
1.  Беляева, Л.А. Педагогическая деятельность как категория педагогики и фило-

софии / Л.А. Беляева // Понятийный аппарат педагогики и образования / отв. ред. Е. В. Тка-

ченко. -Екатеринбург, 1995. - Вып. 1. - С. 36-45. 

2.  Буров, К.С. Управление методической работой в образовательном учрежде-

нии: учеб. пособие / К. С. Буров. - Челябинск: Изд-во ЗАО «Цицеро», 2012. - с. 486. 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

854 
 

3.  Гнездилова, О.Н. Психологические аспекты инновационной деятельности пе-

дагога / О. Н. Гнездилова // Психологическая наука и образование. - М. : МГППУ, 2006. - № 

4. - С. 61-65. 

4. Горохова, С.Е. Управление качеством образования в профессиональном лицее 

на основе инновационной научно-методической работы / С. Е. Горохова // Наука и образова-

ние. - 2011. - № 1. - С. 81-85. 

5. Молчанов, С. Г. Профессиональная компетентность педагога / С. Г. Молчанов 

// Актуальные проблемы управления качеством образования: сб. науч. статей, 2001. - Вып. 6. 

-136 с. 

6. Найн, А.Я. Инновации в образовании. [Текст] / А. Я. Найн. - Челябинск : ГУ 

ПТО адм. Че-ляб. обл., Челяб. фил. ИПО МО РФ, 1995. 

7. Петрова Л.И. Методическое сопровождение инновационной деятельности уч-

реждений среднего профессионального образования: дис. канд. пед. наук. - М., 2005. - 188 с. 

 

 

Шевченко Виктория Владимировна,  

Кильдюшкина Татьяна Юрьевна,  

Березина Татьяна Аркадьевна  

Кемеровская область 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мы родом из Кузбасса» 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования перед педагогами образова-

тельных организаций остро встает проблема воспитания у дошкольников ценностного отно-

шения к своей стране, любви к родному краю. Именно поэтому в детском саду важно созда-

вать условия для активного  познания ребенком  природы, истории родного края, его тради-

ционной и современной культуры, искусства. Духовно-нравственное воспитание дошкольни-

ков осуществляется при объединении усилий семьи, детского сада  и социальных партнеров.  

Участники образовательного процесса создают эмоционально комфортные условия для раз-

вития  у детей интеллектуальных и творческих способностей к активному познанию приро-

ды, истории малой родины, ее традиционной и современной культуры, внимания и бережно-

го отношения к историко-культурному наследию Родного края. 

Одним из средств духовно-нравственного воспитания дошкольников может явиться 

организация работы по реализации дополнительной общеразвивающей программы «Мы ро-

дом из Кузбасса». 

Новизна Программы заключается в воспитании любви и привязанности к малой роди-

не, формирования положительного отношения к родному краю  через организацию взаимно-

го сотрудничества с образовательными организациями и организациями культуры Красно-

бродского городского округа, родителями воспитанников. 

Цель Программы: воспитание у дошкольников любви и привязанности к малой роди-

не, формирование положительного отношения к родному краю. 

Задачи Программы:  

 организовать взаимодействие с субъектами образовательного процесса по  ду-

ховно-нравственному воспитанию дошкольников в детском саду; 

 воспитывать у детей любовь к малой родине, бережное и созидательное отно-

шение к природе родного края, развивать способность чувствовать ее красоту и умение эмо-

ционально откликаться; 

 развивать у дошкольников интерес к родному краю, поселку, их достопримеча-

тельностям, событиям прошлого и настоящего; 

 познакомить детей с обычаями, традициями, творчеством народов, проживаю-

щих на территории области, воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям; 

 способствовать формированию желания принимать участие в традициях, сло-

жившихся на территории Кемеровской области и родного поселка; 
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 развивать чувство гордости за свою малую родину, учить бережному отноше-

нию к ее богатствам; 

 способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка 

любви к родному краю, поселку, содействовать становлению желания принимать участие в 

совместных мероприятиях. 

Участниками Программы являются воспитанники вторых младших, средних, старших 

и подготовительных к школе групп, воспитатели, родители воспитанников. Основными на-

правлениями реализации Программы являются: работа с дошкольниками, родителями воспи-

танников, педагогами и работа над предметно-развивающей средой ДОО. 

Используемые формы краеведческой деятельности следующие: тематические беседы, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, наблюдения, игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, спортивные), организация и проведение праздников, викторин, консультаций для 

родителей и педагогов, просмотр мультимедийных презентаций и видеофильмов. 

Данная Программа содержит в себе: пояснительную записку, ожидаемые результаты 

освоения Программы, учебно-тематический план по возрастным группам, содержание Про-

граммы, методическое обеспечение Программы, систему оценки результатов освоения Про-

граммы, список литературы и приложения с картами наблюдений детского развития дошко-

льников по всем возрастным группам. 

В пункте ожидаемые результаты Программы результаты освоения Программы для 

каждой возрастной группы воспитанников разработаны в виде критериев: воспитанник «по-

нимает», «знает», «умеет», «имеет представление». Содержание каждого из критериев ус-

ложняется в соответствии с возрастной группой.  

Учебно-тематический план прописан по разделам, где в каждом разделе отражены 

конкретные темы, которые необходимо затронуть в ходе реализации предложенной Про-

граммы для достижения цели и реализации поставленных задач. Так, например,  учебно-

тематический план для старшей группы содержит в себе четыре раздела с объемом предло-

женных тем в 36 часов. 

Название разделов и тем программы Количество ча-

сов 

Раздел 1. Я и моя семья 2 

Тема 1. «Мой дом – моя крепость» 1 

Тема 2. Меня воспитывают мои близкие 1 

Раздел 2. Мой поселок 5 

Тема 1. История моего поселка 1 

Тема 2. Достопримечательности родного  поселка 2 

Тема 3. Почетные люди нашего  поселка 1 

Тема 4. Славный труд земляков 1 

Раздел 3. Родной край 24 

 3.1 Моя Родина – Кузбасс 12 

Тема 1. Карта и символика Кемеровской области 1 

Тема 3. Самое интересное о Кузбассе 1 

Тема 4. История Кузбасса 1 

Тема 5. Города, поселки и села Кузбасса 2 

Тема 6. Достопримечательности Кемеровской области 2 

Тема 7. Водоемы края 2 

Тема 8. Профессии Кузбасса 1 

Тема 9. Коренные народы Кемеровской области 2 

3.2 Растительный мир родного края 5 

Тема 1. Деревья и кустарники 1 

Тема 2. Зеленая аптека 1 

Тема 3. Плодово-ягодные культуры 1 
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Содержание Программы дает подробное описание всех разделов и каждой темы, для 

четкого представления о том, что именно необходимо педагогу донести до сознания дошко-

льников. Содержание разделов можно рассмотреть на примере раздела 1, 3  старшей группы. 

Старшая группа  (5-6 лет) 

Раздел 1. Я и моя семья 

Тема 1. «Мой дом - моя крепость» 

Продолжение формирования представлений о своем родном доме, как главной опоре 

в жизни каждого человека. Закрепление умения называть свою улицу, запоминать особенно-

сти места проживания.  

Тема 2. Меня воспитывают мои близкие родные 

Знакомство с понятием «близкие», «родня». Закрепление умения детей называть име-

на и отчества членов своей семьи, коротко рассказывать о своей семье с опорой на семейные 

фотографии. Формирование представления об обязанностях членов семьи, понятия о семей-

ном быте. Знакомство с пословицами и поговорками о семье. Рисование на тему «Моя се-

мья».  

Раздел 3. Родной край 

3.1 Моя Родина – Кузбасс 

Тема 1. Карта и символика Кемеровской области 

Знакомство с местоположением Кемеровской области на карте России, картой Куз-

басса, гербом и флагом Кемеровской области, столицей области - городом Кемерово. Куз-

басс – словесный Кемеровской области. 

Тема 3. Самое интересное о Кузбассе 

Способствование формированию представления у дошкольников о том, что Кузбасс - 

это жемчужина Сибири. Формирование элементарных знаний о природных богатствах края, 

его полезных ископаемых, основных достопримечательностях земли Кузнецкой в области 

природы. 

Тема 4. История Кузбасса 

Знакомство с элементарными фактами из истории Кузбасса: первые поселения на тер-

ритории области (писаница на Томи). Освоение русскими Кузнецкого края (кузнецкая кре-

пость, открытие каменного угля Михайло Волковым). Первые города (Новокузнецк, Кемеро-

во), начало добычи угля в Кузнецком крае. Происхождение названия «Кузбасс», «Кузнецкий 

край». Рассматривание иллюстраций и фотографий. 

Тема 5. Города, поселки и села Кузбасса 

Формирование представлений о самых крупных городах Кемеровской области: Кеме-

рово, Прокопьевск, Новокузнецк. Рассказ о достопримечательностях городов. Способствова-

Тема 4. Мир цветов 1 

Тема 5. Мир грибов 1 

3.3 Животный мир родного края 7 

Тема 1. Млекопитающие (звери) 2 

Тема 2. Птицы  2 

Тема 3. Земноводные животные (амфибии) 1 

Тема 4. Пресмыкающиеся (рептилии) 1 

Тема 5. Мир рыб  1 

Раздел 4. Культура и традиции родного края 5 

Тема 1. Писатели Кузбасса - детям 1 

Тема 2. Народный детский фольклор нашего края 1 

Тема 3. Масленица – традиционный праздник для жителей Кузбасса 1 

Тема 4. Празднование Святой Пасхи – долгожданный святой обычай 

наших земляков  

1 

Тема 5. «Этих дней не смолкнет слава, не померкнет никогда!» 1 

Итого: 36 
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ние формированию умения находить на карте области необходимые населенные пункты. 

Формирование представлений о малых территориальных населенных пунктах: поселках и 

селах Кемеровской области (деревня Карагайла, Михайловка, поселок Трудармейский, посе-

лок Краснобродский). Представление о численности жителей в городах и селах, их занятиях, 

труде и быте. 

Тема 6. Достопримечательности Кемеровской области 

Формирование понятия о природных и исторических достопримечательностях Куз-

басса – заповедник «Кузнецкий Алатау»,  музей-заповедник «Томская Писаница», Кузнецкая 

крепость. Показ фотографий, иллюстраций.  

Тема 7. Водоемы края 

Знакомство с основными реками Кузбасса: Томь, Иня, Чумыш и обозначением их на 

карте. Самое большое озеро края -  Большой Берчикуль.  Фотоиллюстрации озер и рек. Зна-

чение рек и озер для человека. 

Тема 8. Профессии Кузбасса 

Продолжение знакомства с основными профессиями Кузбасса – шахтеры, горняки, 

металлурги. Показ фотоиллюстраций, знакомство со стихами и загадками о профессиях.  

Тема 9. Коренные народы Кемеровской области 

Знакомство с бытом и традициями коренных жителей нашего региона (шорцы, теле-

уты), с элементами национальной одежды. Приобщение к элементам устного народного 

творчества, национальной культуре и искусству. Способствование воспитанию открытых, 

доброжелательных, дружеских отношений между представителями разных национальностей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, ко-

торая проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально орга-

низованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты на-

блюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и пер-

спективы развития каждого ребенка. Критерии и показатели результативности реализации 

программы можно рассмотреть на примере старшей группы 

Я и моя семья 

Рассказывает о традициях семьи, о профессиях своих родителей и знакомых с опорой 

на фотографии и иллюстрации 

Мой поселок 

Называет свой поселок, имеет представление о месте расположения на карте области, 

знает историю возникновения  поселка Краснобродский. 

Может рассказать об основных достопримечательностях поселка Краснобродский, на-

звать его главные улицы 

Родной край 

Знает название области, в которой проживает; ее столицу, название основных городов 

Кузбасса, их достопримечательности 

Знает и рассказывает об основных профессиях Кузбасса, об особенностях угледобы-

вающей отрасли в Кемеровской области 

Имеет представление о природных и исторических достопримечательностях Кузбасса: 

с опорой на фотографии  узнает и называет объекты природы и истории края 

Знает и называет представителей флоры и фауны, проживающих и произрастающих 

на территории Кемеровской области; с опорой на иллюстрации рассказывает об их внешних 

отличительных признаках 

Культура и традиции родного края 

Может прочесть стихи поэтов Кузбасса наизусть; называет основные традиции празд-

нования русского народа; принимает участие в масленичных народных играх; узнает элемен-

ты национальной одежды коренных жителей Кузбасса; отмечает элементы одежды  и пред-

меты быта шорцев, телеутов 

 

http://lik-kuzbassa.narod.ru/Kuzneckiy-alatau.htm
http://lik-kuzbassa.narod.ru/kuzedeevskiy-lipovyi-ostrov.htm


Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

858 
 

Список  литературы 

1. Ветохина, А.Я., Дмитриенко, З.С., Жигаль, Е.Н. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое 

пособие для педагогов/  А.Я. Ветохина, З.С. Дмитриенко, Е.Н. Жигаль. - Спб.:ООО «Изда-

тельство «Детство-Пресс», 2015.– 176с. 

2. Князева, О.Л.,  Маханаева, М.Д. Приобщение детей к истокам русской народ-

ной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие./ О.Л.Князева, М.Д. Маханаева- 

Спб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015.– 304с. 

3. Лавина,  В.Л. Истрия Кузбасса в рассказах для детей от древних веков до наше-

го времени/ В.Л.Лавина.- Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2007.-8 с. 

4. Матова, В. Н. Краеведение в детском саду [Текст] / В. Н. Матова. –Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015.– 176с. 

5. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности/автор-составитель Н.М. Сертакова, Н.В.Кулдашова. – Вол-

гоград: Учитель, 2016.-116 с. 

6. Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, 

конспекты занятий / автор-составитель Л.О.Тимофеева, [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2016.-

173 с. 

7. Соловьев,  Л. И. Книга о природе Кузбасса для младших школьников и их ро-

дителей/ Л.И. Соловьев.- Кемерово, 2008.-405 с. 

 

 

Шевчук Елена Эдуардовна, 

Агеева Юлия Сергеевна  

Московская область 

Экология - путь к пониманию природы 

Младший школьный возраст наиболее оптимальный этап в развитии экологической 

культуры личности. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, 

у него развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, формируют-

ся основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимо-

действии ребенка с природой, а также в его поведении в природе. Именно в этот период за-

кладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему 

миру. 

Экологическое воспитание следует начинать с раннего детства в семье и школе. Педа-

гогам и родителям следует, предстоит заложить фундамент экологической культуры и сфор-

мировать у детей ответственное отношение к природе. 

Мало обучить ребенка законам экологии, важно, чтобы появилось желание и возмож-

ность использовать их в своей жизни. Этому как раз и способствует подача нужной инфор-

мации в соответствующий чувствительный период, когда она может быть усвоена. Такое 

обучение базируется не столько на запоминании правил, сколько дает возможность развить у 

будущего человека экологическое сознание. Воспитание заботливого отношения к окру-

жающей природной среде у детей раннего возраста закладывается в семье и продолжает 

формироваться в дошкольные и школьные годы.   

Чтобы любить и оберегать по-настоящему природу, ее надо знать. Незнание природы 

часто служит причиной равнодушия, а порой, и жестокости по отношению ко всему живому. 

Иногда ребенок может сломать ветку, ударить палкой лягушку, растоптать жука, разорить 

муравейник, даже не подозревая, что это приносит огромный вред природе. 

Наиболее богатые возможности по воспитанию экологической культуры в начальной 

школе нам предоставляют уроки ознакомления с окружающим миром. В течение нескольких 

лет в начальной школе на уроках окружающего мира включаю факультативный курс по про-

грамме “Экология для младших школьников”. Заметила, что курс позволяет организовывать 

с детьми интересную работу, которая не только расширяет кругозор учеников, но и развива-
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ет, воспитывает их. Занятия по экологии не должны быть скучными, наукообразными. Со 

временем вижу, как меняется отношение детей к живому и неживому вокруг них, к собст-

венным поступкам. Основные экологические понятия ребенок может усваивать посредствам 

самых разнообразных форм. Приведу несколько методик, диагностирующих и развивающих 

экологическую культуру детей младшего школьного возраста. 

Тема занятия: «Это все животные» 

А знаешь ли ты, как богат и разнообразен животный мир нашей планеты? Животные 

окружают нас повсюду: это и бабочки, и птицы, парящие высоко в небе, и жители морских и 

речных глубин, и обитатели лесов, степей, пустынь, и животные, живущие с нами под одной 

крышей. Всех животных делят на несколько классов. 

Рекомендации для учителя: 

Знакомство с этим необыкновенным миром можно провести следующим образом:                                                                  

1. Научная страничка.                                               

2. Литературная страничка.       

3. Занимательная страничка. 

К л а с с   МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Сколько нас 

В наше время на планете Земля насчитывается 4050 видов млекопитающих животных, 

из числа которых в пределах нашей страны встречается 360 видов. 

Наши размеры    

В этом классе животных объединены и крохотные зверьки- землеройки, размером те-

ла с желудь и гиганты морских просторов - киты, длина тела которых достигает несколько 

десятков метров при массе более ста тонн. 

Наша семья   

В родстве подземный житель- крот и «хозяин леса» медведь, морской обитатель- ка-

лан и «владыка джунглей» тигр. Млекопитающие распространены кругосветно. 

Как нас отличить  

Высокий уровень развития нервной системы, живорождение и выкармливание своего 

потомства молоком, что и определило название этой большой группы животных. 

Задания для учащихся  

Задание 1.    Каких животных этого класса ты знаешь? Назови их. 

Задание 2. Расскажи, как связаны между собой осина, заяц, волк. Покажи эту связь с 

помощью схем. 

Задание 3.  Подумай!   

 В одном месте люди уничтожили всех волков за то, что они  охотились на оленей. 

Через несколько лет оленей стало так много, что они съели в этом месте весь корм, стали го-

лодать, болеть.   Множество оленей погибло.        

Как ты объяснишь, что произошло?  Что нужно было сделать людям?  

К л а с с   ПТИЦЫ 

Сколько нас   

В классе современных птиц насчитывается 8600 видов. В нашей стране встречается 

760 видов пернатых, из которых примерно 375 видов – птицы перелетные и кочующие. 

Где мы живем   

Распространены пернатые кругосветно. На крайнем Севере исследователи наблюдали 

белы чаек, пуночек. Птицы буревестники залетают к самому Южному полюсу. Встречаются 

пернатые в безводных пустынях и в горах на высоте до 6500м. Но есть среди птиц такие ви-

ды, которые не летают: африканский страус, киви, эму, пингвины. 

Наши размеры  

Есть крохи, величиной со шмеля (колибри), есть гиганты. Так, африканский страус 

имеет массу до 70 кг и рост более 2,5м. 

Как нас отличить   
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Тело птицы покрыто перьями, конечности видоизменены в виде крыльев. Все птицы 

имеют клюв. Птицы размножаются яйцами, насиживая их в гнездах. Масса яиц - от несколь-

ких миллиграммов до 1,5 кг. 

Задание для учащихся 

Задание 1.Какие   птицы живут в нашей местности? Назовите. 

Задание 2. Сворцы, щеглы, воробьи, снегири кормятся в кронах деревьев и на земле. 

Славку, пеночку, камышовку можно встретить в нижней части дерева. Кукушка, иволга, 

чиж, свиристель обследуют все дерево. На стволах и ветвях можно увидеть пищуху, дятла, 

поползня. Стрижи и ласточки кормятся в воздухе. Как объяснить такие отличия в поисках 

пищи? (У каждого вида птиц своя экологическая ниша, четко распределены объекты охоты, 

что исключает конкуренцию между видами). 

Задание 3. Был случай, когда в одной стране стало очень много воробьев. Они клевали 

зерна на полях. И люди решили уничтожить всех воробьев. Но когда они сделали это, на по-

лях размножились насекомые и погубили немалую часть урожая.  Почему это произошло? 

Как должны были поступить люди? 

К л а с с  пресмыкающиеся. 

Представителей этого класса (черепах, змей, ящериц, крокодилов) образно называют 

«дети солнца». И это название неслучайно. 

Где мы живем   

 Большинство видов распространено там, где много светит солнце (на Кавказе, в 

Крыму, на Юге Дальнего Востока). Образ жизни наземный, за исключением морских змей и 

морских черепах. 

Сколько нас   

Ныне живущих известно более7000 видов. В нашей стране встречается 145-150 видов 

пресмыкающихся. 

Как нас отличить   

Тело пресмыкающихся покрыто роговой чешуей или щитками. У этих животных нет 

постоянной температуры тела. Она прямо зависит от температуры окружающей среды. Раз-

множаются все виды пресмыкающихся яйцами, откладывая их в почву. Пресмыкающиеся, за 

исключением крокодилов, никакой заботы о своем потомстве не проявляют. 

Задание для учащихся 

Задание 1. Чем похожи птицы и пресмыкающиеся?  

Задание 2. В Туркмении живет самая крупная ящерица - серый варан. Живет в пусты-

не среди зарослей саксаула. Цвет кожи желтовато-серый. Но у маленьких варанчиков имеют-

ся темные поперечные полоски. Чем объяснить такую разницу в окраске? (Молодые варан-

чики скрываются среди скудной растительности пустыни, и поперечные полоски делают их 

менее заметными). 

Задание 3. Кто это?  

 Бегает среди камней,  

Не угонишься за ней.    

Ухватил за хвост, но - АХ!   

Удрала, а хвост в руках. 

- Какую особенность ящериц ты узнал из этой загадки? 

К л а с с  земноводные. 

Следующий класс животных имеет два названия: первое название - амфибии, второе 

название - земноводные. 

Где мы живем   

Название говорит нам, что эти животные живут на суше и в воде. Большинство видов 

встречается там, где высокая влажность. 

Сколько нас  

Сейчас насчитывается более 1040 видов земноводных. 

Как нас отличить   
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Свою жизнь земноводные начинают в водной среде. Где из икринок выводятся в виде 

личинок, которые ничего общего по внешнему виду не имеют с портретами своих родителей. 

Потом личинки проходят несколько стадий превращения, пока не обретут характерные черты 

взрослых особей своего вида. Затем молодежь покидает водоемы, выбирается на сушу, где и 

продолжается ее рост и развитие. В личиночном состоянии они дышат с помощью жабр, во 

взрослом состоянии большинство видов - легкими. Кроме того, газообмен протекает в значи-

тельной степени через кожные покровы. Большинство земноводных имеет незаметную окра-

ску. Питаются, в основном, растительной пищей. 

Задание для учащихся 

Задание 1. Одна из сидящих на берегу реки лягушек заметила приближающегося вра-

га и прыгнула в воду. Другие лягушки тоже попрыгали в воду, хотя опасности не заметили. 

Объясни поведение животных.  (Между особями в популяции существуют различные виды 

связи, в том числе информационные. Шлепок о воду одной из лягушек - звуковой сигнал об 

опасности для других). 

Задание 2.  Веселая задача.     

Пять зеленых лягушат   

На песочке в ряд лежат.    

Одному из пяти братцев 

Захотелось искупаться,    

Остальным же неохота   

Возвращаться вновь в болото. 

- Сколько лягушат осталось лежать на песке? - А ты видел лягушек? Где и когда? Рас-

скажи. 

Делается вывод, что природа – источник познания окружающей среды, живых и не-

живых предметов и явлений.  Природа-это растения, животные, горы и реки, воздух и земля, 

звери и птицы. Природа – это для всех единый дом, а человек? Человек – тоже часть приро-

ды, но природа – это не беспорядочный набор, в котором все нужны друг другу. Всё это на-

ходится на нашей планете, вокруг нас. Значит, наш дом - вся Земля. Мы должны беречь всё 

это, наводить порядок.  

Экологические знания должны помочь понять ребёнку, что нужно сделать для того, 

чтобы сохранить окружающую его и его близких среду. Он должен обязательно принимать 

участие в посильных экологически ориентированных видах деятельности. Одно дело - про-

вести беседу о правилах поведения, и совсем другое – создать условия, в которых ребёнок 

смог бы реализовать эти знания на практике. Очень важно заниматься экологией с самого 

раннего возраста. Тогда кроме памяти и сознания работают еще и механизмы раннего запе-

чатления. Это будет способствовать развитию культуры следования законам природы, без 

постоянной оглядки на сиюминутные потребности и блага: возможно, эти действия будут 

диктоваться, наконец, необходимым, а подчас и единственно правильным выбором – сохра-

нить среду своего обитания. 

 

 

Шарипов Альберт Вячеславович 

Рук. – Ерофеева Евгения Николаевна 

Республика Башкортостан 

Исследовательская работа по русскому языку «Концепт «деньги»» 
1. Актуальность темы. Цели работы. 

Деньги.... Куда ни кинь взгляд – всюду деньги. В современном мире есть лишь несколько 

тем, вызывающих столь бурное обсуждение у представителей разных возрастов, разных соци-

альных групп, разных национальностей.  

Цель данной исследовательской работы – проникнуть в концептуальную сущность сло-

ва «деньги». Для этого необходимо решить следующие задачи: 

-составить словарный портрет слова; 
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-дать его фольклорную интерпретацию; 

-найти слово в составе фразеологических оборотов; 

-понаблюдать за использованием слова в разных контекстах; 

- определить место и значение слова «деньги» в русской культуре. 

2. Мой ассоциативный словарь. 

Концепт слова – это совокупность представлений о предмете или явлении,  названным 

данным словом. 

В моем понятии вокруг слова «деньги» сложился целый ореол различных сведений. 

Известно, что деньги бывают: бумажные, металлические, большие, маленькие, сумасшедшие, 

грязные. Их зарабатывают, получают, тратят, инвестируют. 

Лексический фон концепта «деньги» составляют такие понятийные род-ственники: 

кошелек, покупка, банк, мятые, крупные, золото, нужны, зеленые, мало, зло, вода, время, не 

пахнут, кончились, мелочь, мои, монета, чужие, бабки, вперед, на бочку, заработанные, му-

сор, шальные, взаймы, делать, деревянные, доллары, доход, левые, мани, медные, немалые, 

счет, трудовые, их никогда не бывает, благополучие, блат, блеск, богатство, будущее. 

Из приведенного ассоциативного ряда видно, что деньги – весьма противоречивая 

сущность, и в ней кроется различный смысл. 

3. Ассоциативный словарь народа. 

Концепт – единица ментального порядка. Без мнения народа не обойтись. Был прове-

ден опрос группы лиц, каждому информанту было предложено в ответ на словесный стимул 

«деньги» выдать первые пришедшие в голову «словесные реакции». Получены следующие 

ассоциации и комментарии к ним.  

Одноклассники, 14 лет: «Бизнес, доллар, много, магазины, веселье, радость, где взять, 

головная боль, отдых, комфорт, независимость, развлечения, красивая жизнь, дача, машина». 

«Деньги – это средство для жизни. На них покупают необходимые вещи, продукты, 

оплачивают услуги. Они удобны в использовании». 

Брат, 22 года: «Работа, возможности, успех». 

«Многие молодые люди считают, что цель их жизни – это деньги. И стре-мятся до-

быть  их  любой ценой. С помощью денег я хочу достичь своей цели – заниматься любимым 

делом». 

Тетя, 47 лет: «Покупка, подарок» 

«Для меня это материальное средство, необходимое для жизни. Деньги позволяют мне 

доставлять близким людям радость». 

Учитель, 52 года: «Жизнь, свобода». 

«Деньги – это один из необходимых элементов существования. Для меня деньги – не 

самое главное в жизни, самое важное – здоровье. Нужно зарабатывать, чтобы жить, а не 

жить, чтобы зарабатывать». 

4. Словарный портрет слова. 

За толкованием лексического значения слова «деньги» обратимся к ряду словарей. 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля: «Деньга ж. – полкопейки, 2 

полушки // деньги, капитал, богатство, истиник, достаток». 

Толковый словарь Ушакова: ДЕ'НЬГИ, нег, ньгам-ньга м, ед. (истор.) де ньга, и, и (про-

стореч.) деньга , и , ж. [тюрк. tamga — клеймо, печать]. 

1. только мн. Металлические и бумажные знаки, являющиеся мерой стоимости при 

купле-продаже. Медные д. Заработал много денег. 

2. только мн. Капитал, состояние, средства (разг.). Он теперь при больших деньгах. 

Ни за какие д. не отдам. Время — д. Пословица.  

3. только ед. деньга , и , собир. То же, что деньги (простореч.). Зашибать деньгу . У Пав-

линского всегда водилась вольная деньга . Слткв-Щдрн.  

4. де ньга, и, ж. То же, что денежка в 1 знач. (истор.).  

Толковый словарь С.И. Ожегова: ДЕНЬГИ, денег, деньгам и (устар.) деньгам.  
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1. Металлические и бумажные знаки (в докапиталистических формациях - особые то-

вары), являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством платежей и предметом 

накопления.  

2.Капитал, средства. Большие д. Сумасшедшие д. (очень большие; разг.неодобр.). Бе-

шеные д. (легко доставшиеся большие деньги, а также вообще чрезмерно большие деньги; 

разг.). Не при деньгах кто-н. (не имеет средств, денег; разг.). Полтинник - не д. (небольшие 

деньги). Время - д. (посл.). *Делать деньги из воздуха - получать доходы, не вкладывая день-

ги ни во что, не имея никакого начального капитала. II уменьш. денежки, -жек. Д. счетлюбят 

(посл.). Плакали мои д. (пропали, не вернешь; разг. шутл.). II унич. деньжонки, -нок (ко 2 

знач.) и деньжишки, -шек (ко 2 знач.). Завелись деньжонки. II прил. денежный, -ая, -ое. Де-

нежная единица [законодательно установленная единица всеобщего эквивалента (действи-

тельных денег), служащая для соизмерения и выражения цен всех товаров и представляемая 

денежным знаком (денежными знаками) (спец.)]. 

Слово «деньги»  определяет структуру многих фразеологических оборо-тов: 

Залоговые деньги — денежная сумма, вносимая в банк как гарантия выполнения обя-

зательств. 

Карманные деньги — деньги на мелкие расходы. 

Большие, хорошие деньги (разг.) — о крупной сумме, о высокой зарплате.  

Жениться на деньгах (устар.) — жениться на очень богатой невесте. 

Деньги на бочку — о немедленной, неотложной плате наличными. 

Ни за какие деньги (не купить, не достать чего-л.) (разг.) — о полной невозможности 

купить, достать что-л; ни в коем случае, ни за что.  

При деньгах и (устар.) в деньгах (быть) (разг.) — иметь необходимые, достаточные 

для чего-л. средства. 

Кто-, что-л. (не) стоит денег (разг.) — кто-, что-л. оправдывает затраченное или не оп-

равдывает его. 

Кто-, что-л. денег стоит (разг.) — о том, что обходится недешево, требует больших за-

трат.  

Бешеные (шальные) деньги — а) чрезвычайно большие деньги; б) легко доставшиеся 

и поэтому легко растрачиваемые большие деньги. 

Бросать (выбрасывать, кидать, сорить и т.п.) на ветер деньги — безрассудно, бесцель-

но тратить.  

Грести (загребать и т.п.) (лопатой) деньги, золото и т.п. — об изобилии, богатстве. 

Ни гроша, ни копейки, ни полушки денег — совсем нет средств.  

5. Слово мудрости народной. 

Во всей своей выразительности предстает слово «деньги» в пословицах и поговорках: 

Брат братом, сват сватом, а денежки не родня. 

В гроб смотрит, а деньги копит.  

Где говорят деньги, там молчит совесть. 

В чужом кармане трудно деньги проверять. 

Дал бог здоровья, да денег нет. 

Денег палата, да ума-то маловато. 

Были денежки – любили Сеню девушки, а не стало денежек – забыли Сеню девушки. 

Денежка дорожку прокладывает. 

Денежка не бог, а бережет. 

Денежка рубль бережет, а рубль голову стережет. 

Денег нет, зато сами золото. 

Деньги к деньгам льнут. 

Дружба дороже денег. 

Деньги не пахнут. 

Дурак легко с деньгами расстается. 

За денежки и черт спляшет. 
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За тем дело стало, что денег мало. 

Здоровья на деньги не купишь. 

Иному слова не скажи, а только деньги покажи. 

Кто врет, тот и денежки берет. 

Кто до денег охоч, тот не спит и ночь. 

Не оставляй денег детям: глупый проживет, а умный сам наживет. 

Отдашь деньги руками, а ходишь за ними ногами. 

6. Текстовый портрет слова «деньги». 

Мотив денег – один из самых распространенных в мировой литературе. «Вечный» об-

раз скупого возникает в произведениях Мольера, Шекспира, Диккенса, Бальзака, Пушкина, 

Островского, Гоголя. 

Особенно выразителен образ барона Филиппа из трагедии А.С.Пушкина «Скупой ры-

царь». Его душу съедает  ненасытная алчность, а ум – мечты о господстве над миром. Для 

барона в мире нет ничего важнее денег («злата»). Он называет их «сокровища мои» и, от-

крывая сундуки, восклицает: «Вот мое блаженство!». Это, однако, не мешает ему называть 

золото «тяжеловесным представителем человеческих забот, обманов, слез, молений и про-

клятий». Беспощадному рыцарю противопоставлен его сын – Альбер. Он прям, честен и ве-

ликодушен, но и в его речи ключевым является слово «деньги»: 

«Недорого, но денег нет у нас»; 

«Деньги всегда, во всякий возраст нам пригодны». 

Рядом с сыном фигура Филиппа кажется образом-символом, словно бы олицетворе-

нием «века-торгаша». 

О скупом помещике Плюшкине, изображенном на страницах поэмы «Мертвые души» 

Н.В.Гоголя, знает каждый сколько-нибудь образованный человек. Он уже давно стал хре-

стоматийным, заклейменным ярлыком «прореха на человечестве». Плюшкин – квинтэссен-

ция жадности, скупости. Но ведь и все остальные герои произведения заражены приобрета-

тельством, хищничеством, меркантильными интересами. Достаточно проанализировать диа-

логи Чичикова с помещиками Коробочкой, Ноздревым, Собакевичем, чтобы убедиться в 

том, что ведущим мотивом везде являются деньги. 

Все это позволяет говорить о том, что в тексте есть еще один герой, незримый, но 

очень важный – деньги. Недаром Гоголь подробно говорит о сильно развитой у Чичикова 

«страсти к копейке». Он очень хорошо усвоил наставление отца: «Больше всего береги и ко-

пи копейку: эта вещь надежнее всего на свете». 

Через весь роман Ч.Диккенса «Домби и сын» проходит мысль о том, что «большие 

деньги» далеко не так всемогущи, как это постоянно утверждает глава торгового дома Дом-

би, что за деньги нельзя купить самое дорогое в жизни: любовь, преданность, тепло семейно-

го очага, дружбу. Эпиграфом к роману могли бы послужить слова маленького Поля: «Если 

деньги так всемогущи, то почему они не спасли жизнь моей мамы?» 

Домби, занятый управлением, деловой практикой, олицетворяет бездушие, бессердеч-

ность. Сына он по-своему любит, поскольку это – чистый «золотой», это его наследник, тот, 

кто будет «приумножать капиталы». Свою дочь Флоренс он не замечает, поскольку она  - 

«фальшивая монета», бесполезная  для торгового дома «Домби и сын» вещь. Жизнь препод-

носит суровый урок самоуверенному гордецу Домби: он в конец разоряется, теряет близких, 

духовно надламывается.  

Диккенс упоминает о зловещих тайных манипуляциях: Домби отправляет в плавание 

наспех отремонтированные суда, купленные за бесценок на кладбище кораблей, за гибель 

которых фирма получает громадную страховую премию – как за новые суда. Как не вспом-

нить здесь слова О.Бальзака: «Тайна каждого миллионного состояния заключается в том, что 

в основе его лежит преступление, только концы ловко спрятаны в воду…» 

Подводя итоги, можно сказать, что главным героем в «Домби и сын» является золото, 

«большие деньги». Писатель показывает их калечащее воздействие, которое порождает фи-

зическое и нравственное уродство. 
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7. Эссе о концепте «деньги». 

«…Люди гибнут за металл! 

Сатана там правит бал…» 

Эту арию из оперы Гуно «Фауст» знают многие. Увы, «презренный металл» давно 

уже господствует над умами миллионов людей. В романе М.Булгакова «Мастер и Маргари-

та» Воланд, чтобы испытать москвичей, обрушивает на них денежный дождь и приходит к 

заключению: «Москвичи не изменились. Ну, любят деньги».  

Да, страсть к деньгам пришла к нам из глубины веков. Она была причиной кровопро-

лития войн, бесчисленных грабежей, неприкрытого мошенничества, страшных убийств, бес-

конечных ссор и судебных разбирательств, взяточничества, ростовщичества и многих других 

бед человечества. 

«Нехватка денег – корень любого зла», - считал английский писатель Д.Б.Шоу. Дейст-

вительно, если денежные средства иссякли, то кажется, что жизнь остановилась: ничего 

нельзя приобрести, развлечения отменяются, обучение и лечение мало возможны. Да и труд 

без вознаграждения интересует немногих. Значит, обойтись без денег невозможно. Деньги – 

великий стимул ко всему: к труду, к образованию и т.д. Колесо жизни вертится во многом 

благодаря деньгам. 

Мы думаем, что проблема денег упирается в вопрос меры. Беда в том, что люди не хо-

тят сокращать потребности, которые, как известно, растут. И вот уже человеку нужно непре-

менно много денег. А лучше – очень много. А еще лучше – больше всех. С каким почитани-

ем произносится сейчас слово «олигарх»! Видимо это от того, что в обществе давно сложил-

ся культ деньгопочитания. 

Есть древнее выражение – «поклоняться Момоне», т.е. достатку, излишку, высокому 

благосостоянию. К огромному сожалению, нельзя не признать, что наш мир болен таким по-

клонением, ему подвержены и люди, и целые державы. Отсюда – целый ряд проблем. Про-

блем воспитания, нравственности, бездуховности. 

«Не сотвори себе кумира и всякого подобия…» - гласит вторая заповедь Закона Бо-

жия. Деньги сейчас – кумир для многих и многих. Хочется призвать людей к благоразумию, 

к соблюдению меры в своих желаниях и в средствах к их достижению.  

Заканчиваю эссе описанием картины. И. Босх «Воз сена». 

Огромный воз сена – символ богатства, благополучия.  Толпа народа стремится к не-

му с единственной целью: урвать клочок побольше, стать богаче. Здесь молодые и старые, 

вельможи и нищие, крестьяне и священники. И только влюбленные на верху воза не обра-

щают на эту суету никакого внимания. Они нашли счастье не в богатстве. Это произведение 

нидерландского мастера не перестает быть напоминанием о том, что счастливым можно 

быть, не имея несметных богатств. 

8. Выводы. 

Полученные в результате исследования данные помогают составить представление о 

том, какие смыслы скрываются за концептом «деньги». 

Это – богатство, средство для получения материальных благ, то, в чем существует по-

требность. Обращает на себя внимание тот факт, что не все опрошенные ассоциируют деньги 

с работой. Легкий способ зарабатывания денег, несомненно, привлекает многих.  

С одной стороны, концепт «деньги» вступает в отношения с понятиями: Сила, Свобо-

да, Независимость, Власть, Жизнь, Будущее, Радость. 

С другой стороны – Грязь, Мусор, Хлам, Бумага, Зло. 

Таким образом, деньги – двоякая сущность. Это символ успеха, это источник престу-

пления. И это то, что заставляет мир вращаться. В зависимости от того, в чьих руках они на-

ходятся, деньги могут служить инструментом для совершения как добрых, так и злых дел. 
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Шарипова Гузял Ришатовна, 

Махмутова Альфира Аделевна 

Республика Башкортостан 

Летний спортивный праздник «Похвальное слово башкирской лошади» 

Цель: расширять и углублять представления детей о лошадях. 

Задачи: 

 развивать познавательные интересы на основе расширения знаний об окру-

жающем,  

 поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствие;  

 содействовать укреплению взаимоотношений в семье, создать бодрое и радо-

стное настроение; 

 воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любви к родному 

краю; 

 воспитывать дружеские взаимоотношения; создать эмоциональное благополу-

чие ребёнка; 

 способствовать развитию ловкости, быстроты, уверенности в себе. 

Предварительная работа: 

Беседы, чтение сказок «Абзелил», «Урал-батыр», «Золотое перо», «Акбузат». 

Заучивание стихотворений, знакомство с пословицами, поговорками о лошади. загад-

ки 

Материалы и оборудования: экспонаты выставки (лошади), большие вёдра, коромыс-

ла, маленькие ведёрки, мешки для бега, деревянные ложки, яички варёные, кони игрушеч-

ные, пиалы; пучок сена, завязанное шнуром. Участок украшен шарами, лентами. 

Запись: лошадиное ржание; топот коней, песен «Шаймуратов генерал», «Кара юрга», 

«7 девушек» 

Презентация о лошадях. Организация выставки «Лошади» (игрушки) 

Ход: Слышится гул от бега табуна. 

1 ведущий:  

Что сила лошадиная!  

Порой твердят, что кони не для наших дней 

И я не против скорости сверх звука, 

Но сверх того – за добрых лошадей. (Г. Рамазанов) 

2 ведущий: 

Чистым золотом подковы 

Отливают у коня 

Я пою, и конь бедовый 

По степи несёт меня. 

Из конца в конец дороги 

Дробь копыт летит за мной. 

Верно крылья, а не ноги 

У тебя мой вороной! 

1 ведущий: История домашней лошади насчитывает около 5 тысяч лет. Несмотря на 

развитие науки, техники лошадьпо-прежнему незаменима под седлом, в упряжке, геологиче-

ской разведке, на кумысной ферме, в спорте, туризме. Общаясь с лошадью, человек стано-

вится добрее, духовно богаче. Легендой, песней, сказкой, поговорками, желанной игруш-

кой лошадь входит в наш мир. 

2 ведущий: Сегодня наш праздник посвящён лошади. Ребята, что вы знаете о лоша-

дях? Расскажите. 

Ответы детей. 

Она очень вынослива, легко переносит суровую зиму с трескучими морозами и зной-

ное лето с сухими ветрами.Хорошо бегает по степным просторам и ловко карабкается по ка-
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менистым горам.Лошадь ценится как тяговая сила, транспортное средство, ценится мясо – 

конина, по приготовлению лечебного кумыса Башкортостан находится на первом месте. 

Танец с пиалами. 

1 ведущий: Лошади используются в спорте и туризме. В Башкортостане действуют 

туристические базы с конными маршрутами.  Башкирская кавалерия участвовала в Великой 

Отечественной войне. Фашисты боялись наших солдат на конях. Давайте послушаем песню 

«Шаймуратов генерал». 

Песня «Шаймуратов генерал» 

Появляется Шурале. 

Шурале: Что за шум, кто посмел меня будить? Слышу топот коней, а самих не видно. 

2 ведущий: Здравствуй, Шурале! Ты бы сначала поздоровался с нашими гостями. У 

нас сегодня праздник, посвящённый лошадям. 

Шурале: Я тоже хочу участвовать на вашем празднике! Возьмите меня. Скучно мне 

одному в лесу: после того как Батыр меня обманул, никто со мной не общается. 

1 ведущий: Хорошо, мы тебя возьмём на праздник, но с условием – не будешь вред-

ничать.  Согласен? 

Шурале: Конечно, согласен! Я буду хорошим! 

2 ведущий: Какой народный праздник не проводится без конных скачек? (Сабантуй.). 

И конечно на сабантуе главные участники – быстрые, ловкие кони. Шурале, тебя тоже при-

глашаем участвовать на скачках. 

Игра-эстафета «Скачки» под музыку «Кара Юрга». 

Ребёнок: «Атта елдерә Аҙат, 

Уның аты Аҡбуҙат. 

«На-на-на», - ти ул малай, 

Атты шулай ҡыуалай. 

1 ведущий: После скачек кони устали. Шурале, нам надо лошадей напоить водой. Для 

этого натаскать воды. Поможешь детям? 

Вот два ведра, полно водицы, 

Надо быстро пробежать, не облиться!!! 

Игра-соревнование «Перетаскай воду» 

(Девочки делятся на 3 команды. Они должны набрать воду в ведёрки из маленьких 

бочек, и на коромыслах донести для лошадей) 

1 ведущий: Чтобы накормить лошадей, необходимо заранее приготовить сено. В этом 

нам помогут ребята. 

Игра –соревнование «Готовим сено» 

(Мальчики также делятся на 3 команды. Пучок сена несут до финиша и складывают в 

стоги (кәбән)) 

2 ведущий: Давайте немного отдохнём. Проведём викторину о лошадях. 

1. Вспомним пословицы о лошади. 

– Лошадь не идет, так и телега стоит. 

– Чей конь, того и воз. 

– Осел коню не попутчик. 

– Дареному коню в зубы не смотрят. 

– В душе егета – оседланный конь. 

– Где конь катается, там и шерсть останется. 

– И конь на свою сторону рвется. 

– Лошадь признают по зубам, человека по делам. 

2. Сказочники, писатели оставили нам в наследство много интересных произведений, 

легенд; слагали песни о башкирской лошади. Назовите известные вам сказки. 

Ответы детей. Народные сказки «Абзелил», «Урал-батыр», «Золотое пе-

ро», «Акбузат». 

3.Назовите лошадей американских прерий. (Мустанги) 
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4.Послушайте описание лошади и назовите ее: «На спине с двумя горбами, Да с ар-

шинными ушами». (Конек-Горбунок) 

5. Кто автор сказки о Коньке-Горбунке? (Пётр Ершов) 

6. Как называется... 

- знахарь, лечащий лошадей? (Коновал) 

- помещение для лошадей? (Конюшня) 

- отгороженное место для одной лошади? (Стойло) 

- войско на конях? (Конница, кавалерия) 

- человек, ворующий лошадей? (Конокрад) 

- стойка для привязывания лошадей? (Конюшня) 

- человек, ухаживающий за лошадью? (Конюх) 

- большой лошадиный коллектив? (Табун) 

- напиток из молока кобылицы? (Кумыс) 

- ход, пробежка лошади? (Аллюр) 

7. Какую крылатую лошадь боготворят все поэты? (Пегас) 

8. Как в греческой мифологии называлось существо, у которого туловище лошади, а 

вместо головы — торс человека? (Кентавр) 

9. В каком городе России больше всего каменных лошадей? (В Санкт-Петербурге) 

10. В какой сказке Иван приказывает своему коню: «Встань передо мной, как лист пе-

ред травой!»? («Сивка-бурка») 

11. Лошадь преодолевает большее расстояние, когда бежит рысью или гало-

пом? (Галопом) 

Ведущий 1: Дети молодцы! Вы ответили на все вопросы викторины. Очень много 

знаете о лошадях! Гости пришли к нам не с пустыми руками. Дадим им слово. 

Слово гостям. Музыкальный номер. 

Ведущий 2: Продолжаем наши соревнования. 

Шурале: Вот даю тебе мешок, 

Полезай в него дружок. 

Кто скорее добежит 

Тот, конечно, победит! 

Игра –соревнование «Бег в мешках» 

(Дети делятся на команды. Первые игроки одевают мешок на ноги и держа за края 

обегают ориентир. И передают следующему игроку) 

Ведущий 1: Ребята, вы знаете, что некоторые лошади любят сырое яйцо. Давайте по-

смотрим, кто больше угостит лошадь? 

Игра – эстафета «Перенеси яйцо» 

(Дети делятся на команды. Первые игроки, держа на деревянных ложках яйцо (безо-

паснее брать варёное яйцо) обегают ориентир и передают следующему) 

Ведущий 2: Вот и закончился наш праздник, посвящённый лошадям. Мы узнали, ка-

кое благородное животное лошадь: верный спутник и слуга человека. 

Награждение участников праздника дипломами и раскрасками (породы лошадей) 

Ребёнок читает стихотворение 

Прекрасна лошадь, в стойле стоящая, 

Прекрасна лошадь, по лугу летящая, 

Прекрасен табун, в поле пасущийся, 

Прекрасен жеребёнок, по поляне несущийся. 
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Шепелина Ирина Петровна 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

Конспект открытого НОД для 

подготовительной группы детского сада 

тема: «Поселок Пойковский – моя малая Родина»  

Программное содержание: расширять и углублять знания об истории возникновения 

пгт. Пойковскй, его прошлом и настоящем, символике, о достопримечательностях, о людях; 

развивать внимание, связную речь, кругозор; воспитывать патриотические чувства к малой 

Родине; интерес к прошлому и настоящему поселка; бережное отношение к строениям и па-

мятникам; формировать уважительное отношение к гербу поселка. 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

Приёмы: погружение в игровую ситуацию, групповая работа, беседа, чтение стихо-

творения, просмотр и обсуждение видео фильма, рассказ. 

Реализация ФГОС: интеграция получения знаний, умений и навыков через образова-

тельные области: познавательное, социально-коммуникативное; через виды деятельности: 

коммуникативную, продуктивную, познавательно-исследовательскую, двигательную; ис-

пользование игровой ситуации на протяжении всего занимательного дела; внедрение и ис-

пользование развивающих и ИКТ в работе с детьми. 

Оборудование: ноутбук; видео фильм «Пойковский»; Карта Мира, карта ХМАО-

ЮГРА; раскраска от «художников поселка» – герб (по числу детей); герб Пойковского. 

Предварительная работа: изучение историко-документального материала по родному 

краю, проведение бесед о ХМАО, о поселке, заучивание с детьми стихов по теме занятия. 

Ход НОД 

Психологический настрой 

Воспитатель - Настал новый день. Давайте возьмёмся за руки, передадим друг другу 

по кругу красивую улыбку и пожелаем друг другу и нашим гостям «доброе утро!» Я желаю 

сегодня вам узнать много нового и интересного. 

 Побуждение к деятельности 

Воспитатель - Сегодня я получила очень необычное письмо. Давайте посмотрим, для 

кого оно написано. (Воспитатель читает запись на конверте: ХМАО-ЮГРА, Нефтеюганский 

район, пгт.Пойковский, д/с «В гостях у сказки» ребятам подготовительной группы от учё-

ных, г. Москва).                                           

Воспитатель - Давайте прочитаем, что в нём написано.  

(Воспитатель читает письмо).                                            

- Здравствуйте, ребята! Вам очень повезло. Вы живёте на земле, где находятся круп-

нейшие нефтяные месторождения. Ваш поселок расположен на левом берегу Большой 

Юганской протоки – одной из крупнейших проток Оби. 

- Ребята, а вы знаете, почему ваш поселок называется Пойковским?                                                                                                                                                                          

-  Почему его построили на этом месте?                                                                                                                                                                                       

- Молодой он или очень древний?                                                                                                                                                                              

- Что изображено на гербе вашего поселка?                                                                                                                                                                                    

Попробуйте узнать и всё нам рассказать. Успехов вам. 

Воспитатель – Ребята, что же делать, на письмо нужно ответить 

Мотивация к деятельности 

Воспитатель – Я ещё раз зачитаю вам вопросы 

- Почему ваш поселок называется Пойковским?                                                                                                                                                                    

- Почему его построили на этом месте?                                                                                                                                                                                       

- Молодой он или очень древний?                                                                                                                                                                                        

- Что изображено на гербе вашего поселка?                                               

Не знаете? Как узнать? (Ответы детей). 

Планирование деятельности 



Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

870 
 

Воспитатель - Все верно, ребята, есть много разных способов. Но сегодня я вас при-

глашаю совершить виртуальную экскурсию, которая называется «Поселок Пойковский – моя 

малая Родина». Присаживайтесь на стульчики. Готовы? А вы знаете правила поведения в 

общественном месте? Давайте их ещё раз вспомним. (Ответы детей: слушать внимательно, 

не перебивать, не разговаривать, не толкаться). Тогда можно отправляться. 

Совместная деятельность 

Воспитатель – Посмотрите на карту Мира.  Мы живём с вами в России. Она занимает 

самую большую территорию всей земли. Протянулась с Запада на Восток на многие тысячи 

километров. (Показать). Наш поселок очень маленький, и поэтому на карте Мира он не обо-

значен. Но примерное его место положения я могу показать. Ориентиром будет город Сур-

гут.  Мы отметим его красным флажком. (Показать и обозначить флажком).  

Воспитатель – Сейчас посмотрим на карту Ханты-Мансийского округа.  Ханты-

Мансийский округ граничит на западе с Свердловской областью. На востоке – с Краснояр-

ским краем.  На севере - с Ямало-Ненецким автономным округам. На юге – с Тюменской и 

Томской областью. Наш поселок находится между городом Нефтеюганск и городом Ханты-

Мансийск. 

- Мы с вами сейчас определили место положения поселка.  Его мы также отметим 

красным флажком.  (Показать и обозначить флажком)  

Воспитатель – Ребята, а когда же, возник Пойковский? (ответы детей) 

- Все верно, но послушайте мой рассказ: Наш поселок был основан в 1964 году на 

месте нефтяного месторождения, как вахтовый поселок. У предка нашего поселка было на-

звание Мушкино. В 1966 году на общем собрании жителей, было решено соблюсти нацио-

нальный колорит местности. Так как наш поселок расположился вблизи речки Пойк, что в 

переводе означает «осиновая речка», именно поэтому названию и присваивается название 

поселку. Проявляя уважение к историческим традициям поселка Пойковский, настоящим 

Уставом устанавливается День поселка Пойковский – первое воскресенье сентября месяца. 

Пойковский посёлок молодой, ему всего лишь 48 лет. В 2017 году поселок будет праздновать 

50-летний Юбилей. 

(Рассматривание изображений: посмотрите на слайды вот так наш поселок выглядел в 

прошлом) . 

Воспитатель –Вот так наш поселок выглядит сверху. Красивый? (Показать).  

В нашем поселке есть памятные места. 

Воспитатель – Посмотрите на изображение. Узнаете ли вы этот памятник?  

(это памятник скорбящей матери). 

Памятник матери, провожающей своих сыновей на войну. 

Сюда жители поселка, пойковчане приходят 9 мая в День Победы возложить цветы и 

почтить память своих родных и близких, павших в годы ВОВ. (Далее детям показать по по-

рядку изображения других памятных мест и рассказать, чем они памятны). 

- Обелиск павшим воинам  

«Никто не забыт, ни что не забыто». Так же, как и к памятнику скорбящей матери жи-

тели поселка, пойковчане приходят сюда, что бы возложить цветы и почтить память павших 

в годы ВОВ 

- Памятник Первопроходцам.  В центральном сквере на постаменте установлен гусе-

ничный транспортер-тягач, когда-то самый распространенный и незаменимый транспорт для 

освоения промыслов в тайге и на болотах. 

Воспитатель - Мы рассмотрели памятные места нашего поселка. 

Воспитатель - А сейчас назовите, что здесь изображено?  

На слайдах показываются различные здания (Дети называют школы, ДК и т. д.). 

Воспитатель -Молодцы, с правились с заданием. Но, чтобы дальше нам продолжить, 

нужно немножечко взбодрится, приглашаю всех встать в круг. 

Физминутка 
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Утром рано мы встаём, 

(поднять руки вверх и опустить через стороны) 

Город видим за окном. 

(показать руками на окно) 

Он проснулся, он живёт, 

(руки на поясе, пружинки в обе стороны) 

Нас на улицу зовёт. 

(ходьба на месте) 

Дома бывают разные: 

Высокие и низкие, 

(поднять руки вверх и опустить) 

Далёкие и близкие, 

(вытянуть руки и приблизить к себе) 

Деревянные, панельные, кирпичные, 

(передвигать одной рукой как будто бы считаем) 

Вроде бы обычные. 

(развести руками) 

Мы живём, мы растём 

В нашем городе родном. 

(постепенно подняться на носки с поднятыми руками и принять и. п.) 

Для кого-то - небольшой, -  

(показать руками маленький предмет) 

А для нас – огромный. 

(поднять руки вверх и опустить через стороны) 

Пусть растёт,  

Пусть цветёт 

(руки на поясе, пружинки в обе стороны) 

Городок наш скромный. 

(развести прямые руки в стороны) 

Наша разминка окончена, присаживайтесь на свой места, продолжим нашу виртуаль-

ную экскурсию. 

 Воспитатель - Перед вами герб поселка Пойковского  - символ могущества и процве-

тания. Рассмотрите его внимательно.  

- Герб - это не только маленькая информация о поселке - это то, чем поселок гордится. 

(Далее воспитатель по порядку показывает изображения герба, сам поясняет что изо-

бражено и объясняет значение того или иного изображения).    

- Герб представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, за-

остренный в оконечности геральдический щит с зелеными елями, в центре которых распо-

ложен стилизованный символ головы оленя.  

-  Контур щита обведен жёлтым цветом, заканчивающийся полукругом и   увенчан-

ный короной в угорском стиле.   – это значит, у поселка есть будущее. 

- В верхней части герба название поселка «Пойковский». 

- В нижней части – трубы нефтепровода и дата образования поселка – 1966 год. 

(Воспитатель задает вопросы детям и сам дополняет ответы, какой цвет, что обозна-

чает) 

- Что символизирует зеленый цвет? (лес, это жизнь, стабильность, здоровье) 

- Что символизирует жёлтый цвет? (солнце, это тепло, согласие, труд)  

- Что символизирует голубой цвет? (небо, это духовность, вера, правда) 

- Что символизирует черный цвет? (нефть, это благоразумие, покой, мир). 

Воспитатель – Все эти атрибуты символизируют богатство края.  

-  Итак, чем жители нашего поселка гордятся? (богатством края) 
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Воспитатель – Ну а теперь, немножко отдохнем, для вас и гостей наши юные пойков-

чане прочитают стихотворение о нашем поселке: (СЛАЙД №20)  

1 ребенок-Всё болота, да тайга, 

Да бескрайние снега. 

Небо в северном сиянье, 

Сотня вёрст – на расстоянья 

2 ребенок-Только клюква да мошка, 

Узкой ленточкой река 

Моховое одеяло 

Землю всю поукрывало, 

3 ребенок-Да играют на трубе 

Ветры, Север, гимн тебе 

Нефть морозными ночами 

Добывают пойковчане. 

4 ребенок-Славлю землю, славлю труд 

И людей что здесь живут 

Пусть суровые края – 

Всей душой люблю их я. 

Воспитатель- Спасибо ребята, присаживайтесь на стульчики. 

Сейчас вас, ребята, и вас, дорогие гости, я приглашаю в видеосалон. Вы посмотрите 

красивый фильм с видами нашего поселка и послушаете замечательную песню о нашем по-

селке. 

(Демонстрируется видеофильм «поселок Пойковский», длительность – 5 минут). 

- Вот такой замечательный видеоролик мы с вами ребята посмотрели. Он вам понра-

вился? (Ответы детей) 

- А вы не забыли какие вопросы нам задали ученые? (Ответы детей) 

 Рефлексия 

- Помогите мне написать ответное письмо для ученых из города Москвы, для этого 

нам нужно составить рассказ о нашем поселке. Я вам помогу: 

- Мы живём в поселке ... (Пойкоский).  

Жителей поселка зовут ... (Пойковчане). 

- Почему ваш поселок называется Пойковским? 

- Наш город расположен на берегу реки ... (Пойк). 

- Наш город молодой и древний?  ... (молодой). 

- У Пойковского есть свой символ ... (герб). 

- В поселке есть... (школы, детские сады, магазины, аптеки, библиотеки, памятники и 

т.д). 

- Мы очень любим свой родной ... (поселок) 

- И хотим, чтобы он был красивым, уютным и ... (чистым). 

Воспитатель-  Спасибо ребята. Письмо я положу в конверт и отнесу на почту. 

Переключение на самостоятельную деятельность 

Воспитатель- Ребята в нашем патриотическом уголке размещены книги, буклеты о 

нашем поселке, где вы можете самостоятельно их посмотреть. 

Но это еще не все, у меня для вас подарок за хорошую работу. «Художники» нашего 

поселка дарят каждому из вас вот такую раскраску - герб нашего поселка. Вы постарайтесь и 

раскрасьте его правильно и аккуратно. 

А теперь скажем нашим гостям до свидания и пойдем к ребятам. 
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Шерстюкова Ирина Михайловна, 

Дубинина Наталья Николаевна 

Карачаево-Черкесская Республика 

Моя станица Зеленчукская 

У подножья гор могучих, где хрустальная река, 

Зеленчукская станица здесь живет уже века. 

Щедро небо наградило это место красотой, 

Кто бывал у нас однажды - здесь останется душой. 

Гордый, вольный и свободный нрав у здешних сыновей, 

Вы достойны уваженья малой Родины своей! 

Берегут веков устои, чтят обычаи свои, 

Кто хранит наследье предков, тем невзгоды не страшны. 

Пусть же на твоих просторах льется песня казака, 

И горянку с горцем жгучим в танце кружат облака. 

Процветай, моя станица, и живи из века в век, 

И пускай всегда гордится здесь живущий человек! 

Так поэтически рассказывает о нашей станице местная поэтесса Рита Чаушева. Зелен-

чукскую хорошо знают в Карачаево-Черкесии, а в последние годы она стала известна и всей 

стране, благодаря крупным научным новостройками и строительству горнолыжного курорта 

«Архыз». 

Издревле долина Большого Зеленчука была заселена людьми, поэтому так богато ис-

торическое прошлое станицы и района. В окрестностях станицы можно встретить земляные 

курганы и каменные менгиры эпохи бронзы, хорошо сохранившиеся сооружения средних 

веков, остатки казачьих кордонов. Но наиболее зримые следы оставила эпоха средневековья, 

когда здесь располагался центр известного по историческим данным государство Алании. 

Как известно, в начале 10 века в Алании в качестве государственной религии было принято 

христианство. 

Долина обладает теплым сухим климатом. Солнечна, покрыта тучными черноземны-

ми почвами и обильно орошена речными потоками. Здесь никогда не бывает сильных вет-

ров. "Самая замечательная из таких долин есть та, где находятся станицы Кардоникская, Зе-

ленчукская и Сторожевая",- писал о так называемых продольных долинах Кубанской обла-

сти географ Л. Я. Апостолов. Видимо, поэтому она всегда была притягательна для человека и 

густо заселена сейчас. В благодатной долине находятся старинные казачьи станицы - Зе-

ленчукская, Преградная, Марухская, а также карачаевские аулы. В этой широкой долине с 

серебрящейся лентой реки раскинулась станица Зеленчукская - одна из наиболее крупных 

станиц Карачаево-Черкесии, центр Зеленчукского района. На левом берегу реки, за околи-

цей станицы, поднимается зеленое плато Смаглин, вдали за ним, в глубине ущелья - горные 

хребты с громадой горы Пастуховой, по правую сторону - гора Шисса, или Джисса. Ее юж-

ный склон, обращенный к станице, представляет собой отвесный обрыв охристо-желтых 

скал, мерцающих в жаркий день. Вершина Шиссы - своеобразный барометр для местных жи-

телей: если она накрылась густым облаком - жди в ближайшее время дождя. 

Возникновение станицы Зеленчукской, как и других казачьих станиц Кубани, нераз-

рывно связано с историей кубанского казачества. После русско-турецкой войны 1768-1774 

годов был заключен Кучук-Кайнарджийский мирный договор. Границей России на Северо-

Западном Кавказе стала река Кубань. Станица Зеленчукская основана 1 мая 1859 года за счет 

земельных угодий ст. Сторожевой и ст. Кардоникской. На месте станицы рос лес, который 

приходилось вырубать. Переселенцы с Дона, Полтавской, Харьковской и Воронежской гу-

бернии. 1 мая 1859 года в составе 85 семей прибыли на место будущей Зеленчукской. Место 

им здесь понравилось, да и двигаться дальше не было сил. Тогда сопровождавший их гене-

рал Семенов указал им место между двумя станицами, отмерил 1 кв. км. в районе СШ № 1 - 

это исторический центр станицы. Жизнь вначале была очень трудной: переселенцы стояли 

на государственном довольствии, как и 300 солдат с 4 пушками, сопровождавшие их и дан-
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ные для охраны населения от немирных черкесов, живших за рекой Большой Зеленчук. Вна-

чале станица не имела никаких укреплений. По углам ее стояли 4 орудия, там были вышки и 

навесы. 1-й угол - ул. Больничная и Советская, 2-й угол - ул. Советская и Гагарина. Когда 

наступала ночь, то все жители шли на батареи к пушкам и там ночевали, боясь оставаться 

дома. Спать на батареях было негде, спали кто где мог, часто на голой земле, под снегом и 

дождем. Первые жилища были примитивные: 4 столба вкапывались в землю, оплетались 

хворостом и обмазывались глиной, крышу крыли травой-резухой. Топили эти хаты «по-

черному»: печи были без труб, позже стали пристраивать трубы к стене и выводить в сени, 

где и собирался весь дым. Хлеб и продукты получали из крепости у ст. Исправной - кре-

пость стояла на левом берегу реки Большой Зеленчук. Поле распахивали тут же, недалеко от 

станицы, в 2-4 км, ездили работать на поле все вместе под охраной солдат и по сигналу по-

кидали поле. Около трех лет станица не имела укреплений. Однажды среди белого дня чер-

кесы совершили налет на станицу. В стычке были убиты 15 переселенцев, угнано более 50 

голов скота и взяты в плен 2 мальчика - Кравченко и Забавский. Родители не смогли выку-

пить детей, не было денег. Забавский умер, а Кравченко так и остался жить у черкесов. Там 

вырос и женился, дожил до преклонных лет, но так и не смог вернуться в станицу. И вот по-

сле этих событий начальником станицы был назначен генерал барон Фон Дрейн - немец. 

Убежденный холостяк. До этого он возглавлял ст. Сторожевую. Он построил себе дом на 

месте нынешнего садика возле райисполкома. Приехав в Зеленчук, он осмотрел свои владе-

ния, собрал жителей и сказал им, что надо заняться укреплением станицы. Но как? Камень 

возить дорого, леса нет, значит, надо рыть канавы, а нет ни лопат, ни железных ломов. Люди 

запротестовали. Барон приказал взять из дома топоры, рубить колья, затесывать, обжигать на 

кострах и кольями вместо ломов ковырять землю, копать канавы. Землю выносили в полот-

няных сумках и ссыпали с внутренней стороны канавы, между двумя плетнями, стоявшими 

друг от друга на расстоянии 75 см. С внешней стороны плетня вместо колючей проволоки 

вплетали облепиху (называли ее дереза). Канавы копали шириной 3 м, глубиной 2,5 м. Сте-

ны – конусом, внизу около 1,5 м. шириной. На укрепление станицы были привлечены все 

мужчины от 8 до 85 лет. Так в течение года построили это укрепление. Ров шел от реки по 

улицы Больничной с северной стороны кургана (на месте кургана сейчас стоит поликлини-

ка) до улицы Советской. На улице Победы были ворота и наблюдательная вышка. Угол ули-

цы Интернациональной имел курган с пушкой, сторожевой вышкой. Канава шла по улице 

Советской, долго эту улицу называли Канавой. Два других угла тоже имели укрепле-ние с 

пушкой. Берег Зеленчука укреплен не был, берег служил естественной преградой. На месте 

старого моста через Зеленчук были ворота и спуск к реке. 

Зайдем в старый казачий двор. Его окружает высокий и глухой забор из горизонталь-

ных досок, как бы символизирующий замкнутость старого быта. В глубине двора стоит са-

манный, почти квадратный в плане, дом, крытый соломой (иногда солома заменялась дра-

нью). Небольшие окна без форточек, закрывавшиеся ставнями, низкая дверь. В Зеленчукской 

и Кардоникской дома белили известью, в Исправной некоторые дома покрашены красной 

глиной. Многие старые дома имеют открытую веранду со стороны входа. Последний ведет 

обычно в небольшие сени, здесь же - кладовка и люк на чердак. Дверь из сеней, закрывавша-

яся на металлическую щеколду, ведет в жилую комнату - "хату". Это наиболее интересная 

часть жилища. Окна обычно выходят на южную сторону, и хата хорошо освещена. Полы, в 

зависимости от достатка,- земляные или деревянные, устланные пестрыми домоткаными до-

рожками; потолки невысокие, с тремя выступающими балками. Налево или направо от вхо-

да в углу стоит нарядная русская печь с лежанкой, против входа обычно располагался "свя-

той" угол. Здесь, в обрамлении вышитых рушников, висят две-три потемневшие иконы и 

лампада, стоит стол, покрытый скатертью. В простенках между окнами - множество семей-

ных фотографий различной давности, можно встретить и старинную литографию. Поближе к 

печи ставится большая деревянная и довольно жесткая кровать - предмет особых забот хо-

зяйки. Она устилается перинами, покрывается ватными одеялами, сверху кружевными на-

кидками. Горой возвышаются пуховые подушки, тоже под накидками. Над кроватью ча-сто 
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висит традиционный портрет супругов, около кровати стоит непременный сундук, за-

меняющий шкаф. 

Жизнь в казачьих станицах была суровой и тревожной - на Кавказе тогда еще буше-

вала война. Царское правительство отводило казачеству роль ударной силы для осуществле-

ния своих планов завоевания Кавказа. Находясь всю жизнь на передовых рубежах, участвуя 

во всех войнах, которые в то время вела Россия, казаки становились закаленными и опыт-

ными воинами, всегда готовыми к походам. Служба на Кавказе, постоянное общение с гор-

цами выработали своеобразный этнографический тип кубанского казака, сочетавший в себе 

элементы как своей традиционной, так и местной кавказской культуры. Одежда казаков де-

лалась по черкесскому образцу, как и седловка. В моду вошли кавказские кинжалы. Фото-

графии этих лихих дедов и прадедов до сих пор можно видеть в некоторых семьях. 

Смешение русских и украинцев в станице сказывалось на языке: сложился своеобраз-

ный говор. В станицах Карачаево-Черкесии он имеет своей основой южнорусский диалект, 

пестрящий украинскими словами и оборотами. Местное население называет его "кубан-

ским" или "казачьим" языком. 

Богат и самобытен казачий фольклор. Особенно популярными были песни, отличав-

шиеся большим разнообразием репертуара. До сих пор бытуют старинные песни "Випрягай-

те, хлопцы, коней...", "Скакал казак через долину...", "Вы, кубанцы-молодцы...".  

В центре станицы Зеленчукской находится небольшой парк, окружающий районный 

Дом культуры. Здесь стоят три скромных памятника. В них отразились основные события 

истории станицы. Один из памятников - белый обелиск конической формы - самый старый, 

он поставлен в честь основания станицы в 1859 году. Второй – массивная стелла - памятник 

борцам за Советскую власть в годы гражданской войны, а напротив - суровый и строгий обе-

лиск в окружении живых цветов. Это братская могила советских солдат, погибших на Ма-

рухском перевале в грозном 1942 году. Имена тех, кого удалось опознать, написаны на обе-

лиске. Этот памятник поставлен в начале октября 1962 года, когда впервые в горах были об-

наружены останки павших защитников Кавказа. В тихие и солнечные дни бабьего лета, ко-

гда в воздухе плавает паутина, а окрестные леса покрываются багрянцем и позолотой, Зе-

ленчукская земля приняла в себя сынов Родины. Наверное, никогда еще старая станица не 

видела такого моря людей, такого человеческого горя... 

В августе 1942 года станица Зеленчукская была оккупирована фашистами, в ней раз-

местился штаб немецких горных стрелков. Но рядом со станицей - покрытые вековыми ле-

сами горы; они стали опорой партизанского движения. В ущельях Большого Зеленчука, Уру-

па и Лабы появились партизанские отряды, наносившие удары по врагу и боровшиеся в 

очень трудных условиях, вдали от населенных пунктов и баз снабжения. В верховьях Боль-

шого Зеленчука, южнее станицы Зеленчукской, действовал черкесский городской отряд. 

Однако вернемся на улицы станицы. За годы Советской власти она неузнаваемо пре-

образилась. В 1915 году в ней было 1213 дворов и 7695 жителей, имелось станичное правле-

ние, приемный покой на шесть коек с одним врачом, фельдшером и повивальной бабкой, 

почтовое отделение, лесничество, церковь, сыроваренный и лесопильный заводики, мель-

ница и начальное училище. Центром общественной жизни и торговли были воскресные ба-

зары и ярмарки, последние устраивались два раза в год: в мае - Николаевская, в октябре - 

Покровская. Улицы были неблагоустроенны, об электричестве и водопроводе не было и ре-

чи. А теперь Зеленчукская на наших глазах преображается. В ее центре высятся современ-

ные светлые здания средней школы, почты, районных учреждений, универмага, больницы, 

построены современные детские сады, музыкальная и спортивная школы, стадион, большие 

жилые дома с городскими удобствами. В станице 2 православные церкви, 2 мечети. Станица 

является центром Южного Карачаево-Черкесского благочинного округа. 

На Кавказе много красивых рек, но наша река Большой Зеленчук отличается особен-

но чистой водой зеленовато-голубого оттенка. В ней водится царская рыба – форель, живут 

выдры, ондатры, норки. Здесь начинается мир леса, который будет окружать нас до самых 

верховий долины, изменяясь в зависимости от набранной высоты. 
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На выезде из станицы обращает на себя внимание необычное сооружение, напоми-

нающее стадион. Это крупнейший в мире рефлекторный радиотелескоп "РАТАН-600", поз-

воляющий исследовать радиосигналы из Вселенной. Он используется в национальных и ме-

ждународных астрономических наблюдениях. Стенка чаши диаметром 600 м состоит из 895 

алюминиевых рефлекторов высотой 7 м. 

В станице Зеленчукской родился народный артист СССР Юрий Лазаревич Попов. В 

районной больнице, работал врачом российский бард Тимур Султанович Шаов. В нашей 

станице родился и вырос оперный певец Александр Миминошвили. 

Хочется закончить свой рассказ о любимой станице словами поэтессы Балиевой Лю-

бови Михайловны: 

Ты, моя любимая станица, 

Край любимый, сердцу дорогой, 

Ты святая Богу голубица, 

С куполами церкви золотой! 

Много лет ты даришь людям радость,  

Полтора столетья жизнь твоя, 

«Всем народам твои годы в сладость», 

Каждый это скажет, не тая!   

 

 

Шиловская Полина Павловна 

Рук. – Шиловская Татьяна Владимировна 

Моя мала Родина 

Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина.  

У каждого человека есть своя родина. У одних - это большой город, у других — ма-

ленькая деревенька, но все люди любят свою родину одинаково.  

Родина не обязательно должна быть большой. Это может быть какой-нибудь уголок 

вашего города, поселка. Для меня Родина-это небольшой посёлок Аргуново, который нахо-

дится в Никольском районе Вологодской области. Нет ничего прекраснее этого уголка Рос-

сии. Наш посёлок очень красив во все времена года. 

Зимой он похож на сказочную страну. Особенно в сумерках. Так и кажется, что сейчас 

из-за дерева выйдет Дед Мороз и спросит: «Тепло ли тебе, девица?» 

А весной особенно красиво, когда начинают цвести вишня, черемуха, яблоня, сирень. 

А запах какой! Голова кружится! 

Летом посёлок утопает в зелени, а осенью всё кругом в золотом уборе. 

Местные жители любят свой посёлок и стараются сделать его уютнее и красивее: са-

жают деревья и цветы, строят детские площадки, принимают участие в субботниках, берегут 

и охраняют природу. На улицах всегда чисто убрано. Развитие посёлка не стоит на месте, он 

постоянно преображается. 

Люди здесь очень добрые, приветливые и отзывчивые, что является самым главным 

богатством посёлка. Именно их трудом держится жизнь моей малой Родины. 

А как там умеют веселиться! Такие открытые, певучие люди! Везде слышны песни 

местных творческих коллективов. Моя мама поёт в одном из таких ансамблей, который на-

зывается «Росиночка». 

Но не только этим славна наша земля. Она славится замечательным  поэтом, который 

воспел нашу Родину в стихах. Это Александр Яковлевич Яшин. К сожалению, этого челове-

ка уже нет с нами, но мы помним его, любим и читаем его стихотворения, устраиваем лите-

ратурные вечера, посвящённые его творчеству. Это человек с большой буквы, который про-

нёс любовь к Родине через всю жизнь. 

Строки его стихотворений идут из самого сердца, они прожиты, прочувствованы ав-

тором. Нашему поэту хотелось рассказать о жизни просто, незамысловато. Он говорит с на-

ми простым русским языком, но таким колоритным, таким народным! 
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Очень много солнечного света, 

Над землей стоит голубизна. 

Мнится мне: в сиянье разодета, 

Изнутри земля освещена. 

 

Над высоким берегом пушинка, 

Как звезда далекая, плывет, 

Солнцем смотрит каждая былинка, 

Каждый камень, кажется, поет. 

 

Мимо сосен, и дубов, и туи 

С сизых скал срываются ключи, 

Водопад — светящиеся струи, 

Солнечные брызги и лучи. 

 

…Много планет, а Земля одна, 

Солнце - одно навеки. 

Только одна на всю жизнь дана 

Родина человеку. 

Александр Яковлевич оставил нам своё литературное наследие –  стихи, которые ра-

дуют нас и вызывают гордость у нынешнего поколения. 

Я вижу своё Аргуново, свою родину, так же, как мой талантливый земляк: поющей, 

зелёной, сказочной. 

И я люблю своё Аргуново за то, что он не похож ни на какой другой город. 

Я хочу, чтобы он был самым чистым, цветущим, приветливым и уютным. Но для это-

го все мы должны любить и беречь не только себя, но и все, что нас окружает. 

Мы растём, взрослеем, но вот малую свою родину я  никогда не забуду. И буду лю-

бить и чтить ее до последних дней своей жизни, как это делал А.Я. Яшин. 

 

 

Шияпова Диляра Насимовна 

Республика Татарстан 

Инновационные технологии в ДОУ 

Современный педагог — это тот, кто постоянно развивается, самообразовывается, 

ищет новые пути развития и образования детей. Все это становится возможным благодаря 

его активной позиции и творческой составляющей. 

В современных условиях педагог, прежде всего, исследователь, обладающий высо-

ким уровнем педагогического мастерства, научным психолого- педагогическим мышлени-

ем, развитой педагогической интуицией, критическим анализом, разумным использованием 

передового педагогического опыта, а также, потребностью в профессиональном самовоспи-

тании. 

Отсюда следует, что качественно осуществлять воспитательно-образовательный про-

цесс может только педагог, постоянно повышающий уровень своего профессионального ма-

стерства, способный к внедрению инноваций.     

Внедрение инноваций в работу дошкольного учреждения является важным условием 

реформирования и совершенствования системы дошкольного образования. Развитие детско-

го сада не может осуществляться иначе, чем через освоение нововведений, новшеств, при 

этом содержание образования должно ориентироваться на индивидуальность каждого ре-

бенка, его личностный рост, развитие способностей (К.Ю. Белая, А.Г. Асмолов и др.). А вос-

питать творческую, самодостаточную личность может только талантливый педагог, иду-щий 

по пути самосовершенствования и саморазвития. 
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Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и последующее внед-

рение принципиально нового компонента, вследствие чего происходят качественные изме-

нения среды. Технология, в свою очередь, является совокупностью различных приемов, ко-

торые применяются в том или ином деле, ремесле или искусстве. Таким обра-зом, инноваци-

онные технологии в ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов, ос-

новной целью которых является модернизация образовательного процесса. 

Основные виды инновационных технологий, применяемых в ДОУ. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технологии проектной деятельности; 

• технологии исследовательской деятельности; 

• развивающие технологии; 

• коррекционные технологии; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 

• игровые технологии. 

1. Здоровьесберегающие технологии направлены на укрепление здоровья ребенка, 

привитие ему здорового образа жизни. Это особенно актуально в свете ухудшения экологии, 

общей картины здоровья, неправильного питания. 

Основной их целью является создание условий для формирования у воспитанников 

представления о здоровом образе жизни, об умении оказать себе и ближнему первую меди-

цинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, умений и навыков, необходи-

мых для поддержания собственного здоровья. Формами работы являются спортивные празд-

ники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, дыха-

тельная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, релаксация, прогулки не толь-

ко на территории детского сада, но и в лесопарковых зонах, спортивные игры, закали-вание, 

водные процедуры. 

Здоровьесберегающие технологии могут быть по-разному реализованы. В зависимо-

сти от целей: 

• они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться меди-

цинским персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспечение здоро-

вьесберегающей среды; 

• они могут быть направлены на физическое развитие ребенка посредством раз-

личных видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), закаливания, дина-

мических пауз, стретчинга, альтернативных способов — например, хатха-йоги; 

• они могут знакомить с культурой здоровья; 

• они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, иг-

ровые сеансы, логоритмику, физкультурные занятия; 

• они могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах различного ви-

да терапий (арт-, сказко-, цвето-). 

2. Технологии проектной деятельности 

Проектная деятельность в детском саду реализуется ребенком совместно с педагогом. 

Цель — работа над проблемой, в результате которой ребенок получает ответы на вопросы. 

Знания, которые ребёнок получает в ходе работы над проектом, становятся его личным до-

стоянием и прочно закрепляются в уже имеющейся системе знаний об окружающем мире. 

Проекты различаются: 

• по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, фронталь-

ные; 

• по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, долго-

срочные; 

• по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские, информа-

ционные; 
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• по тематике: включают семью ребенка, природу, общество, культурные ценно-

сти и другое. 

Инновационные образовательные технологии в ДОУ способствуют физическому и 

психологическому развитию ребенка, помогают ему обрести веру в себя и в собственные си-

лы, стать самостоятельным и ответственным. Мальчики и девочки играючи познают мир, а 

полученные знания стараются применять на практике. 

3. Технологии исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных и исследовательских технологий не мо-

жет существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретатель-

ских задач). Поэтому при организации или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

1. Опыты (экспериментирование) 

• Состояние и превращение вещества. 

• Движение   воздуха, воды.  

• Свойства почвы и минералов. 

• Условия жизни растений. 

2. Коллекционирование (классификационная работа)  

• Виды растений. 

• Виды животных. 

• Виды строительных сооружений. 

• Виды транспорта. 

• Виды профессий. 

3. Путешествие по карте 

• Стороны света. 

•  Рельефы местности. 

• Природные    ландшафты и их обитатели.  

• Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

4. Путешествие по «реке времени» 

• Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» матери-

альной цивилизации (например, Египет — пирамиды). 

•  История    жилища и благоустройства. 

4. Развивающие технологии 

 В традиционном обучении ребёнку представляется для изучения уже готовый про-

дукт, шаблон действия. При развивающем обучении ребёнок самостоятельно должен прийти 

к какому-либо мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий. 

5. Коррекционные технологии 
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Их целью является снятие психоэмоционального напряжения дошкольников. Виды: 

сказкотерапия, цветотерапия, музыкальная терапия. 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

Бессмысленно отрицать тот факт, что современный мир значительно отличается от 

времен молодости наших бабушек и дедушек, и даже родителей. Сегодня уже весьма сложно 

представить себе, что еще в совсем недалеком прошлом не заходило и речи о том, чтобы ис-

пользовать какие-либо инновационные технологии в ДОУ. Информационно-

коммуникационные технологии получили свое естественное развитие в наш «продвину-тый» 

век. Нынче такими передовыми технологиями, как компьютер, планшет или интерак-тивная 

доска не удивит ни одного дошколенка. Ситуация, когда ребенок бы не знал, что та-кое ком-

пьютер, практически нереальна. Информационная эра диктует свои правила игры, игнориро-

вать которые невозможно. Дети тянутся к приобретению компьютерных навыков. Использо-

вание ИКТ на занятиях и в воспитательном процессе имеет ряд преимуществ перед традици-

онными формами организации занятий. Например, благодаря увлекательным про-граммам, 

разработанным с целью обучить ребенка чтению, математике, максимально раз-вить его па-

мять и логическое мышление, дошкольника удается заинтересовать и привить ему любовь к 

знаниям. Компьютер привлекателен для детей, использование анимации, слайдовых презен-

таций, фильмов позволяет вызвать активный познавательный интерес у детей к изучаемым 

явлениям. Анимационные компьютерные картинки, мелькающие на экране, притягивают ре-

бенка, заставляют малыша буквально примкнуть к монитору, позво-ляют сконцентрировать 

внимание и сосредоточенно наблюдать за происходящим. Дети лег-ко запоминают новую 

информацию, а затем обсуждают ее в группе. 

Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться длительной концен-

трации внимания воспитанников, а также одновременного воздействия сразу на несколько 

органов чувств ребёнка, что способствует более прочному закреплению новых получаемых 

знаний. С помощью компьютерных программ становится возможным моделирование раз-

личных жизненных ситуаций, которые бы в условиях детского сада не удалось воссоздать. 

В зависимости от способностей ребенка, программа может быть подстроена именно 

под него, то есть делать упор на его индивидуальное развитие. 

При этом вследствие компьютерной неграмотности педагоги могут допускать ряд 

ошибок. Например, перегружать занятие слайдами, быть недостаточно компетентны в во-

просах компьютерной грамотности из-за отсутствия соответствующего опыта. 

7. Личностно-ориентированные технологии 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном уч-

реждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся при-

родных потенциалов. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечаю-

щей требованиям содержания новых образовательных программ. 

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных взаимодей-

ствий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет гово-

рить о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей личностно-

ориентированных технологий, именно предоставление возможности детям для самореали-

зации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру остается мало вре-

мени. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направления-

ми выделяются: 

• Гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущ-

ностью психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослаб-

ленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 
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Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных учреждениях (напри-

мер: д/с № 2), где имеются комнаты психологической разгрузки - это мягкая мебель, много 

растений, украшающих помещение, игрушки, способствующие индивидуальным играм, обо-

рудование для индивидуальных занятий.  Музыкальный и физкультурный залы, кабине-ты 

долечивания (после болезни), помещение по экологическому развитию дошкольника и про-

дуктивной деятельности, где дети могут выбрать себе занятие по интересу. Все это спо-

собствует всестороннему уважению и любви к ребенку, веру в творческие силы, здесь нет 

принуждения. Как правило, в подобных дошкольных учреждениях дети спокойны, уступчи-

вы, не конфликтны. 

• Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимо-

отношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей среды, из-

готавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообраз-

ную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогиче-

ских отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, ин-

дивидуального подхода, демократическим управлением и яркой гуманистической направ-

ленностью содержания. Таким подходом обладают новые образовательные программы «Ра-

дуга», «Из детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса конструиру-

ется на основе заданных исходных установок: социальный заказ (родители, общество) обра-

зовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные установки должны 

конкретизировать современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также со-

здавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на 

его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы воспита-

тельно-образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных целей. В 

соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются: 

• постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ори-

ентацией на достижение результата; 

• подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соот-

ветствии с учебными целями и задачами; 

• оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направ-

ленная на достижение целей; 

• заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, обез-

личенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – атмосферу 

любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.   

8. Игровые технологии 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются по-

следовательно: 

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные 

признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать 

реальные явления от нереальных; 

•  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на сло-

во, фонематический слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого вос-

питателя. 
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Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные тех-

нологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и 

пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту 

систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный 

уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот уро-

вень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология 

должна обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образова-

тельной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые современные об-

разовательные программы предлагают использовать народную игру как средство педагоги-

ческой коррекции поведения детей. 

 

 

Шлыгина Валентина Александровна 

Московская область 

Опытно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

Я слышу и забываю. 

Я вижу – и вспоминаю. 

Я делаю – и постигаю. 

Конфуций 

Радость и счастье, здоровье и долголетие необходимы каждому человеку, мы желаем 

этого своим родным, близким и друзьям. Мы радуемся зелёной траве, снежному полю, по-

ющим птицам – всему, что вызывает добрые чувства. Возмущаемся, негодуем, встречаясь с 

тем, что губительно отражается на природе. 

Чтобы воспитывать детей, нужно сначала наполнить свою душу добром, счастьем, 

мечтой. Моя мечта – растить отзывчивых, добрых, милосердных детей, учить их экологиче-

ски грамотному поведению в природе, гуманному отношению ко всему живому. Формиро-

вание такого осознанно – правильного отношения к природе – длительный процесс, поэтому 

закладывать основы экологической грамотности нужно как можно раньше. Я хочу поделить-

ся одним из методов формирования чуткого и бережного отношения ко всему живому, кото-

рый мы используем в работе с детьми нашей группы. 

Всем известно, что маленькие дети любознательны. Среди вопросов, которыми они 

одолевают взрослых, немало таких, как «Почему осенью идёт дождь, а зимой – снег?», «По-

чему день сменяет ночь?» и т.д., те взрослые, которые отмахиваются от докучных вопросов 

ребёнка, совершают непоправимое: они задерживают его умственный рост, тормозят духов-

ное развитие. Наш долг – не только отвечать детям на их бесконечные вопросы, но и активно 

побуждать их пытливость, чтобы число таких вопросов росло. 

В 1990-е годы профессор, академик Академии творческой педагогики РАОНН Под-

дъяков, проанализировав и обобщив свой богатейший опыт исследовательской работы в сис-

теме дошкольного образования пришёл к выводу, что в детском возрасте ведущим видом 

деятельности является экспериментирование или другими словами – опытническая деятель-

ность. За использование этого метода обучения выступали такие известные педагоги, как 

Я.А. Каменский, И.Г. Песталоцци, Ж-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский и многие другие, что под-

тверждается их высказываниями. Так, Песталоцци говорил, что «когда птица очаровательно 

щебечет, и когда червяк только что появившийся на свет, ползёт по листочку, прекрати уп-

ражнения в языке. Птица учит, и червяк учит больше и лучше. Молчи!» 

Другой известный педагог М. Макашина ещё в 1880 г. сказала: «…при воспитании де-

тей от 1 до 8 лет следует всегда помнить, что им прежде всего и главным образом следует по 
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возможности полнее и лучше освоиться с окружающим миром. Следовательно, им нужны не 

сказки, а факты, наблюдения и опыты». 

Проблема детской опытнической деятельности имеет свои физиологические аспекты. 

В лаборатории известного физиолога И.П.Павлова осуществился один незапланированный 

опыт. Изучая условные рефлексы ребёнка, экспериментаторы зажигали перед ним лампочку 

и давали засахаренную клюкву. Выяснилось, что у детей условные рефлексы вырабатыва-

лись значительно медленнее, чем у животных. Это озадачило исследователей, изменив мето-

дику, они вместо клюквы стали давать новый предмет, который ребёнок мог обследовать. 

Тут человеческий детёныш показал всю силу своего интеллекта, рефлексы образовывались 

мгновенно. Из таких неожиданных наблюдений был сделан вывод, что у детей реакции на 

новизну, на новый предмет сильнее, чем на пищу.  

Как узнать, что происходит с каждым из окружающих ребёнка предметов? Всё надо 

обследовать по всем анализаторам, а все полученные при этом данные вносятся в память. К 

сожалению, многие взрослые не задумываются, какие мучительные ощущения возникают у 

ребёнка при лишении возможности загружать свою память различными новыми сведениями. 

 Постоянные ограничения самостоятельной деятельности в раннем и дошкольном 

возрасте приводят к серьёзным психическим нарушениям, которые сохраняются на всю 

жизнь, негативно сказываются на развитии ребёнка, на способности обучаться в дальней-

шем. Очень жаль, что долгое время это не учитывалось системой дошкольного образования. 

Единственный выход здесь, как считают педагоги и психологи – это широкое внедрение ме-

тода, организованного и контролируемого детского экспериментирования – дома и в детском 

саду. Но, несмотря на прилагаемые усилия, на сегодняшний день методика организации дет-

ского экспериментирования разработана неполно. Это обусловлено многими причинами: это 

и нехватка методической литературы, и отсутствие направленности педагогов на данный вид 

деятельности. Следствием является медленное внедрение детского экспериментирования в 

практику работы дошкольных учреждений. 

Исходя из выше сказанного, я пришла к выводу, что организация в группе элементар-

ной опытно – исследовательской деятельности поможет мне пробудить умственные способ-

ности детей, ввести их в мир познания окружающего мира, приобщить их к красоте природы. 

Так как у детей первых семи лет жизни мышление является наглядно – действенным и на-

глядно – образным, а не словесно – логическим, то педагогический процесс в детском воз-

расте должен строиться на практических и наглядных методах. Много возможностей для 

этого дают явления и объекты природы. Поэтому в работе с детьми я много внимания уде-

ляю организации и проведению простейших опытов. Ведущей идеей опыта моей работы яв-

ляется формирование гармонично развитой личности дошкольника через использование ме-

тода детского экспериментирования потому что, как выяснилось, эксперименты и опыты по-

ложительно влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на развитие его творческих способно-

стей, они дают детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе опытов идёт обо-

гащение памяти ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, т.к. постоянно возни-

кает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции. 

Необходимость давать отчёт об увиденном, формулировать обнаруженные законо-

мерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является не только ознакомле-

ние ребёнка с новыми фактами, но и накоплением фонда умственных приёмов и операций, 

которые рассматриваются как умственные умения. 

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами деятельности -  на-

блюдением, развитием речи (умение чётко выразить свою мысль облегчает проведение опы-

та, в то время как пополнение знаний способствует развитию речи.) Связь детского экспери-

ментирования и изобразительной деятельности тоже двусторонняя. Чем сильнее будут раз-

виты изобразительные способности ребёнка, тем точнее будет зарегистрирован результат 

природоведческого эксперимента. В то же время чем глубже ребёнок изучит объект в про-
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цессе ознакомления с природой, тем точнее он передаст его детали во время изобразитель-

ной деятельности. 

Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием эле-

ментарных математических представлений. Во время проведения опыта постоянно возникает 

необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры.  Всё это придаёт 

математическим представлениям реальную значимость и способствует их осознанию. В то 

же время владение математическими операциями облегчает экспериментирование. 

В ходе работы я ставлю перед собой следующие задачи: 

1. Углублять знания детей об окружающих их объектах природы и природных явле-

ниях. 

2. Развивать познавательный интерес к природе, речь, мышление, память, умение 

формулировать выводы, математические умения, способствовать развитию понимания пра-

вильной картины мира. 

3. Воспитывать аккуратность, умение слушать взрослого, терпение, бережное отно-

шение ко всему живому. 

В условиях детского сада я использую только элементарные опыты. Их элементар-

ность заключается, во – первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям, 

во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются эле-

ментарные понятия и умозаключения, в-третьих, в такой работе используется обычное быто-

вое и игровое оборудование (одноразовая посуда, целлофановые пакеты и т.д.) 

Элементарные опыты могут быть самыми различными. Это опыты с объектами живой 

и неживой природы, которые можно проводить в групповой 

комнате на занятиях по экологии и вне занятий, на прогулках по участку детского са-

да, в цветнике. 

При проведении опытов я придерживаюсь следующей структуры: 

1. Постановка проблемы; 

2. Поиск путей решения проблемы; 

3. Проведения наблюдения; 

4. Обсуждение увиденных результатов; 

5. Формулировка выводов. 

Опыты бывают индивидуальные или групповые, однократные или циклические (цикл 

наблюдений за водой, за ростом растений, помещённых в разные условия и т. д.).  По харак-

теру мыслительных операций опыты могут быть различными: констатирующие (позволяю-

щие увидеть динамику процесса) и обобщающие (позволяющие прослеживать общие зако-

номерности процесса, изучаемого ранее по определённым этапам). По способу применения 

опыты могут быть различными.  Они делятся на демонстрационные и фронтальные. Демон-

страционные провожу сама, а дети следят за их выполнением. Эти опыты проводятся тогда, 

когда исследуемый объект существует в единственном экземпляре, когда он не может быть 

дан в руки детей или он представляет для детей определённую опасность (например, при ис-

пользовании горящей свечи). В остальных случаях лучше проводить фронтальные опыты, 

так как они более соответствуют возрастным особенностям детей. 

Экологические опыты имеют свои особенности, которые надо учитывать. Так, катего-

рически запрещаются опыты, наносящие вред растениям и животным (нельзя собирать кол-

лекции насекомых, нельзя проводить опыты по поеданию одних животных другими и т. д.). 

Иногда приходится для проведения опытов забирать животное или насекомое (например, 

дождевого червя) и приносить его в детский сад. При этом мы стараемся время его пребыва-

ния в группе сократить до разумного предела и после окончания опыта обязательно вернуть 

его на то место, откуда он был взят. 

Особое внимание необходимо уделять правилам безопасности и вопросам гигиены. 

При проведении природоведческих опытов случается так, что реальные результаты не сов-

падают с ожидаемыми. В таких случаях надо обсудить с детьми тот результат, который по-
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лучался в реальной жизни, который зачастую бывает более интересным, чем запланирован-

ный. 

Детское экспериментирование имеет свои особенности. Оно свободно от обяза-

тельств, нельзя жёстко регламентировать продолжительность опыта. Необходимо учитывать 

то, что дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения, т.к.  именно в старшем 

дошкольном возрасте наглядно – образное  мышление начинает заменяться словесно – логи-

ческим, и когда начинает формироваться внутренняя речь, дети проходят стадию проговари-

вания своих действий вслух; нужно учитывать такие индивидуальные различия, которые 

имеются между детьми, не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов экспе-

риментов, необходимо учитывать право ребёнка на ошибку и применять адекватные способы 

вовлечения способы вовлечения детей в работу, особенно тех, у которых ещё не сформиро-

вались навыки (работа руками детей, дробление одной процедуры на несколько мелких дей-

ствий, поручаемых разным детям, совместная работа воспитателя и детей, помощь воспита-

теля детям, работа воспитателя по указанию детей (например, при демонстрационных экспе-

риментах, сознательное допущение воспитателем  неточности в работе и т. д.). В любом воз-

расте роль педагога остаётся ведущей. Без него все опыты превращаются в бесцельное мани-

пулирование предметами, не завершённое выводами и не имеющее познавательной ценно-

сти. 

Педагог должен вести себя так, чтобы детям казалось, что они работают самостоя-

тельно. В работе с детьми надо стараться не проводить чёткой границы между обыденной 

жизнью и обучением, потому что опыты – это не самоцель, а способ ознакомления с миром, 

в котором они будут жить. Необходимо также учитывать особенности экспериментирования 

в разных возрастных группах. Педагоги и психологи считают, что ранние зачатки экспери-

ментирования относятся к тому возрасту, когда ребёнок впервые протянул руку к погремуш-

ке. С этого момента он начинает бессознательно манипулировать предметами, а его анализа-

торы фиксируют все события. 

Уже в первой младшей группе манипулирование начинает напоминать эксперименти-

рование, дети уже способны выполнять простейшие инструкции, им можно предлагать отве-

чать на простейшие вопросы. 

Детям второй младшей группы надо стараться по возможности не сообщать знания в 

готовом виде, а помочь ребёнку получить их самостоятельно, поставив несложный опыт. В 

этом случае детский вопрос превращается в формулированные цели. Дети в этом возрасте 

уже способны устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Участие педагога в 

совершении любых действий является обязательным. 

У детей средней группы появляются первые попытки работать самостоятельно, но ви-

зуальный контроль со стороны взрослого необходим для обеспечения безопасности и для 

моральной поддержки, так как без постоянного поощрения и выражения одобрения деятель-

ность четырёхлетнего ребёнка быстро затухает. В этой возрастной группе можно проводить 

опыты по выяснению причин отдельных явлений, дети изучают свойства воды и снега, пес-

ка. 

Детям старшей группы становятся доступными уже более сложные цепочки причин-

но-следственных связей. Надо стараться им в этом возрасте чаще задавать вопрос «Поче-

му?». Очень часто они задают его сами, что свидетельствует об определённых сдвигах в раз-

витии логического мышления. В этой группе можно вводить уже длительные опыты, а также 

простейший мониторинг (например, по определению уровня загрязнения воздуха на участке 

и в помещении ДОУ). Дети продолжают изучать свойства воды, снега, песка, почвы, глины, 

узнают о свойствах воздуха, делают вывод о том, что не бывает плохой погоды, что снег зи-

мой нужен растениям и животным, изучают круговорот воды на примере комнатных расте-

ний, знакомятся с влиянием факторов окружающей среды на живые организмы. 

В подготовительной группе дети уже стараются выдвигать какие-либо гипотезы, они 

способны делать выводы о скрытых свойствах предметов и явлений без наводящих вопро-

сов. Дети узнают, почему сменяют друг друга день и ночь, времена года, где на нашей пла-
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нете самые жаркие и самые холодные места, почему днём не видно звёзд на небе, узнают в 

экспериментальной деятельности о природных особенностях некоторых  климатических зон 

(вечная мерзлота в тундре, тропические ливни и т. д.), продолжают  изучать влияние  факто-

ров окружающей среды на живые организмы, знакомиться с приспособлениями организмов к 

среде обитания, изучают влияние человеческой деятельности на природные сообщества (раз-

ливы нефти в море, изменение почвы и т.д.) 

В заключение хочется привести слова академика К.Е. Тимирязева: «Люди, научив-

шиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность самим ставить вопросы и получать 

на них фантастические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном 

уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл». 

В этом, на мой взгляд, заключается актуальность темы опытно – исследовательской 

деятельности детей. 

 

 

Шокас Полина Сергеевна  

Рук. – Бортникова Галина Васильевна,  

Шульга Валентина Сергеевна 

Белгородская область 

Ядовитые растения Белгородской области 

Здоровье каждого человека – достояние нашей страны. Многие факторы влияют на 

здоровье человека, особенно детей. Смотря программу «Здоровье», очень удивилась, узнав, 

что растения могут оказать пагубное влияние на здоровье людей. Оказывается, встречаются 

ядовитые растения, которые опасны для здоровья и даже могут привести к смертельному ис-

ходу.  Меня заинтересовал вопрос: какие растения в нашей местности являются ядовитыми, 

знают ли об этом мои одноклассники, родители. 

Актуальность: ядовитые растения составляют приблизительно 2% от общего числа 

видов растительного мира и знания о них помогут сохранить не только здоровье, но и жизнь 

человека. 

Перед собой поставила цель: получение знаний о ядовитых растениях Чернянского 

района и мерах предосторожности с ними. 

Определила задачи:  

 изучить флору Чернянского района на предмет наличия ядовитых растений; 

 определить возможное влияние ядовитых веществ растений на здоровье чело-

века; 

 провести социологический опрос с целью выяснения уровня знаний   младших 

школьников о ядовитых растениях; 

 составить памятку для младших школьников «Осторожно, ядовитые растения!» 

Объект исследования: ядовитые растения Чернянского района. 

Гипотеза: если на территории Чернянского района произрастают ядовитые растения, 

то знания о них помогут обезопасить себя от их вредного воздействия. 

Методы исследования: 

 изучение различных источников информации об ядовитых растениях и их 

влияния на организм человека; 

 определение ядовитых растений в природе с помощью определителя растений; 

 интервьюирование фельдшера скорой помощи; 

 анкетирование учеников начальной школы;  

 эксперимент; 

 систематизация и обобщение полученных данных (составление памятки для 

младших школьников «Осторожно, ядовитые растения!»), изготовление лепбука, альбома 

«Ядовитые растения; 

 определение результатов исследования. 
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С помощью анкеты провели социологический опрос, в котором приняли участие 105 

учеников начальной школы № 4.  

Вопросы анкетирования:  

1. Встречаются в Чернянском районе ядовитые растения? 

2. С какими представителями ядовитых растений вы знакомы (укажите название). 

3. Известны ли Вам случаи отравления ядовитыми растениями (да/нет). 

4. Какую первую помощь необходимо оказать человеку, съевшему ядовитые растения 

(укажите необходимые действия)? 

Оказалось, что 57 ребят знают названия ядовитых растений вороний глаз, волчье лы-

ко, 65 - имеют представления о том, что возможно отравление ядовитым растениями и пред-

лагают при первых признаках отравления обратиться к врачу и промыть желудок. Но учени-

ки не знают, какие еще ядовитые растения растут в нашей местности, сколько их, а 35 ребят 

ничего не знают о ядовитых растениях. Не знают внешних признаков отравления и способов 

безопасного поведения в природе.  

Из Интернета и специальной литературы узнала, что ядовитые растения -  это обшир-

ная группа растений, плоды, листья или корни которых содержат сильнодействующие веще-

ства, вызывающие отравления животных и человека. 

Среди сотен тысяч известных на Земле растений около десяти видов считаются ядо-

витыми для человека. Даже в самом привычном уголке родного края можно найти растения, 

которые могут представлять опасность. Конечно, не стоит бояться их, а надо знать и отно-

ситься к ним с уважением.  Любой человек, должен уметь отличить распространённые ядо-

витые растения от обычных, чтобы неизвестная трава или яркие плоды не стали причиной 

непоправимой беды. 

Ядовитыми растениями называют растения, в которых содержатся вещества, пред-

ставляющие потенциальную опасность для организма человека и домашних животных. 

Изучение ядовитых растений важно не только с точки зрения профилактики и лечения 

отравлений или предотвращения вреда организму человека, но и для понимания эволюции 

живой природы и определения возможности медицинского применения биологически актив-

ных веществ, содержащихся в таких растениях. 

Ядовитые растения по разному влияют на человека.  Это может быть отравление при 

приеме внутрь или ожог кожи при контакте с листьями.  Отравление может вызвать сла-

бость, головокружение, боли в различных частях тела, расстройство зрения и слуха, а в особо 

тяжелых случаях – паралич и даже летальный исход. Различается и время, через которое 

проявляются симптомы отравления, в некоторых случаях это минуты, в других воздействие 

ядовитых растений на организм становится заметным только через несколько дней. 

Ядовитые растения не обязательно гости из экзотических стран, многие из них растут 

в Белгородской области и даже в Чернянском районе, в котором я живу. 

Частой причиной отравления ядовитыми растениями является отсутствие информа-

ции о том, что в природе, кроме съедобных растений, встречаются еще и ядовитые; незнание 

внешних признаков, распространенных в нашем районе ядовитых растений.  

Итак, вот ядовитые растения, часто встречающиеся в Чернянском районе: белена чер-

ная, лютик едкий, ландыш майский, вороний глаз, чистотел большой, вех ядовитый, волчье 

лыко, паслен черный.                     

Определить их не трудно и по фотографиям, но мы это сделали еще и с помощью оп-

ределителя растений.  

Чтобы выявить были ли случаи отравления ядовитыми растениями в    Чернянском 

районе, провела интервью с фельдшером Скорой помощи Поляничко Татьяной Анатольев-

ной. Она перечислила яды и растения, в которых они присутствуют.  

 Алкалоиды: борец, вех ядовитый, черемица; 

 Сердечные гликозиды: белокрыльник болотный, лютик едкий; 

 Органические кислоты: вороний глаз; 

 Эфирные масла: лютик едкий, чистотел большой, борщевик. 
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Например, алкалоиды поражают центральную нервную систему, оказывают возбуж-

дающее или угнетающее действие, отрицательно влияют на работу сердца, желудка, почек, 

печени. Сердечные гликозиды вызывают поражение сердечно-сосудистой системы и одно-

временно действуют на желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Орга-

нические кислоты при попадании в желудок вызывают поражение желудочно-кишечного 

тракта и одновременно действуют на центральную нервную и сердечно-сосудистую систе-

мы. Эфирные масла   вызывают поражение кожи и слизистых оболочек, а при проглатывании 

– поражение желудочно-кишечного тракта. 

Я узнала, что при отравлении ядовитыми растениями или их частями необходимо 

промыть желудок.  Это бывает трудно и тогда использует зонд. 

После промывания желудка дают адсорбенты.  

Так что же такое адсорбенты, и почему они связывают яды в желудочно-кишечном 

тракте и выводят их из организма? 

Я узнала, что адсорбенты - это вещества, обладающие способностью поглощать (впи-

тывать) другие вещества из газообразной или жидкой среды. Выяснила, что активированный 

уголь называют эффективным натуральным адсорбентом для лечения пищевого отравления. 

Целебное свойство «черного лекарства» люди использовали три тысячи лет назад.  Его ценил 

Гиппократ, им спасали от отравления Александра Невского, а древние римляне очищали уг-

лем вино и воду. 

В летнее время дети проявляют большой интерес к окружающей природе, но из- за 

того, что у них еще нет достаточных знаний о некоторых особенностях растений, иногда 

срывают ядовитые растения или даже едят их плоды, листья, корневища. Встречаются слу-

чаи не только отравления ядовитыми растениями, но и случаи ожогов кожи, слизистой глаз, 

носа, рта при соприкосновении или попадании сока некоторых растений. Чтобы уберечься от 

таких неприятностей, взрослым и детям необходимо ориентироваться в особенностях расте-

ний. 

Чтобы   обезопасить себя и окружающих от отравления ядовитыми растениями были 

выделены основные меры предосторожности:  

 Нельзя пробовать на вкус неизвестные ягоды, листья, стебли растений как бы 

привлекательно они не выглядели.  

 К незнакомым растениям даже нельзя дотрагиваться, так как можно получить 

ожог, аллергическую реакцию.   

 В ядовитых растениях содержатся яды, способные вызывать отравления как 

при вдыхании летучих аром веществ, выделяемых растениями, так и при попадании сока на 

кожу.  

 Самое сильное отравление можно получить при приеме токсина внутрь с яго-

дами, листьями, корнями.  

 Во время походов, прогулок по лесу, по парку лучше не трогать неизвестные 

растения.  

 При первых симптомах отравления – срочно обратись к врачу. 

Мною были определены для младших школьников полезные советы: 

1. Знать ядовитые растения, их токсические свойства и особенности воздействия на 

человека.  

2. Избегать случаев употребления в пищу незнакомых растений, не брать в рот ядови-

тые растения.  

3. Не разбивать бивак в местах произрастания, и особенно в период цветения ядови-

тых растений.  

4. Не использовать при самолечении неизвестные растения.  

5. Не пробовать на вкус неизвестные растения.  

6. Не прикасаться невымытыми руками к слизистым, и особенно глазам.  

7. Знать симптомы и первые признаки отравления, прием оказания первой помощи. 
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Ну, а если все-таки произошел несчастный случай, каждый взрослый и ребенок дол-

жен знать, как можно оказать первую доврачебную помощь. 

Доврачебная помощь: 

При попадании яда внутрь, нужно вызвать рвоту, промыть желудок водой или раство-

ром марганцовокислого калия, ввести активированный уголь, дать солевое слабительное, 

доставить пострадавшего в стационар. При поражении кожи и слизистых оболочек их следу-

ет обмыть теплой водой   и обратиться к врачу. 

Мы решили проверить свойства активированного угля практическим путем. В 

чем же его секрет и почему его рекомендуют разжёвывать? И мы провели опыт с активиро-

ванным углем, чтобы понаблюдать, как он себя ведет в желудке.   

№ 1. Мы приготовили раствор, взяли воду и подкрасили ее   йодом. 

№ 2.  Разлили его по трем пробиркам. 

№ 3. Растерли в порошок таблетку активированного угля. 

№ 4. Добавили активированный уголь в виде порошка в 1-ю пробирку, во 2-ю - в виде 

таблеток, в 3-ю - ничего (для чистоты эксперимента). 

№5. Вот результаты через 1 час: 

- в 1-й раствор посветлел; 

- во 2-й - посветлел незначительно. 

Опыт показал, что активированный уголь поглотил йод. Скорость адсорбции выше в 1 

пробирке (из-за большей площади адсорбента). А это значит, что активированный уголь ней-

трализует яды и нужно его размельчать, чтобы быстрее обезвредить токсины. 

Мир растений далеко еще не изучен.  Загадок и секретов у природы еще очень много, 

и раскрывает она их неохотно. К примеру, многие плотоядные животные при укусе ядови-

тыми змеями или другом тяжелом недуге поедают листочки злаковых растений и вылечива-

ются. Значит, в этих растениях природа заложила что-то такое, о чем «знают» только неко-

торые животные и о чем еще предстоит узнать человеку, чтобы, возможно, применить это с 

пользой для себя. Чем объяснить то, что среди ядовитых растений есть растения, которые 

являются лекарством для многих болезней. Например, наперстянка содержит сердечные гли-

козиды, помогает при заболеваниях сердца, а здорового человека может убить даже неболь-

шая передозировка. Пижма считается глистогонным, при этом весьма ядовита. Всем извест-

ны лекарственные свойства зверобоя, при этом корова может получить тяжелое отравление 

при его поедании. Чистотел очень ядовит, но используется при различных заболеваниях.  Но 

это лечение допустимо только после совета врача.  

В ходе данного исследования у меня возникли новые вопросы, и ответ я найду в но-

вом исследовании: какие ядовитые растения являются лекарственными, при каких заболева-

ниях   можно их использовать. А в этом поможет врач. 

Вывод: проведенные исследования подтвердило выдвинутую гипотезу: в Чернянском 

районе есть ядовитые растения, знания о них помогут обезопасить себя от их вредного воз-

действия. 

Нами определено возможное влияние ядовитых веществ растений на здоровье челове-

ка. Опытно продемонстрировано адсорбирующее свойство активированного угля. Для по-

вышения уровня знаний учеников об ядовитых растениях Белгородской области изготовлен 

альбом «Ядовитые растения Чернянского района», составлена памятка «Осторожно, ядови-

тые растения!», лэпбук.  Лэпбук поможет ребятам познакомиться с ядовитыми растениями в 

занимательной форме. Здесь представлены стихи, загадки, пословицы и поговорки. Пред-

ставлены общие сведения о ядовитых растениях, путях отравления ядовитыми растениями, 

первая помощь при отравлении и др. 

Подводя итоги нашего исследования, можно отметить, что в процессе выполнения ис-

следовательской работы узнала, что ядовитые растения могут навредить здоровью, но могут 

и помочь людям при определенных болезнях. Нужно только знать, какие ядовитые растения 

могут помочь при определенных заболеваниях. 
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Результаты исследования могут использоваться при проведении уроков окружающего 

мира и ОБЖ, при проведении инструктажа перед выходами в природу: на экскурсии и эколо-

гические походы. 

 

 

Шопинская Юлия Александровна, 

Миронова Ирина Александровна  

Белгородская область 

Величие родного языка 

Что русский язык – один из богатейших языков в мире, 

 в этом нет никакого сомнения.   

В.Г.Белинский 

Русский язык по праву считается одним из развитых и богатых языков в мире. Наш 

язык имеет весьма длительную историю становления и развития. Кто оказал наибольшее 

влияние на его развитие? Может быть, великий Пушкин, открывший нам богатейший сло-

варь русского языка? Может быть, Карамзин с его учением об изящной «салонной» речи?  

Несомненно, это и М.В. Ломоносов, внесший изменения в существовавшие нормы речи сво-

ей теорией «о трех штилях». Вспомним неоценимый труд В.И. Даля, который собрал и со-

хранил для потомков великое богатство — лексику родного языка, составил Толковый Сло-

варь Живого Великорусского языка — уникальный научный труд, которому нет равных в 

мире. 

Все величайшие художники слова, несомненно, вносили свой вклад в развитие наше-

го языка. Как сказал А. Я. Толстой: «Русский язык – это прежде всего Пушкин – нерушимый 

причал русского языка. Это М.Ю. Лермонтов, Н.А. Лесков, А.П. Чехов…».  Именно поэтому 

век девятнадцатый стал поистине временем расцвета, наивысшего развития нашего языка.  

Но что происходит далее?  Язык претерпел немало изменений в двадцатом и, особен-

но, в двадцать первом веке. Век двадцатый изменил в языке многое…  По словам М. Крон-

гауза, «Две крупные социальные встряски — революция и перестройка — затронули не 

только народ, но и язык. В советское время возникла любопытная… ситуация, которая в 

лингвистике называется диглоссией (греч. двуязычие), то есть сосуществование двух форм 

одного языка, распределенных по разным сферам употребления. Рядом с обыденным рус-

ским языком возникла …еще одна его разновидность. Ее называют по-разному: советским 

языком, деревянным языком, …канцеляритом (слово К.Чуковского)». [1, 18]
 

Наш современный век — двадцать первый — тоже вносит свои коррективы в лекси-

ческий строй языка. Одной из проблем, касающихся речевого запаса, является засорение 

родного языка заимствованными словами.   

В нашей речи всегда было много заимствований. И спустя годы и столетия слова эти 

не кажется чужеродными, а мы и подавно считаем их родными. Давно стали понятными и 

«своими» слова «школа» (лат.), «галстук» (нем.), «троллейбус» (англ.). Но наряду с этим 

возникают слова, имеющие исконно русские синонимы и неоправданно вытесняющие их.  

О таком опасном увлечении заимствованиями предупреждал еще И.С. Тургенев: 

«Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». И действи-

тельно, трудно оспорить красоту, мелодичность звучания русского языка. А вот иностранные 

слова, не всегда уместно употребляющиеся, замещающие исконно русскую речь, несут для 

нашего языка угрозу. Зачем заменять существующие в нашем лексическом запасе слова? За-

чем такое обилие американизмов, сленговых иноязычных словечек и сокращений от ино-

странных слов? 

Зачем использовать всюду слово «толерантность», если есть русское «терпимость»?   

Таких слов-заменителей множество, но вот вопрос, уместны ли они, нужны ли?   Слова 

«секьюрити», «киллер», «ланч», «тинейджер» активно используются в СМИ, и есть вероят-

ность вымещения ими русских «охрана», «убийца», «завтрак//перекус», «подросток». 
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Великий русский критик В.Г. Белинский писал: «Употреблять иностранное слово, ко-

гда есть ему равносильное русское – значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус». 

Давайте задумаемся, имеет ли смысл такое активное использование заимствований в 

нашем языке? Ведь еще К. Г. Паустовский, мастер художественного слова, обращаясь к со-

временникам, писал: «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык». 

И никто, кроме нас, носителей родного русского языка, не в силах остановить его за-

сорение! Сохранение исконно русской речи, грамотное и уместное использование слов, воз-

рождение и развитие наших культурных традиций — важное дело современного и будущих 

поколений. 

Литература 

Кронгауз М.А.   «Русский язык – вчера, сегодня и завтра» / М.А. Кронгауз // Русский 

язык. –  1999. – N 36. – С. 18. 

 

 

Шутова Юлия Владимировна 

Воронежская область 

Любить природу – значит любить Родину 

Все мы - дети Природы. И с малых лет человек должен познавать ее и непременно 

учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не гу-

бительной частью мира. К выбору данной темы я подошла неслучайно, так как я считаю, что 

родная природа - один из самых сильных факторов воспитания любви к Родине. «Природа 

учит нас понимать прекрасное. Любовь к родной стране невозможна без любви к ее приро-

де» К.Г. Паустовский. Эти слова замечательного русского писателя наиболее точно подчер-

кивают значение природы в нашей жизни. Любование ее красотой, бережное отношение к 

миру природы-все это источники формирования любви к родному краю. Природа - это наш 

родной край, земля, которая нас растила и кормит. Чтобы ребенок научился понимать при-

роду, чувствовать ее красоту, читать ее язык, беречь ее богатства, нужно прививать ему эти 

качества с детства. Добрые чувства уходят своими корнями в детство, а "человечность, доб-

рота, ласка, доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о красоте окру-

жающего мира". 

Природа - наша кладовая. В ней есть все для жизни, но она постепенно истощается. 

Поэтому охрана окружающей среды, разумное отношение к природе, рациональное исполь-

зование ее богатства стали самыми актуальными темами в настоящее время.  

Природа планеты – уникальная ценность для всего человечества, материальная и ду-

ховная. Материальная, потому что в комплексе все эти компоненты составляют среду обита-

ния человека и основу его производственной деятельности. Духовная, потому что является 

средством вдохновения и стимулятором творческой деятельности. Природа, отраженная в 

различных произведениях искусства, составляет ценности рукотворного мира. Нередко мы 

задавали себе такие вопросы: как вызвать интерес у детей к природе, стремление беречь и 

охранять ее и все живое, окружающее нас? Все начинается с детства, когда сердце ребенка 

наиболее открыто для добра. Это грамотная, длительная работа взрослых и постоянная рабо-

та ума, сердца и рук детей. В этот период дети как можно больше должны получать знания 

по ознакомлению с родной природой и подкреплять их ежедневно в различных видах игро-

вой, трудовой, учебной, творческой деятельности. А эффективнее всего проводить эту рабо-

ту на материале, очень близком ребенку-природе области. Яркие впечатления о родной при-

роде, полученные в детстве, нередко остаются в памяти на всю жизнь, так как в ее образах 

воплощается Родина. И неслучайно до глубокой старости хранит человек светлое воспоми-

нание о родных местах. Все, конечно знают, как важно сейчас охранять природу. Конечно, 

мы понимаем, что дошкольники не в силах решать какие-то крупные задачи по охране при-

роды, но и то немногое, что они делают - заботливое, бережное отношение к живому - вселя-

ет надежду на то, что еще многие поколения будут любоваться и пользоваться дарами уди-
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вительной природы. Жизнь вокруг разнообразна, удивительна и сложна. Свои тайны она от-

крывает самым терпеливым и любознательным. Природа окажет положительное влияние на 

ребенка, только тогда, когда он научится наблюдать. Природа с ее разнообразием форм, кра-

сок, звуков, запахов представляет большие возможности для накопления знаний о ней. Силь-

ные детские впечатления от встречи с удивительным миром природы навсегда оставят свой 

след, пробудят желание узнать еще и еще, сделать самому что-либо хорошее.  А какой вос-

торг испытывает ребенок от радости собственных открытий. Возникший интерес детей не-

обходимо постоянно подогревать.   

Приступая к экологическому воспитанию дошкольников, я ставлю перед собой сле-

дующие задачи: 

1. Дать понимание того, что любой объект живой природы существует только пока 

для этого есть необходимые условия, нарушение которых ведет к его  гибели  и исчезнове-

нию. 

2. Продемонстрировать, как человек пользуется дарами дикой природы, и убедить в 

жизненной необходимости разумного, а значит бережного к ней отношения. 

3. Сформировать представления о том, что в природе все взаимосвязано, как в цепоч-

ке. 

Особое значение для ребенка при знакомстве с природой играет личность взрослого, 

вместе с которым и происходит познание ребенком окружающего мира. Использование раз-

нообразных методов работы с детьми позволяет решать задачу по формированию интереса к 

природе в комплексе. В своей работе ищу ту меру вопросов, рассуждений, объяснений, кото-

рые помогут не только вызвать интерес к природе у ребенка, но и почувствовать себя неотъ-

емлемой частью этой природы.  Важно, чтобы первые детские ощущения были навеяны кра-

сотами родной природы, родным краем, родной страной. Хорошо, когда дети видят бело-

ствольную берёзку и понимают, что это всё красиво и дорого, потому что это наше, родное. 

Через воспитание любви к природе проявляются самые высокие нравственные качества че-

ловека – в их числе любовь к Родине. Вот поэтому передо мной стоит ответственная задача: 

научить детей с раннего детства любить природу, любить Родину. Воспитательно-

образовательную работу по ознакомлению с окружающим миром и экологическому воспи-

танию осуществляю круглый год. 

И анализируя свой опыт работы по экологическому воспитанию дошкольников, ста-

новится возможным представить следующую методику экологического воспитания:  

 Создание в группе условий для экологического воспитания: развивающей сре-

ды, фонда методических, наглядно-иллюстративных материалов;  

 Организация «экологических пространств» в помещении детского сада: груп-

повые уголки природы, зимний сад;  

 Подбор и размещение растений в соответствии с их биологическими особенно-

стями;  

 Организация и оборудование «экологических пространств» на участке детского 

сада: площадки природы, «уголка нетронутой природы» (леса, луга, пустыря). Экологиче-

ская тропа на участке детского сада: оборудование, использование в педагогическом процес-

се;  

 Труд людей как средообразующий фактор в жизни растений и животных. Соз-

дание условий для труда детей и взрослых в природной зоне детского сада;  

 Наблюдение – ведущий метод экологического воспитания. Наблюдения в по-

вседневной жизни – ведущая форма приобщения детей к окружающей природе. Требования 

к проведению наблюдений. Циклы наблюдений за объектами природы.  

  Организация и проведение опытнической работы с объектами природы Родно-

го края, модернизирующая деятельность с ними. Наблюдение за изменениями природных 

объектов, прослеживание и обсуждение их взаимосвязей со средой обитания.  

 Календари природы и их роль в экологическом воспитании. Недельная методи-

ка ознакомления дошкольников с сезонными явлениями природы;  Фиксация роста и разви-
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тия растений в календаре. Зимняя подкормка птиц, ее природоохранное значение. Календарь 

наблюдений за зимующими птицами и работа.  

 Экологическое воспитание на занятиях, во время экскурсий, праздников.  

 Различные типы образовательной деятельности по ознакомлению детей с при-

родой Родного края: первично-ознакомительный, углубленно познавательный обобщающий, 

комплексный. Ведущая роль словесных методов при образовательной деятельности.  

 Формирование обобщенных представлений о природе. Виды наглядности, ее 

роль и место на природоведческих занятиях. Детская природоведческая литература, ее ис-

пользование в целях экологического воспитания.  

 Детские праздники экологического содержания, разработка сценариев, прове-

дение. Участие дошкольников в природоохранительных мероприятиях.  

 Прогулки, экскурсии, походы с детьми на природу, их роль в экологическом 

воспитании. Знакомство детей с лесом, рекой, лугом (поляной) как экосистемами. Организа-

ция наблюдений за растениями и животными в их естественной среде обитания; прослежи-

вание взаимосвязей, цепочек питания в сообществах живых организмов.  

Общение с природой, познание ее тайн облагораживает человека, делает его более 

чутким, чем больше мы узнаем природу своей Родины, тем больше мы начинаем любить её. 

Важным аспектом в данной работе по экологической культуре является работа с родителями. 

Они всячески поддерживают и подпитывают интерес детей к родной природе.  Она ведется 

непрерывно. Анализ анкет и беседы показывают, что родителей волнует проблема экологии. 

Радует то, что родители воспитанников не остаются равнодушными к тому, чем занимаются 

с детьми в детском саду, и оказывают посильное содействие и участие в этом. Достигнуть 

хороших результатов можно только вместе, чего мы постоянно добиваемся и приходим к хо-

рошим результатам. 

Мы и природа - одна большая семья. Научите детей видеть красоту родной природы, 

воспитывайте бережное отношение к ней. Если ребенок будет бережно относиться ко всему, 

что его окружает - ваше воспитание не пройдет даром. Благодаря такой целенаправленной 

работе ребята чувствуют личную ответственность за состояние ресурсов родной земли. Они 

будут внимательны не только к окружающему миру, но и к нам – взрослым. Для меня важно, 

чтобы детство каждого моего воспитанника было запоминающимся началом его жизненного 

пути, чтобы продолжала развиваться детская любознательность, чтобы каждый дошкольник 

стал развитой личностью, умеющей жить в гармонии с природой. Я считаю, что благодаря 

такой целенаправленной работе, наши дети уже в дошкольном возрасте чувствуют личную 

ответственность за родную землю. 

Любой край неповторим. В каждом месте своя особенная, неповторимая природа: 

один город стоит на берегу большой реки, а другой затерялся в глухой тайге, широко раски-

нулся в степи или по берегу моря. Везде есть особенные, дорогие его жителям места и где бы 

не находился человек видящий красоту природы, познавший заботу о ней, чувствуя свою от-

ветственность он будет бережно и с уважением относится ко всему что его окружает. 
 

 

Эзиева Светлана Рашидовна 

Карачаево-Черкесская Республика  

Мероприятие в старшей группе «Моя малая Родина — Карачаево-Черкессия» 

Цель: 

-прививатьь любовь к родному краю, селу, аулу, городу и интерес к его прошлому и 

настоящему; 

-познакомить с историей города Черкесска, воспитывать чувство гордости за своих 

земляков 

- воспитывать чувство любви и уважения к большой и малой Родине: ее обычаям и 

традициям, заветам; 
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- формировать творческое воображение детей, их желание быть причастным к нацио-

нальному творчеству своей республики; 

-познакомить с народным творчеством и фольклором малой Родины. 

Предварительная работа: Беседы с детьми о России, о флаге, гербе и гимне нашей Ро-

дины.Беседы о КЧР, о флаге, гербе и гимне нашей малой Родины.. Заучивание народного 

фольклора. Рассматривание иллюстриции родной республики. 

Ход ООД 

Воспитатель: 

Стихотворение «Мой край»: 

Хочу я птицей обернуться, 

Чтоб облететь весь белый свет. 

Увидеть мир, домой вернуться, 

Сказать, что лучше края – нет. 

Подняться в небо солнцем, тучей, 

Чтоб всю тебя Земля увидеть. 

Хотел бы стать рекой могучей, 

Чтоб омывать твои поля. 

Воды твоей мне не напиться, 

В горах дышать, не надышаться. 

В лесах гулять, не нагуляться. 

Тобою век бы любоваться! 

 - Дорогие ребята! Сегодня я хочу вам рассказать о нашей родной Карачаево-

Черкесии, которую называют жемчужиной Северного Кавказа, в нашей республике прожи-

вает много национальностей - черкесы, абазины, карачаевцы, ногайцы, русские и другие на-

родности. 

- А сейчас послушаем стихи о нашей республике 

1. Глянул папа мне в глаза 

«Здесь живут пять братьев-горцев» - 

Он пять пальцев показал. 

Загибать стал от мизинца 

И услышал я слова: 

«Раз – ребята абазины, 

Карачаевские – два. 

Есть черкесские ребята, 

И ногайские ребята 

Русских также много здесь» 

И загнул он палец пятый. 

2. Мой край! Моя как песня Родина! 

Где горы словно паруса. 

Уголок большой Россиии 

Край богатый и красивый 

Карачаево – Черкессия моя! 

3. Мы выходим из вагона 

За кондуктором вослед 

Чья - то девочка смущенно 

Протянула мне букет. 

На асфальте солнца блеск 

Это что за город, мама? 

Нам ответили – 

Черкесск! 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете как называется наша Родина? 

Дети: Россия. 
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Воспитатель: А столуцу России знаете? 

Дети: Москва. 

Воспитатель: Как называется республика, в которой мы живем? 

Дети: Карачаево – Черкесия. 

Воспитатель: Мы родились в КЧР, здесь все говорят на разных языках, но все любят 

друг друга и все здесь для нас любимое и родное. 

Ребенок: 

Крепки величавы горы Кавказа 

И край наш могучий красив без прекрас 

Но выше Кавказа и тверже алмаза 

Великая дружба, сплотившая нас. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что наш город Черкесск назывался станицей Батал-

пашинской, в честь турецкого хана Баталпаши, который хотел завоевать эту станицу. Но на-

ши земляки-герои победили этого хана, а станица так и осталась называться Баталпашин-

ской. 

Шли годы станица разрасталась, хорошела и выросла в большой красивый город Чер-

кесск. Об этом городе поэт Н. Добронравов и великий черкесский композитор А. Дауров на-

писали песню «Ты, мое сердце, Черкесск» 

Слушание песни «Ты, мое сердце,Черкесск» 

Воспитатель: А как еще называют Родину? (ответы детей) Родину еще называют ма-

терью, потому что она кормит нас своим хлебом, поит своими водами и как мать защищает 

нас от врагов. В народе сложено много поговорок о Родине. Кто знает поговорки? 

- Если дружба велика – будет Родина крепка. 

- Родина мать – умей за нее постоять. 

- Родина любимая, что мать родимая. 

- Обойди весь мир, но вернись в свой дом. 

- Человек без Родины, что соловей без песни. 

- Где родился, там и пригодился. 

- Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

Воспитатель: Ребята, а как называется наш поселок? (Октябрьский) А вы любите свой 

поселок? 

Дети: Да! 

Дети читают стихи 

Ребенок: 

Дружно как родные братья 

Мы живем в краю родном 

Вместе добываем счастье 

На земле своей родной. 

Ребенок: 

Языки у нас различны 

Но одна у всех нас речь 

Есть у нас закон единый- 

Дружбу крепко всем беречь! 

Физминутка «Раз, два, три…» 

Воспитатель: Издавна славится Карачаево – Черкессия своими мастерами-умельцами. 

Они шьют, вышивают, делают посуду из дерева, серебра, чеканку и украшают националь-

ным узором – орнаментом. Орнаментом украшают национальное платье для девушек, посу-

ду-кувшины, вазы, чашки-пиалы. Давайте рассмотрим из каких элементов состоит орнамент. 

Сегодня мы будем с вами расписывать кувшины. Кувшины украшают разными узо-

рами. Основной национальный узор называется «бараний рог». Рассматривание образца. 

- Ребята, давайте мы с вами придумаем свои узоры и украсим кувшины. А придумать 

нам помогут звуки любимых народных мелодий. 
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(Дети под музыку работают. По окончании дети с воспитателем рассматривают и об-

суждают работы). 

- Ребята, давайте помечтаем о том, чтобы вы хотели сделать для республики поселка, 

когда вырастите. Ее можно начинать словами: «Когда я вырасту …» 

(Дети мечтают в слух) 

- Какие прекрасные у вас мечты! Я думаю, что каждому из вас обязательно удастся 

осуществить свою мечту. 

В заключении дети вместе с воспитателем стоя с чувством гордости и уважения слу-

шают гимн КЧР. 

 

 

Юркова Анастасия Юрьевна  

Рук. – Кривопалова Татьяна Николаевна  

Мурманская область 

  Топонимы города Полярного 

Топонимы – названия географических объектов. Их изучением занимается специаль-

ная наука – топонимика. Эта наука сравнительно молода. Она недавно выделилась в само-

стоятельную отрасль языкознания. В связи с этим любые исследования в этой области при-

обретают актуальность.С географическими названиями мы сталкиваемся на каждом шагу. 

Без них невозможно обойтись ни в городе, ни в его окрестностях. Хотя топонимы и возникли 

в глубокой древности, изучать их стали совсем недавно: их классифицируют, объединяют по 

смыслу, значению, составляют словари. Мы, проделав определенную работу, установили, 

что исследования в области топонимики нашего края существуют, но подробного изучения 

топонимов города Полярного не проводилось, что лишний раз подтверждает научную но-

визну нашей работы.  

Цель работы. 

 Через изучение топонимов узнать как можно больше об истории Кольского 

края, нашего города. 

Задачи. 

1. Собрать и изучить топонимы. 

2. Классифицировать топонимы по следующим группам: 

 топонимы, дающие представление об истории возникновения первых поселе-

ний на территории теперешнего г. Полярного и о роде занятий первопоселенцев; 

 топонимы, происхождение которых связано с особенностями местности и ее 

рельефом; 

 топонимы, происхождение которых связано с именами людей, внесших опре-

деленный вклад в основание и развитие города; 

 топонимы, отражающие особенности экономического и культурного занятия 

города в 30 – 80 годы; 

 неотопонимы (те, которые возникли в последние годы). 

3. Изготовить словарь топонимов города Полярного. 

Методы. 

1. Анализ имеющейся литературы по данной теме. 

2. Анкетирование (7,9 классов) 

3. Метод обобщения.  

Полученные данные. Топонимы города Полярного, проведена классификация по 

группам. 

Выводы. В результате проделанной работы были собраны топонимы города Полярно-

го, классифицированы по группам. Все это дало возможность более глубоко и подробно уз-

нать об истории родного края. 

План исследований. 

Основной вопрос исследований. 
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Что такое топонимы? Какова причина их возникновения? 

Гипотеза. 

Возникновение топонимов является необходимостью, так как они помогают выявить 

пути миграции и места былого расселения различных групп населения, род занятий первопо-

селенцев, языковые и культурные контакты. Многие топонимы – явление изменяющееся: 

они то появляются, то исчезают и живут только в устной речи. 

Основные методы. 

Среди основных методов исследования отметим следующее: опрос, анкетирование, 

анализ источников. Фундаментальным исследованием в области топонимики нашего края 

является книга А.А. Минкина «Топонимы Мурмана», вышедшая в Мурманском книжном 

издательстве в 1976 году. Автор в популярной форме рассказывает о происхождении геогра-

фических названий Кольского полуострова. В основе книги лежит богатый лингвистический 

и исторический материал, собранный ученым в разные годы. Но топонимы города Полярно-

го в этом издании не закреплены. Подробного изучения топонимов города Полярного не 

проводилось: они являются объектом нашего исследования.  

В 1990 году, в Мурманском книжном издательстве вышла книга почетного полярника, 

инженера – гидрографа Сергея Попова. С помощью географических названий он рассказыва-

ет об истории заселения северных морских берегов, о возникновении многих поморских гео-

графических терминов и географических названиях, в том числе и вокруг Александровска - 

на – Мурмане и современного Полярного. 

Основной материал, который положен в основу работы почерпнут в фондах Краевед-

ческого музея, а также представлен старожилами города.                                                                

Основная часть 

1. 

У любого географического названия есть своя история, своя судьба, оно о многом 

может рассказать. Поэтому особую группу составляют топонимы, связанные с возникнове-

ние первых поселений на территории города Полярного, с родом занятий первопоселенцев, с 

рельефом и особенностями местности. 

В жизни поморов немаловажную роль играл олень. Топонимика донесла много назва-

ний, топооснову которых. составляют слова с «оленьей» терминологией. Например, Оленья 

губа, что недалеко от Полярного Олений остров, на котором находится оленеостровской мо-

гильник – археологический памятник первобытной эпохи (Iтысячелетие до нашей эры). 

Очень многие географические названия связаны с рельефом местности, с ее особенно-

стями. Близ теперешнего Полярного в Баренцевом море, напротив Малого Оленьего острова 

высится гранитный утес (высота его около 170 м). Он весь покрыт сплошным зеленым ков-

ром из мха. Этот утес дал название Зеленой губе. 

От карельского и финского «Palo» - «пожар», «пожога» произошло слово «пала». От-

сюда и название Пала губа. Наверное, это было место, лишенное растительности, будто вы-

жженное пожаром. 

Кислых губ в морях и озерах, названных по неприятному специфическому запаху во-

дорослей и няши (няша – илистый грунт), немало. Кроме того, от рыбацких станов и летних 

саамских стоянок далеко распространялся запах прокисшей рыбы: культура обработки была 

низкой. А отсюда и название, известное каждому полярнинцу – Кислая губа, Кислый ручей. 

В губе Пала находится маленький остров Шалим (малоизвестное название), но про-

исхождение его очень интересно – от «шаль» - «дурь, «баловство», «блажь». Это забытое 

ныне слово в древней топонимии северных берегов очень продуктивно. 

Основным занятием жителей, обосновавшихся на территории нынешнего города, бы-

ло рыболовство, сбор ягод, о чем свидетельствует многие экспонаты нашего краеведческого 

музея. «Рыбных», «ягодных» топонимов можно встретить достаточно много. Например, 

«Уловистая Шуринова семужья тоня» - в Кольском заливе между Оленьими островами и 

Питьковой губой. 
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Девкина пожня расположена у мыса Девкин в Кольском заливе. Пожня от слова 

«жать» - собирать. Теперь название Девкина пожня получила бухта. А когда – то это было 

место, где собирали ягоды. 

С родом занятий поселенцев связано и происхождение топонима Утиное озеро. Рань-

ше в городе Александровске бы инкубатор. На озере, которое находится справа от шоссей-

ной дороги на Мурманск, держали уток, поэтому озеро и получило свое название. 

2. 

Многие географические названия имеют очень простое и понятное происхождение, 

т.к. объекты называли в честь кого-то. Например, в честь жены Петра I Екатерины названы 

Екатерининская гавань. Екатерининский остров и Екатерининская бухта. Здесь когда – то 

размещалась база крупного на Мурмане рыбопромыслового предприятия Кольского кито-

ловства. По свидетельству гидролога М. Ф. Рейнеке, местное население называло Екатери-

нинскую бухту «Корабельное урочище» или «Корабельная», а остров «Гаванским». Первона-

чальное название нашего города – Александровск – на Мурмане. Так же назывался основан-

ный здесь в 1899 г. порт и городское последние. Как же возникло это название? Еще в 1894 

году Министр финансов Сергей Юльевич Витте с целью выбора военного порта объехал Бе-

лое море и Мурманское побережье на пароходе «Ломоносов». Они высадились на самом 

большом из Иоканьгских островов (впоследствии остров Витте). Вот так описывает это 

журналист Кочетов, который сопровождал Сергея Юльевича Витте: «Безымянный остров, на 

котором мы высадились, в сущности огромная, почти конусообразная скала, чуть не отвесно 

выступающая из моря. С трудом взобравшись вслед за министром по крутому подъему, мы 

отучились на обширном плато, составляющем вершину острова, которую мы, несмотря на 

бездорожье и камни, искрестили по разным направлениям в течение более двух часов време-

ни. Здесь, наверху, картина сразу меняется: плато изрезано маленькими ложбинами, ручей-

ками и торфяной почвой, покрытой к югу, при защите скал, ярким ковром из мха и цветов. 

Остров изобилует карликовыми березками». После этого министр убеждается, что главный 

порт должен быть в Екатерининской гавани, как уже упоминалось. Такое название как нель-

зя лучше характеризовало удобное качество гавани. Это решение было поддержано Никола-

ем II. А 24 июля 1899 года здесь был открыт порт и город, названный Александровском, в 

честь жены Николая II Александры Федоровны (есть также предположение, что в честь 

Александра III). Но это название прожило недолго. Сначала город был преобразован в село 

Александровское, а в 1930 году в село Полярное. В 1939 году село Полярное опять преобра-

зовано в город. 

Очень большое участие в деле освоения Мурмана принял архангельский губернатор 

Энгельгардт, именем которого была названа гора Энгельгардта. Которая находится на юж-

ном берегу Екатерининскойгавани. К горе была прибита металлическая доска с надписью 

«Сия гора в память основателя Александровска губернатора Энгельгардта наименована го-

рой Энгельгардта». В советское время она была переименована и называлась горой Ленина. 7 

октября 1923 года на гранитной вершине установили другую памятную доску: 

РСФСР 

Пролетарии всех стран объединяйтесь! Власти рабочих и крестьян не будет конца! 

В честь всемирного вождя революции Владимира Ильича Ленина (сейчас ей возвращено 

первоначальное название). 

3. 

Город строился, рос, изменялся его социальный состав и культурный уровень. Все это 

требовало новых названий. 

С жизнью нашего города крепко срослись такие понятия, как Старый Полярный и 

Новый Полярный, они появились давно, в 30-е годы. Старый Полярный возник за перевалом 

небольшой сопки и представлял собой обыкновенный деревянный поселок, каких на Севере 

множество. Новый – был построен по определенному плану и разделялся на линии, которых 

было 4 или 5. 
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В. Каверин в своем знаменитом романе «Два капитана» писал: «…вдоль бухты стояли 

каменные дома, поставленные полукругом. Потом я узнал, что они назывались циркульны-

ми, точно гигантский циркуль провел этот полукруг под Екатерининской бухтой». От «цир-

кульного» в разные стороны в строгом порядке расходились линии, улицы Полярного». 

Впоследствии для перехода из Старого Полярного в Новый построили деревянную 

лестницу. Зимой ее заносило снегом, но чистилась она плохо, нерегулярно, и люди очень 

часто получали травмы, называя ее чертовой. Так появился еще один топоним – Чертов 

мост. 

Многие полярнинцы считают,  что Ручей Чайковского назван в честь композитора П. 

И. Чайковского за свое веселое, звонкое журчание, напоминающее музыку. Но документы 

свидетельствуют о другом. Такое название ручей, сток в Екатерининскую гавань, получил в 

честь Бориса Илларионовича Чайковского, офицера крейсера «Вестник». 

У всех на слуху и такое название, как улица Боковая. Этот топоним тоже возник в свя-

зи с застройкой города. Первые жилые дома у Екатерининской гавани начали появляться в 

1880 году на левую берегу каньона с протекающим по нему ручьем (ныне ручей Чайковско-

го), а также на Екатерининском острове. Но места в каньоне было недостаточно. Поэтому 

основную часть построек решили перенести на ровное плоскогорье, ограниченное с юга озе-

ром Игнатьева (Боковым) и Кислым ручьем (сейчас ручей спрятан в трубы). Сегодня то ме-

сто, где возникли эти постройки, называют улица Боковая. 

В 1933 году в Екатерининской гавани началось строительство главной базы Северной 

военной флотилии, которая впоследствии стала называться Кольской. Одновременно с бое-

выми кораблями на Север переводились вспомогательные суда. Одно из них – плавучая мас-

терская «Красный горн», давшая рождение судоремонтному заводу, а к началу 90 – х годов 

на месте старых деревянных домов довоенной постройки поднялся живой микрорайон Крас-

ный горн, названный так впамять о плавучей мастерской, давшей название нашему заводу. 

На средства завода был возведен жилой микрорайон для заводчан Заводской городок. 

Улица Гагарина была названа в честь первоголетчика-космонавта СССР Юрия Алек-

сеевича Гагарин. Здесь, на Кольском полуострове, он начал свою летную биографию в ис-

требительном авиационном полку Северного флота в поселке Луостари (поселок Новое Луо-

стари с 1967 г. стал называться Корзуново), куда он был направлен сразу же после окончания 

училища в конце декабря 1957 года. 

В годы Великой Отечественной войны город Полярный – главная база Северного 

флота. И несмотря на то,что в сентябре 1947 года город лишился звания столицы Северного 

флота, память о героях жива. Именами героев – подводников названы улицы города: Лунина, 

Душенова, Видяева, Гаджиева и другие. Позже появились названия улиц, в которых увеко-

вечена память о других героях: улица Героев «Тумана», улица Героев Североморцев.  

4. 

В 90-е годы в жизнь города военных и судоремонтников неожиданно ворвалось новое 

явление – торговля. Появляются торговые палатки, рынки. 

Площадь, расположенная при выходе с завода, получила странное непривычное для 

горожан название – Поле Чудес. К счастью, этот топоним просуществовал недолго, и сейчас 

площадь получила другое гордое название. Решением Совета депутатов муниципального об-

разования, ЗАТО г. Полярный в честь всемирно известного романа русского и советского 

писателя В. А. Каверина «Два капитана» и в ознаменование столетнего юбилея писателя 

площади присвоено название «Площадь «Двух капитанов»». Отсюда видно море. Здесь ко-

гда-то у Колокола была установлена мраморная плита с надписью: «Под звон этого колокола 

уходили из Екатерининской гавани в арктические широты исследователи севера – экспеди-

ции Русанова, Брусилова, Толя».  

Учитывая историческую роль Полярного в деле создания и развития Краснознаменно-

го Северного флота, в честь моряков-подводников и ознаменования 70-летия КСФ решением 

Совета депутатов муниципального образования, ЗАТО города Полярного площади, располо-
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женной в районе пересечения улиц Гагарина и Комсомольская присвоено название «Пло-

щадь Победы». 

5. 

Последнюю группу составляют неотопонимы - это топонимы, которые появились со-

всем недавно.  

21 сентября 2002 года, в день празднования 103-й годовщины Полярного, состоялось 

открытие мемориальной доски, увековечившей память  контр-адмирала Бориса Константи-

новича Сычева. В честь этого известного человека набережная получила название «Набе-

режная Сычева». 

Таков далеко не полный перечень топонимов города Полярного. В поле нашего зре-

ния не попали многие географические названия. Хотя каждое из них интересно и скрывает 

какие-то события, незначительные эпизоды жизни одного из уголков Кольской земли в дале-

кие времена, сейчас. Мною был проведен опрос учащихся 8, 9 классов школы № 1. В резуль-

тате опроса я пришла к выводу, что обучающиеся мало знают об истории своего края. 

Было задано три вопроса: 

1. Какой раздел науки о языке изучает географические названия? 

2. Какие топонимы города Полярного Вам известны? 

3. Как произошли названия «Кислая губа», «Старый» и «Новый» Полярный, ули-

ца «Боковая»? 

 Результаты представлены в диаграммах (см. Приложение). 

Заключение 

Поставленные мною цели и задачи были выполнены. 

1. В результате изучения многих источников были собраны топонимы города По-

лярного; 

2. Все топонимы классифицированы по группам; 

3. В результате изучения топонимов я выявила пути миграции и места былого 

расселения различных групп населения, род занятий первопоселенцев, языковые и культур-

ные контакты.  

4. Также выявила, что топонимы – явление изменяющееся.  

5. Словарь топонимов города Полярного изготовлен. Он может оказать практиче-

скую помощь учителям-предметникам для изучения краеведческого материала на факульта-

тивах, кружках, тематических классных часах. 

Я надеюсь, что моя работа многих убедила в том, что знание топонимов помогает по-

смотреть на окружающий мир другими глазами, глубже узнать историю края, города, в кото-

ром живем.  

 

 

Якупова Оксана Александровна 

Республика Башкортостан 

Организация совместной деятельности с родителями по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у дошкольников 

Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры 

для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 

нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром» детский 

сад, семья, общественность. 

В. А. Сухомлинский 

Всем нам известно, что круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозмож-

но решить только в рамках детского сада. Поэтому успех в работе по безопасности детей, 

может быть, достигнут только при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, по-

скольку те знания, которые получает ребенок в детском саду, должны закрепляться в услови-

ях семьи. И это - одно из важнейших направлений воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. Предметы домашнего обихода, бытовые ситуации могут стать причиной несчастных 
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случаев. В связи с этим реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования включает в себя время, отведенное на взаимодействие с семьями детей. Сотруд-

ничество воспитателя с семьей формирует у родителей осознанное отношение к собствен-

ным взглядам и установкам в воспитании ребенка. 

Разработка ФГОС к структуре основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования отвечает новым социальным запросам, где родители должны быть актив-

ными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов. 

Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит взаимопониманию, дове-

рию, делает их настоящими партнерами. Для ребенка ведь тоже важно взаимопонимание 

между взрослыми воспитателями и родителями. От активного участия родителей в работе 

дошкольного образовательного учреждения выигрывают все. Ведь с точки зрения ребенка 

дошкольного возраста все, что делают мама и папа – правильно, так как в этом возрасте ро-

дители для него являются образцом поведения и объектом для подражания. Задача педагога 

– опираясь на эту их особенность, прививать дошкольникам навыки и умения, связанные с 

безопасностью дорожного движения, способствовать воспитанию у них самостоятельности, 

активности в применении положительного примера, формировать критическое мышление. 

С целью изучения образовательных потребностей родителей, для согласования воспи-

тательных воздействий на ребенка, в детском саду проводим анкетирование для выявления 

заинтересованности родителей в вопросах обучения дошкольников правилам безопасного 

поведения в быту, безопасности на дорогах и других ситуациях. Проводим опрос по выявле-

нию информированности родителей об опыте своего ребенка, в осознании источников опас-

ности в доме в условиях проживания их семьи. Анализ анкет и тестов показал о необходимо-

сти повышения образовательного уровня родителей по данной проблеме через использова-

ние разнообразных форм совместной работы ДОУ и семьи. Для решения данных проблем 

поставлены следующие цели и задачи:  

Цель работы с родителями: Создание условий для повышения образовательного уров-

ня родителей по вопросам безопасного поведения детей дошкольного возраста; обозначить 

круг правил, с которыми необходимо знакомить в семье.  

Задачи:  

С помощью разнообразных методов и приемов повысить родительскую компетент-

ность в вопросах формирования основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста; 

 Содействовать установлению между воспитателями и родителями доброжела-

тельных отношений, с установкой на будущее деловое сотрудничество; 

 Создать условия для обогащения детско-родительских взаимоотношений и 

формирования социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности с 

родителями и взаимной помощи; 

 Активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей ДОУ по 

формированию основ правил пожарной безопасности, правил дорожного движения и безо-

пасной жизнедеятельности. 

 Выработать систему воспитательно-образовательной работы по формированию 

навыков безопасного поведения. 

Формы работы с семьей, используемые в нашем дошкольном образовательном учре-

ждении, предполагают активное включение родителей в образовательный процесс. Проведе-

ние родительских собраний, в процессе которых родители включаются в обсуждения, во 

время которых родителям предлагаются различные ситуации, в которых они пытаются про-

анализировать и найти приемлемое решение. Темы, которые мы уже использовали в своей 

практике, например, «Спички не тронь, в спичках огонь», «Волшебные знаки», «Один дома». 

Большой интерес представляет проведение семейной игры «Страна Светофория», с привле-

чением сотрудников МЧС и ДПС, где старшие дошкольники демонстрируют знания о пра-

вилах движения, а родители делятся опытом культурного, грамотного поведения на дорогах 

и улице. Традицией стало проведение «Недели открытых дверей», педагоги на практике зна-

комят родителей с различными формами работы по формированию навыков безопасного по-
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ведения на дорогах и на улицах города, ориентируя их на решение, совместно с ребенком, 

проблемных ситуаций на дороге, настойчиво и терпеливо разъясняя правила пешехода и пас-

сажира. Воспитатели систематически организуют выставки детских поделок, аппликаций, 

рисунков по данной теме в сотворчестве с родителями. В работе с родителями активно ис-

пользуем: 

- электронные диски с информацией для родителей по пожарной безопасности, пра-

вилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности. (Особенно такой ва-

риант активизирует и обогащает знания малоактивных родителей); 

- папки-передвижки, в которых указана вся важная информация, касающаяся пожар-

ной безопасности, безопасного поведения на дорогах, на улице и в быту; 

- консультации для родителей на тему: «Ребенок при пожаре», «Что делать при встре-

че с незнакомцем?»; 

- выпускаем буклеты, памятки, которые помогают родителям узнать о правилах безо-

пасности; 

- совместное пополнение предметно-развивающей среды. 

В рамках обратной связи с родителями на страничке сайта образовательного учреж-

дения в разделе «Безопасность» размещаем для родителей полезную и интересующую их 

информацию, изучаем семейный опыт по формированию у дошкольников безопасности до-

рожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма в холле дошкольного образовательного учреждения 

оформлен информационный стенд для родителей, где размещены материалы по формирова-

нию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. В дальнейшем планируем запустить краткосрочный 

проект совместной работы ДОУ с семьей по безопасности дорожного движения, результатом 

которого должен стать макет нашего микрорайона со всевозможными безопасными подъез-

дами и подходами (пешеходными дорожками) к детскому саду. 

 

 

  
 


